
Советы родителям по воспитанию дошкольников 

Дошкольники энергичны, непоседливы и 

любопытны. И это постоянно держит родителей в 

напряжении. Дошкольный возраст – это этап, когда 

дети многое узнают об окружающем мире и 

приобретают новые навыки. Это звучит прекрасно, 

но все родители дошкольников знают, как сложно 

справиться с их неуемной энергией. Уважаемые 

читатели мы хотим порекомендовать Вам 15 

эффективных советов по воспитанию дошкольников. 

 1. Развивайте у ребенка навыки общения. 

Коммуникативные навыки дошкольников очень важны. Чем лучше они развиты, 

тем лучше ребенок может ладить с другими детьми и воспитателями, когда идет в детский 

сад. 

2. Научите ребенка быть хорошим слушателем 

Родители хорошо знают, как трудно справиться с дошкольником, когда он 

капризничает. Тем не менее, в детском саду ему придется принимать участие в разных 

занятиях: петь, рисовать, слушать объяснения воспитателя и т. д. Все это потребует от 

него усидчивости и концентрации внимания. Если вы научите его быть хорошим 

слушателем, это поможет ему активно участвовать во всех мероприятиях в детском саду. 

3. Поощряйте командную работу 

Когда ребенок пойдет в детский сад, он будет ежедневно проводить большинство 

своего времени вместе с другими детьми и воспитателями, заниматься разными 

групповыми занятиями и т. д. Это требует навыков командной работы. Вы можете развить 

этот навык в ребенке, играя с ним дома в игры. 

4. Научите ребенка следовать инструкциям 

В детстве мы учимся чему-то новому, следуя инструкциям и указаниям. Однако 

для ребенка это может быть сложно, если он не знает, как следовать указаниям. В детском 

саду ребенок получает указания от воспитателя, принимая участие в различных занятиях, 

часто игровых. 

Научите ребенка, как следовать инструкциям, играя с ним в игры. Давайте ему 

веселые задания и выполняйте их вместе с ребенком. 

5. Научите ребенка работать с канцелярскими товарами 

В детском саду ребенок много времени участвует в занятиях, которые требуют 

использования таких предметов, как карандаши, фломастеры, ножницы, пластилин, клей и 

т. д. Вы можете помочь ребенку научиться правильно обращаться с такими предметами. 

Поощряйте ребенка рисовать и писать. Вы можете научить его писать буквы, цифры и т. 

д. 

6. Поощряйте ребенка быть более самостоятельным 

Часто родители дома постоянно убирают за ребенком игрушки или посуду после 

приема пищи. Однако, когда ребенок идет в детский сад, родители не могут быть рядом с 

ним. 

Поощряйте ребенка быть самостоятельным. Научите его самостоятельно мыть 

руки, вытирать нос или рот и т. д. Если ребенок умеет выполнять такие несложные 



действия, это формирует у него чувство ответственности и самостоятельности. В старшем 

возрасте это будет ему очень полезно. 

7. Установите распорядок 

Очень важно установить для ребенка режим. Определите ему время для игр, 

приема пищи, сна и других действий. Это не только приучит ребенка к дисциплине, но и 

поможет вам эффективнее распоряжаться своим временем. Еще одним преимуществом 

является то, что после этого вам не нужно будет каждый раз напоминать ребенку, чтобы 

он вовремя поел или лег спать. 

8. Старайтесь быть не слишком строгим к ребенку 

Дисциплинирование не нужно путать со строгостью. Если обращаться с ребенком 

слишком строго, он часто становится упрямым. Вместо этого говорите с ребенком по-

дружески, завоюйте его доверие, чтобы он мог общаться с вами без страха. Это также 

укрепит вашу эмоциональную связь с ним. 

9. Не поддавайтесь на истерики ребенка 

Не будучи слишком строгим, не стоит быть и слишком мягким к ребенку. Найдите 

баланс во взаимоотношениях с ребенком. Если ребенок впадает в истерику, не 

игнорируйте ее. Если истерика ребенка вызвана чем-то конкретным, переключите его 

внимание на что-то другое. Лучшее, что вы можете сделать в таких случаях – определить 

причину такого поведения. Возможно, ребенок голоден, плохо выспался или устал. 

10. Не относитесь к ребенку так же, как ко взрослому 

Некоторые родители ожидают слишком многого от своего ребенка. Постарайтесь 

понять, что ребенок еще учится и развивается, что он все еще ребенок. Не ждите от 

ребенка, что он будет сразу же правильно понимать все ваши слова. 

Проявите терпение и позвольте ребенку учиться и развиваться в своем 

индивидуальном темпе. Поощряйте его учиться и прилагать усилия к достижению целей. 

Интересуйтесь, что интересует и мотивирует ребенка. Проявляйте творческий подход, 

когда вы даете ребенку задания. Следите за тем, чтобы это приносило удовольствие вам 

обоим, а не было просто рутинной работой, которую необходимо выполнить. 

11. Не будьте родителями, которые всегда говорят «нет» 

В воспитании ребенка это может быть сложно, однако есть способы сделать это. 

Старайтесь не злоупотреблять словом «нет» в общении с ребенком. Сердце ребенка 

довольно чувствительно, и он может чувствовать себя нелюбимым, если вы часто ему 

отказываете. Более того, ребенок может взбунтоваться. Попробуйте поговорить с 

ребенком на его уровне; если вам все же нужно отказать ему, объясните причину. 

12. Хвалите ребенка за хорошее поведение 

Похвалите ребенка, если он что-то сделал хорошо. Это является для него 

положительным подкреплением. С другой стороны, если ребенок плохо себя ведет, 

укажите ему на это. Так ребенок поймет, что плохие поступки всегда имеют для него 

последствия. 

13. Не ожидайте от ребенка слишком многого 

Каждый ребенок индивидуален и учится в своем темпе. Разумеется, как родители 

вы будете иметь по отношению к нему определенные ожидания. Однако также важно 

понимать возможности своего ребенка и принять их. Не требуйте от ребенка слишком 

многого – помните, что он еще ребенок. Создайте ребенку сбалансированный график, 

удобный для него. 

14. Показывайте ребенку хороший пример 

Ребенок большинство своего времени проводит с вами. То, как вы себя ведете, что 

и как вы делаете, - все это влияет на их развитие. Будьте для ребенка примером для 

подражания, чтобы он мог научиться у вас чему-то хорошему. 

 



15. Создавайте сильные связи 

Воспитание ребенка может оказаться сложной задачей. Но и для детей, и для 

родителей это этап развития. Для родителей важно заниматься вместе с ребенком 

веселыми занятиями. Совместная работа поможет вам укрепить доверие и прочную 

эмоциональную связь с ребенком. Вы должны быть для своего ребенка родителями и в то 

же время друзьями, на которых он всегда может положиться. 

Ошибки, которые допускают родители в воспитании детей. 

1. Плохой пример 

Маленькие дети во всем повторяют своих родителей. Для них вы во всем являетесь 

примером. Если вы хотите привить хорошие привычки своему ребенку, сначала 

изменитесь сами. Не стоит ожидать, что ребенок начнет питаться здоровой пищей, если 

вы сами едите фаст-фуд. Хороший пример принесет ребенку большую пользу. 

2. Согласие с ребенком во всем 

Родители дошкольников часто настолько обожают своего ребенка, что не могут 

сказать им «нет». Однако нельзя всегда и во всем соглашаться с ним. Не позволяйте 

ребенку манипулировать вами. Когда необходимо сказать «нет», скажите это четко. 

Объясните ребенку свой отказ. 

3. Чрезмерная опека 

Это вполне естественно, что родители защищают своих детей. Но чрезмерная опека 

мешает их росту и развитию. Ребенок слишком сильно полагается на вас почти во всем. 

Поощряйте дошкольника самостоятельно делать то, что ему по силам. Например, если во 

время прогулки ребенок споткнется и упадет, не спешите бросаться ему на помощь. Пусть 

он научится вставать самостоятельно. 

4. Подкуп 

Родители часто подкупают детей сладостями или игрушками, когда им нужно, 

чтобы ребенок что-то сделал. Однако это решает проблему лишь на короткое время. 

Например, если вы предлагаете ребенку кусочек торта взамен на то, что он съест овощи, 

это не приучит его к здоровому питанию. Более того, ребенок может начать еще больше 

не любить овощи. 

5. Сравнение с братьями и сестрами 

Родители часто забывают, что каждый ребенок по-своему уникален. Не 

сравнивайте ребенка с его братьями и сестрами. Такое поведение обескуражит его и 

заставит чувствовать себя нелюбимым. Из-за этого у ребенка может появиться ненависть 

к братьям или сестрам. 

Воспитание дошкольника – сложная задача, но это может оказаться и очень 

веселым занятием. Вы станете свидетелем многих важных событий в жизни вашего 

ребенка. Убедитесь, что вы не навязываете ребенку свои идеи. Вместо этого исследуйте, 

что мотивирует и интересует его. Общайтесь с ним по-дружески. 

 

 

 

 

 

 

 

 


