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Я покинул родимый дом,  

Голубую оставил Русь.  

В три звезды березняк над прудом  

Теплит матери старой грусть.  

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде.  

Словно яблонный цвет, седина  

У отца пролилась в бороде.  

Я не скоро, не скоро вернусь!  

Долго петь и звенеть пурге.  

Стережет голубую Русь  

Старый клен на одной ноге.  

И я знаю, есть радость в нем  

Тем, кто листьев целует дождь,  

Оттого, что тот старый клен  

Головой на меня похож. 

Про родительский дом говорят: родной дом, отчий дом, домашний очаг, семейный 

кров... 

Что скрывается за словами «мой дом» для маленького ребенка? Прежде 

всего - это та среда обитания, где он защищен от неизвестности, опасности 

окружающего мира. Дома его успокоят, приласкают, иногда пожурят, одним 

словом, поймут. Домашнее бытие является наиболее естественно выражающим 

индивидуальность всех членов семьи. Здесь возникает ощущение максимальной 

свободы, раскованности. 

Чувство защищенности очень важно для нормального развития ребенка. Про 

дом часто говорят «очаг», подчеркивая тем самым его назначение согревать сердца 

людей. Дети рано начинают ощущать тепло родного дома. Здесь ребенок - 

источник счастья для своей семьи, и здесь его бескорыстно любят, радуются его 

первым шагам, словам, другим успехам, посредством которых он «завоевывает» 

мир. В семье ребенок приобретает первый опыт созидания радости для других: 

помог маме накрыть на стол, нарисовал для бабушки рисунок, придумал хорошее 

поздравление папе. 

Родительский дом - это и некое материальное понятие. Ощущение 

защищенности создает и само место, где живет семья, то, что издавна зовется 

крышей над головой. И не так важно, над чем именно раскинулась крыша - над 

роскошной виллой, многоэтажным домом, юртой, избой, хижиной, - важно, что она 

защищает от холода, жары, дождя, словом, от любой непогоды. В доме у каждого 

есть свое место, заповедная зона, к которому другие члены семьи относятся с 

уважением. Увы, это не всегда отдельная комната, но хотя бы уголок, полка в 

шкафу, ящик в письменном столе, куда без ведома хозяина, даже если он совсем 



мал, никто не заглянет, не вторгнется без спроса. Так, прежде чем сесть в уютное 

бабушкино кресло, надо спросить разрешение. Папа уехал в командировку, но его 

место за обеденным столом никто не занимает, потому что оно «папино». У 

старшего брата на письменном столе лежит целая пачка чистой бумаги, но, не 

получив его согласие, нельзя взять даже один лист. 

 И у малыша есть свое собственное «хозяйство»: место за общим столом, 

кроватка, стол, полка с книгами, «территория», занятая игрушками. Здесь он 

приобретает первые трудовые умения, учится распоряжаться своими силами, быть 

ответственным, аккуратным, бережливым. 

 Подумайте, как целесообразнее организовать «местожительство» игрушек в 

доме: хранить их в ящике, куда по вечерам складывать машинки, плюшевые 

игрушки, кубики, или отвести место обитания для мягких игрушек, «стоянку» для 

транспорта и т.д.? Обоснуйте свой ответ, имея в виду и задачи воспитания ребенка, 

и удобство для всей семьи. 

 Может быть, кому-то покажется, что мы говорим о мелочах: кто на чье место 

сел, как организовать игрушечное «царство», у кого лист бумаги для рисунка 

попросить. Но ведь из таких мелочей буквально соткана жизнь в родительском 

доме, и от того, как они решаются, определяется стиль взаимоотношений в семье. 

 А потому «заповедные зоны» - важное условие для сохранения в человеке 

чувства защищенности, первого из тех, чем дорог каждому его родной дом. И уют 

в доме создается не только для глаз, но и для души всех обитателей. 

 В житейском обиходе встречаются выражения «теплый дом», «холодный 

дом». Что влияет на «температурное» состояние дома? Конечно, люди, которые в 

нем живут и находятся в отношениях, определяющих психологический 

микроклимат семьи. Дом станет настоящим семейным очагом, если в поведении 

взрослых ярко выражена направленность на других - желание и умение понимать 

их, внимательно к ним относиться, учитывать их интересы, привычки, вкусы. 

 Прибавьте к этому постоянную доброжелательность, умение не спешить с 

выводами относительно поступков и проступков близких, великодушие и 

снисходительность к мелким нарушениям семейной жизни, установленного 

порядка, и картина «теплого» микроклимата будет нарисована в общих чертах. Ее 

дополнят доверительность отношений, действенное сочувствие, готовность к 

взаимопомощи. Главными творцами микроклимата семьи будут взрослые, они все 

сделают, чтобы научить детей не только «греться» у домашнего очага, но и самим 

«подбрасывать» туда дровишки. 

 Семейный микроклимат определяется поведением самых близких взрослых: 

мамы, папы, бабушки, братьев, сестер и т. д. Ребенок, не осознавая никаких 

скрытых и даже явных конфликтов, эмоционально воспринимает либо грозовую 

напряженность, либо постоянную тревогу и страх, или, если повезет, благотворное 

чувство покоя, радости, уюта. Для ребенка очень важен эмоциональный покой, 

мирное и радостное общение с родителями, стойкий и надежный контакт с ними. 

 Радость человеческого общения останется для растущего ребенка основной и 

непреходящей ценностью. 

 В семье у ребенка формируется сознание своего «Я», своей общественной 

значимости. Но в родном доме ребенок переживает и первое ощущение стыда, 

боли, отчуждения, если он нарушает семейные правила, огорчает тех, кто его 

любит. Ребенок начинает понимать, что стыдно капризничать, грубить взрослым, 

обижать товарища, животных, жадничать, брать без спроса чужие вещи и игрушки, 

ломать и портить их, шуметь, когда кто-то отдыхает, поступать назло, относиться 

равнодушно к бедам других людей. Причем осознание того, что стыдно делать, 

приходит к ребенку на эмоциональном уровне, когда он чувствует, что своими 



поступками обижает, огорчает, расстраивает близких людей. Эмоционально 

переживая конфликты, ссоры, столкновения, осуждение, наказания, испытывая 

боль, страдания, чувство стыда, ущемленного самолюбия, отчуждения от родных 

людей, ребенок в своем подсознании основательно закрепляет неосознанные, но 

необходимые для жизни стереотипы стеснительности, сдержанности, стыдливости 

(Б.Т. Лихачев). Так формируется чувство совести, которое будет сопровождать его 

и подсказывать, что хорошо и что плохо, спустя многие годы после того, как он 

уйдет из родительского дома. 

 В орбите родного дома «вращаются» не только родители, братья, сестры, но 

и другие родственники, друзья матери, отца, детей, знакомые, соседи. Все они в 

большей или меньшей степени влияют на развитие ребенка, расширяя его 

социальный опыт. Замечено, что чем гостеприимнее семья, тем общительнее дети, 

что, в свою очередь, облегчает им адаптацию к новым условиям (например, к 

детскому саду, школе). Ребенок может хорошо относиться ко всем, кто живет в 

доме и кто общается с семьей. Но кто-то один станет для него главным человеком 

детства. И хотя влияние матери сохранится на всю жизнь, она может и не стать 

таким человеком для своего ребенка. Им станет папа, или бабушка, или папин брат, 

который увлечет ребенка коллекционированием марок, откроет мир разных стран, 

городов, искусства. 

 Родительский дом - это постоянство окружения: люди, обстановка, вещи, 

природа. Окружение сливается в единый образ первоначального мира ребенка, где 

все знакомо до мельчайших штрихов, привычно, а от того надежно, спокойно. Для 

ребенка родной дом - это и тополь, что растет у крыльца, и лестница, кажущаяся 

особенно длинной, когда хочется скорее к маме, и кнопка дверного звонка, до 

которой не сразу получалось дотянуться... Изучение мира начинается с вещей в 

доме. Ребенок «читает» и «перечитывает» каждую вещь по многу раз, с разных 

позиций: крышку обеденного стола, оказывается, интереснее рассмотреть снизу, 

сидя на полу, а вид комнаты становится совсем другим, если встать на спинку 

кресла. Каждая вещь - частица семейной истории. Письменный стол купили, когда 

папа пошел в школу. Маленький телевизор «ездил» с бабушкой в Монголию, где 

она учила студентов. Особенно интересно рассматривать реликвии, старинные 

вещи, которые в семье бережно хранят: заветную коробочку с орденами и 

медалями прадедушки Коли, бабушкину шкатулку, где лежат рисунки-каракульки 

папы, туфельки, в которых он сделал первые шаги, и даже его выпавший молочный 

зуб, папку с мамиными тетрадками и школьными грамотами, дедулину коллекцию 

бабочек и др. 

 Родительский дом подразумевает и свой неизменный порядок, традиции и 

обычаи. Нормальная семья живет богатой внутренней жизнью, повседневно творит 

душевный и духовный мир индивидуальности, выводит ее в большой мир. 

В каждой семье свой порядок, свой жизненный стиль и система ценностей. Для 

уклада семьи все важно: когда и как встают, как завтракают, о чем говорят, как 

прощаются, расставаясь на день, как проводят вечера, выходные, праздники и т.д. 

 И здесь тоже нет мелочей, потому что в укладе отражаются реальные 

отношения между всеми членами семьи. В гармоничной семье складываются 

целые ритуалы, сопровождающие привычные моменты жизни (П. Лич, Х. 

Джиннотт). Например, отходя ко сну, трехлетняя Лиза заботливо укладывает своих 

«дочек» и «сынков» в их кроватки, потом с маминой помощью осуществляет то, 

что зовется «гигиеническими процедурами», далее идет прощаться на ночь с 

бабушкой и дедушкой, а затем папа несет ее в постель, садится рядом, говорит 

ласковые слова... Ребенок буквально впитывает в себя семейный распорядок, 

вживается в него, принимает его как должное. Значит, до минимума сведены 



причины для капризов, упрямства, пререканий с родителями, т.е. для негативных 

проявлений, которые нервируют ребенка, а следовательно, и взрослых. 

 Уклад родного дома запечатлевается в сознании ребенка, влияет на тот стиль 

жизни, к которому он будет стремиться и много лет спустя, создавая свою семью. 

Но пока разговор шел о семье благополучной, когда у родителей есть определенная 

система ценностей и жизненные цели. Если взрослые члены семьи заботятся об 

устойчивости и надежности среды воспитания, значит, у ребенка есть Дом. Да, 

именно Дом с большой буквы, то «начало начал», из которого вырастет человек, 

признающий семью самой большой жизненной ценностью. А от этого Дома 

потянутся прочные ниточки к дому своего народа - Родине, а затем - к общему 

дому всех людей на Земле. 

 А если семья не очень благополучная? Тогда уклад жизни в ней напоминает 

вокзал: все течет и меняется. А если в семье нет порядка, один день не похож на 

другой, у каждого члена семьи своя жизнь, свои интересы, то ощущения родного 

дома у ребенка не возникает. 

Как вы думаете? Представьте себе молодую семью, где оба родителя много 

заняты по службе. У них есть две возможности воспитания двухлетнего сына: 

• малыша отвозят на неделю к бабушке и дедушке и забирают домой на выходные 

дни и праздники; 

• малыш остается дома, куда в будние дни приезжают бабушка и дедушка, а на 

выходные они забирают ребенка к себе, давая молодым родителям возможность 

отдохнуть. 

 Мир каждой семьи неповторим и индивидуален. Но все хорошие семьи 

похожи бесценным ощущением защищенности, психологической безопасности и 

нравственной неуязвимости, которым одаривает человека счастливый отчий дом. 

 

Бабушки и дедушки 

 В свое время К.Д. Ушинский назвал бабушек и дедушек, вообще пожилых 

людей, инстинктивно понимающих и знающих по опыту тонкости воспитания, 

«природными русскими педагогами». Как пишет известный современный психолог 

А.В. Петровский, «бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, внуки и 

правнуки – это исключительный атрибут человеческой семьи, животные его 

лишены полностью». Это и делает человеческую семью бессмертной: она 

возрождается во внуках снова и снова, сохраняя некоторые физические признаки, 

духовные особенности своих далеких прародителей. Как пелось в популярной 

песне середины века, «будут внуки потом, все опять повторится сначала».

 Бабушка и дедушка (прародители) после родителей - это самые родные для 

ребенка люди. Их отношения к внукам имеют эмоциональную основу, лишены 

расчета и рассудочного начала, подлинно бескорыстные. Участие прародителей в 

воспитании современных внуков сопряжено с разными противоречиями. В 

основной массе родители приветствуют, если бабушки и дедушки изъявляют 

желание помочь в воспитании внуков. Но не всегда это проходит без трений между 

поколениями. 

 В сложной семье, где проживают вместе родители, их взрослые дети со 

своим потомством, не так-то легко добиться должного взаимопонимания родителей 

и детей, поскольку сказывается принадлежность к разным поколениям. 

В конце прошлого века деду, держащему на руках маленького внука, было 

несложно представить себе его будущее. Оно виделось таким же, что и жизнь, 

прожитая дедом. Все, что накопило старшее поколение, принималось и детьми и 

внуками без особого сомнения. Поэтому основы воспитания детей деды передавали 

сыновьям, а те своим детям. В третьем тысячелетии опыт дедов в воспитании детей 



не срабатывает столь эффективно, как это было прежде. На основе тщательного 

изучения отношений между поколениями в разных обществах американский 

антрополог М. Мид пришла к следующему выводу: разница между поколениями 

зависит от скорости общественного прогресса. Там, где эта скорость невелика или 

равна нулю, различия между поколениями незначительны, поэтому можно 

говорить о полной преемственности. Вторая половина 20 века и начало 21, 

характеризуется столь стремительным развитием, что опыт старшего поколения 

начинает отставать от требований времени. Сегодня бабушки и дедушки не могут 

сказать своим детям и внукам: «Делай, как я!» Поэтому и современная бабушка 

(дедушка) - это уже не та авторитарная фигура, некогда диктовавшая, как надо 

воспитывать детей. 

Современным прародителям трудно себе представить, как будут жить их 

дети и внуки в следующем тысячелетии. Не все бывает ясно в сегодняшних 

увлечениях внуков, не всегда вызывает одобрение то, как их воспитывают 

родители. Однако скептическая позиция, которую иногда занимают бабушки, 

дедушки по отношению к воспитательной деятельности родителей ребенка, не дает 

позитивных результатов, («Сами еще в няньках нуждаются, а Алешеньку взялись 

воспитывать!», «У них и жалости-то к ребенку нет, не то чтобы его воспитывать»). 

 От скептического отношения к молодым родителям, подчеркивания их 

некомпетентности, до низведения их с педагогического Олимпа - дорога короткая. 

Маленький ребенок многое в отношениях близких людей усваивает на 

эмоциональном уровне, поэтому он быстро схватывает по мимике, редким 

репликам, интонациям, что бабушка (дедушка) недовольна (недоволен) его 

родителями. Недовольство, исходящее от любимого человека, запечатлевается 

надолго. Может быть, внук, которого бабушка «спасает» от массированного 

воспитания родителей, откликнется на это с радостью, но надо думать о будущем. 

 А в будущем восстановить подорванное бабушкой доверие к 

воспитательным мерам родителей будет нелегко. 

Ради счастья внуков надо искать согласие с собственными детьми и пытаться 

понять, почему, например, «слабенького» Диму водят в бассейн (в секцию 

восточных единоборств, настольного тенниса), а Юлю, кроме занятий музыкой, 

«нагрузили» китайским языком. Дело в том, что в воспитании детей родители 

больше устремлены в будущее (с китайским языком легче будет поступить в 

престижный вуз, спорт отвлечет от бездумного проведения досуга и т.п.). Другими 

словами, родители в большей степени, чем прародители, придерживаются взгляда, 

«что дети не живут, а жить готовятся» (С.Я.Маршак), тогда как жизненная 

философия бабушки и дедушки выражается в иных словах этого же поэта, а 

именно: «вряд ли в жизни пригодится тот, кто жить, готовясь, в детстве не живет». 

 Если же перевести поэзию на язык науки, то вывод ясен: прародители в 

большей степени, чем их взрослые дети, осознают самоценность детства. 

Но современная семья меняется: все меньше и меньше семей, где бабушки и 

дедушки живут под одной крышей со своими взрослыми детьми и их потомством. 

 Поэтому они редко систематически участвуют в воспитании внуков. Как ни 

печально, но это ведет к ослаблению эмоциональных родственных связей между 

поколениями, что обедняет воспитание детей. Это усугубляется иногда тем, что не 

совсем гладко складываются отношения между взрослыми поколениями семьи: 

свекровью и невесткой, тещей и зятем и пр., что осложняет жизнь детей, которые 

не в состоянии понять, почему самые близкие для них люди не ладят (а иногда и 

враждуют). Видимо, бабушки и дедушки должны проявлять мудрость в 

отношениях со взрослыми детьми, а они, в свою очередь, быть терпимее, 

заботливее к своим родителям. Мир и хорошие взаимоотношения в семье - 



наиболее живительная почва для развития личности ребенка. Старшим поколениям 

(прародителям и родителям) в семье надо сделать все возможное, чтобы дети 

объединяли, а не разъединяли. 

Конечно, бабушки и дедушки бывают разные, но как счастливы внуки, когда 

рядом с ними люди, для которых они - безмерная и безграничная радость! Вряд ли 

жизнь представит на склоне лет более яркие переживания, чем эта последняя 

любовь - внуки. К ним отношение несколько иное, чем к детям. Смысл этого 

отношения удивительно тонко «схвачен» пословицей «Дети до венца, а внуки до 

конца». С детьми всегда подспудно присутствовала мысль: вырастут и уйдут, у них 

впереди своя жизнь. С внуками иная психологическая ситуация: они - на всю 

оставшуюся жизнь. Бабушки и дедушки осознанно и неосознанно не задумываются 

над тем, увидят ли внуков взрослыми: кто знает, кому сколько отведено прожить! 

 Поэтому так естественно думать о настоящем внуков (с детьми многое 

делалось во имя будущего), дать им радость сейчас, сию минуту. Отсюда и то, что 

часто называется баловством. Хотя на самом деле это скорее заинтересованность 

жизнью внуков, стремление сделать их счастливыми сегодня, а не время спустя. 

«Любая тенденция избаловать ребенка окупается любовью, сказками и 

воспоминаниями, другими способами стимулировать и разнообразить жизнь 

малыша» - такова точка зрения о бабушках и дедушках, высказанная Масару 

Ибуки, автором концепции воспитания и обучения детей раннего возраста (Масару 

Ибуки. После трех лет уже поздно. - М., 1992). 

Бабушки и дедушки эмоционально связаны с внуками, способны откликаться 

на бесконечные детские просьбы и вопросы, к которым так некогда прислушаться 

вечно куда-то спешащим и занятым личными проблемами родителям. Бабушки и 

дедушки, как правило, мудрее, великодушнее, чем родители. У них, даже если они 

еще работают, находится время и, главное, желание выслушать ребенка, вникнуть в 

его переживания, разделить его радости и беды, дать добрый совет. Нежность и 

доброта бабушки и дедушки уравновешивают возможную строгость родителей. 

 Частенько старшему поколению приходится выступать в роли адвоката 

малыша, приводя его родителям множество «смягчающих вину обстоятельств». 

Обычно это удается, потому что бабушки и дедушки лучше вникают во внутреннее 

состояние ребенка. Интересно, что и восприятие ребенка бабушкой (дедушкой) и 

родителями несколько отличается, главным образом тем, что у старшего поколения 

глаз оказывается «добрее», чем у их взрослых детей. В педагогическом 

исследовании Х.А. Тагировой бабушкам (дедушкам), папе и маме предложили 

составить мини-портрет ребенка. Бабушки были ориентированы на «хорошее» в 

ребенке, тогда как папа и мама - на недостатки. Одно и то же событие (мальчик 

разбил чашку, убирая посуду после семейного завтрака) интерпретировалось по-

разному - бабушка: «Сашенька всегда старается помочь», папа: «Неловкий, 

неуклюжий, из рук все валится». 

Несомненно, что в вопросах воспитания бабушки и дедушки бывают мудрее 

в силу того, что у них есть опыт общения с малышами, уже заметнее стали 

педагогические достижения и промахи в отношении собственных детей. С внуками 

они по существу в третий раз, но уже на ином уровне, открывают окружающий 

мир: в начале жизни они сами «входили» в него, потом «вводили» своих детей, 

наконец - внуков. Какое счастье читать внуку книги своего детства и детства своих 

детей! Или держа за руку малыша, стоять перед знаменитой картиной Васнецова 

«Богатыри», от которой четверть века назад не мог оторваться его отец. Или 

счастливыми глазами внука снова увидеть знаменитого Самсона, вспоминая при 

этом, какой восторг вызвал Петергоф у сына, когда он был ребенком... И каждый 

раз, «путешествуя» по третьему кругу своей жизни, бабушки и дедушки 



рассказывают внукам о себе, о своих родителях, укрепляя связи между 

поколениями. Например: «Когда я в первый раз приехала в Петергоф, уже десять 

лет, как кончилась война. Но почти все дворцы были разрушены. Во время войны 

здесь были враги, а в них стреляла наша артиллерия. Снаряды попадали в здания. 

Но фонтаны уже работали. И Самсон стоял на своем месте. А когда мы приехали с 

твоим папой (ему было шесть лет, как тебе сейчас), уже был открыт Большой 

дворец. Но знаешь, что папе понравилось больше всего? Так же, как и тебе, фонтан 

Самсон, а еще шутихи». 

С бабушек и дедушек начинается «историческое» образование внуков. Нет, 

дети не изучают историю как предмет, у них не формируются исторические 

понятия. Это задача школы. История имеет много пластов - от прошлого 

человечества до истории конкретной семьи. Бабушки и дедушки вольно или 

невольно приобщают внуков к истории своей семьи, но через эту призму 

высвечивается история народа. Дети усваивают отдельные детали, единичные 

образы. Незатейливые рассказы бабушки и дедушки, их взгляд и отношение к тем 

или иным событиям - все это подспудно подводит ребенка к пониманию того, что в 

жизни народа происходят перемены. Дети начинают осознавать, что каждое новое 

поколение живет в иных условиях, чем предыдущее, думает и выглядит иначе. 

Приходит понимание, что люди, события, вещи имеют свое прошлое, настоящее, 

будущее. Формируются первые представления о связи между поколениями. 

 Вот бабушка рассказывает, как маленькой девочкой в День Победы 

потерялась на Красной площади, как по дороге в школу упала и разбила 

чернильницу-непроливайку, каким вкусным казался школьный бублик, который 

давали на завтрак... Ребенок впитывает детали (война была тяжелой не только для 

солдат, все радовались Победе), единичные образы. Но на их основе складывается 

более обобщенный исторический образ: как люди жили раньше, как трудились, как 

отдыхали, как воспитывали детей. В семье используются и другие источники 

исторических знаний, хранителями которых чаще всего бывают бабушки и 

дедушки: семейные реликвии, сказки, песни, поговорки и пословицы, загадки, 

детские игры и игрушки. Все эти средства формирования у детей первоначальных 

исторических представлений отвечают образному характеру детского познания 

окружающего мира, окрашены личностным отношением. 

 Современные бабушки и дедушки в подавляющем большинстве своем - 

грамотные и культурные люди. Они способны не просто нянчить внучат, но и 

оказывать на них нравственное влияние, расширять их кругозор, делать их жизнь 

более надежной, защищенной и устойчивой. А внуки для бабушки и дедушки - 

своего рода эмоциональный тыл, в котором старшее поколение особенно 

нуждается в связи с тем, что заканчивается трудовая деятельность, впереди 

заслуженный отдых на пенсии, а это связано с ломкой привычных жизненных 

устоев. Однако, не следует полностью «растворяться» в жизни взрослых детей, 

внуков: слепая жертвенная любовь никого не сделает счастливым. 

 

Берегите старых людей 

Автор: Л. Татьяничева 

Для весенних весёлых ветвей 

Корни более чем родня… 

Берегите старых людей 

От обид, холодов, огня. 

За спиной у них – гул атак, 

Годы тяжких трудов и битв… 

Но у старости – ломок шаг 



И неровен дыханья ритм. 

Но у старости – силы не те. 

Дней непрожитых мал запас… 

Берегите старых людей, 

Без которых не было б вас! 

 

 

Родительский пример как механизм формирования личности 

 Зеркало — предмет, который наиболее часто извлекается на свет. Посмотрев 

в него, мы оцениваем состояние нашей внешности: просто любуемся или же 

замечаем какие-то недостатки и тут же исправляем их. 

Так же и дети – глядя на них, можно составить мнение об их маме: о ее привычках, 

аккуратности и манере поведения. Так что не будем забывать, что за нами всегда 

наблюдает пара внимательных глаз, запоминая и копируя все наши слова и 

поступки. 

 В силу того, что у дошкольников очень развито подражание, взрослые могут 

этим воспользоваться в целях формирования положительных качеств и черт 

характера. Приветливо здороваясь с соседями, вежливо разговаривая со своими 

родителями, мама дает ребенку образец для подражания, а он станет им 

неосознанно руководствоваться в течение всей жизни. 

 Соблюдать культуру поведения во время приема пищи, вовремя 

пользоваться носовым платком и устранять недостатки в одежде малыш учится 

ненавязчиво во время наблюдения за близкими, поэтому, пожалуйста, не забывайте 

мыть руки, убирать на место одежду, книги и другие предметы, уже не нужные 

вам. Не ленитесь выглядеть дома красиво и эстетично, не ссорьтесь при ребенке и, 

естественно, не употребляйте в его присутствии нелитературные слова, чтобы вам 

через неделю не пришлось краснеть в обществе подруг… 

Хорошим примером служит увлечение членов семьи чтением: сын или дочь 

начнут повторять за вами сначала внешние проявления процесса чтения, но очень 

быстро, легко и неожиданно не только для себя, но и для вас научатся читать. 

 Также и с другими полезными качествами: чтобы привить маленькому 

человеку какую-либо хорошую черту характера, необходимо показать ему, что это 

интересно и красиво. Польстившись на необычное мыло, элегантную тарелочку 

или замечательную леечку, ваше сокровище по своей инициативе захочет ими 

воспользоваться, а дальше дело за полезными советами и похвалой! 

С ранних лет воспитывайте у ребятишек привычку к труду. 

Самообслуживание – это уже труд, и не делайте за любимое чадо того, что оно в 

состоянии выполнить само – одеться-обуться, достать игрушки и потом 

обязательно их убрать за собой. Умение все делать самостоятельно поможет 

детишкам не выглядеть беспомощно в детском саду, а впоследствии и в школе, 

когда они останутся без опеки воспитателей. 

В очередной раз доставая зеркальце из сумочки, вспомните английскую 

пословицу: «Как бы мы ни воспитывали детей, а они все равно будут похожи на 

нас». 

 

  


