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Рекомендации психолога по воспитанию дошкольников 
      Семья – основная среда обитания ребенка. Здесь он делает первые шаги, начинает говорить и 
познавать мир. Роль родителей в воспитании ребенка так велика, что очень трудно ее 
переоценить! Именно родители закладывают фундамент будущего развития личности. 
      Каждый ребенок рождается уже с определенными особенностями характера, поведения. 
Родителям же необходимо выступить исключительно направляющим, сопровождающим 
механизмом воспитания. Ни в коем случае нельзя переламывать или рушить личностные качества 
ребенка. Для соблюдения правильной стратегии воспитания ребенка необходимо соблюдать 
некоторые рекомендации. 
  
Итак, рекомендации родителям дошкольника: 

1) Говорите ребенку о своей любви к нему. Но любовь не за то, что ребенок красивый, 
умный, способный, отличник, помощник и т.д., а просто так, просто за то, что он есть! 

2)  Выполняйте свои обещания! Потому что верить больше не будут! А восстановить доверие 
ребенка очень нелегко. 

3) Хвалите его за успехи. Любому приятно, когда его хвалят! 
4) Не повышайте голос на ребенка, если сорвались, то не бойтесь извиниться. 
5) Не обманывайте детей, они в любом возрасте подражают вам. 
6) Играйте и занимайтесь вместе с ребенком регулярно. Не говорите, что у Вас нет времени! 

Всегда найдется даже 5 минуточек для собственного чада! Главное то как вы их проведете, 
как организуете эти пять минут!  

7) Умейте слушать и выслушать. 
8) Не устраивайте ссоры при детях никогда! 
9) Не создавайте тепличные условия, не ограничивайте ребенка от внешнего мира. 
10) Не используйте чрезмерную грубость, авторитарность. 
11) Не перекладывайте на других заботы о вашем чаде. Ребенку нужны именно родители! 
12) В общении с ребенком всегда должно присутствовать чувство такта. 
13) Учите ребенка доверять вам, и говорить правду о любых его действиях. 
14) Если детей в семье двое, (или еще больше) не разжигайте между ними ревность и 

соперничество. Всячески демонстрируйте, что они для вас равные  и отношение к ним 
одинаковое. 

15) Не демонстрируйте ребенку собственные негативные эмоции, связанные с работой или 
бытом. 

16) Повышайте уровень самооценки своего ребенка. 
17) Следите за тем, что бы между вами было полное доверие. 
18) Избегайте длительных объяснений и сложных бесед. 
19) Уважайте в ребенке индивидуальность. 
20) Научите ребенка правильно распределять и планировать свое время. 
21) Уважительно относитесь к увлечениям ребенка. 
22) Привлекайте ребенка в различные формы труда. 

  
Рекомендации психолога родителям дошкольника - это всего лишь своего рода подсказка, 

чтобы направить внимание в нужное русло. Это помощь, прежде всего, Вам, уважаемые родители 
в воспитании гармоничной, полноценной, уникальной личности ребёнка. 

Подготовила педагог-психолог Баженова Е.В. 


