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Семья в жизни ребенка! 

Семья – это дом, где всегда тепло, место, где живут любимые и 

любящие его люди. 

Семья - это все самое первое в его маленькой жизни: общение, досуг, 

ценности, опыт. 

Именно в семье ребенок приобретает важные сведения о мире и 

отношениях. 

Поэтому каждый новый день вашего ребенка должен быть полон 

открытий, запоминаться яркими событиями и интересными беседами. Нужно 

поддерживать связь младшего поколения со старшим. Чаще устраивать 

семейные праздники и теплые встречи в уютной обстановке. 

 

Важность ответственности! 

Нужно быть аккуратными со словами «можно» и «нельзя» заведенный 

однажды порядок должен соблюдаться без изменений и отступлений. 

Методы воспитания не должны иметь расхождений у каждого из членов 

семьи. Иначе у ребенка выработается неоднозначное представление о 

морально – этических нормах. Он будет искать поблажек и уходить от 

ответственности за принятые решения и совершенные поступки. Поэтому не 

говорите однозначное «нет», если не уверены в собственной выдержки. 

 

Здорово быть здоровым! 
Здоровый образ жизни – это особое умение грамотно сочетать 

правильное питание, личную гигиену, физические нагрузки и отдых. Что бы 

помочь вашему ребенку быть бодрым, крепким и веселым, составьте для него 

распорядок дня, которому так же следуйте сами. Утро хорошо начинать с 

зарядки. Нужно постепенно приучать ребенка к спорту, находя полезные 

сезонные занятия. 

Для восстановления сил и отдыха каждому ребенку необходим 

здоровый крепкий сон (у дошкольника он может составлять от 10 до 14 часов 

в сутки) 

 

Ребенок и книга. 

Едва научившись говорить, ребенок начинает задавать вопросы, 

интересуется всем вокруг. На его “ что”, “ зачем” и “ почему” порой непросто 

найти ответ. Помочь в этом может лучший друг и проводник в мир знаний и 

фантазий – книга. 

Создайте особый вечерний ритуал – совместное чтение. Пусть ребенок 

сам выбирает, о чем он хочет послушать и пересказывает хорошо известные 

ему истории и сказки. 

Тренируйте память ребенка, разучивая песенки, скороговорки, загадки, 

потешки – по дороге из дома в детский сад или во время прогулок. 

Обменивайтесь событиями, произошедшими за день. 

 

 



Этикет с малых лет! 

Этикет и хорошие манеры всегда остаются актуальными, независимо 

от моды на разные методики воспитания! 

Вот несколько простых и ключевых к вежливости и такту: 

- всегда здороваться, прощаться, благодарить и извиняться. 

- не перебивать других в разговоре. 

- находясь за столом, не говорить с набитым ртом, не вести себя слишком 

шумно. 

- следить за своим внешним видом, быть опрятным и причесанным. 

- уступать место в общественном транспорте. 

 

 

 


