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Правильно организованное семейное воспитание – важнейшее 

условие физического и умственного труда развития ребенка. 

Прежде всего, перед родителями стоит задача серьезно и 

ответственно заниматься воспитание и обучением ребенка в семье. 

Учить всему нужно терпеливо и последовательно. 

Иногда родители путают неумение, затруднение ребенка 

выполнить то или иное задание с нежеланием. Надо постараться 

понять ребенка, выявить его возможности и только тогда побуждать к 

действию. 

С детьми необходимо заниматься систематически. Развитый 

познавательный интерес служит могучим побудительным стимулом в 

учебной и трудовой деятельности и помогает овладеть знаниями, 

умениями, навыками. При этом важно, чтобы материал, 

преподносимый ребенку, был не сверх меры трудным, но и не 

слишком легким, не требующим от ребенка усилий для его 

основания. Обучая, необходимо опираться на уже имеющийся у детей 

опыт и выявившиеся интересы. 

Надо воспитывать у ребенка выдержку, спокойствие, 

настойчивость, систематичность, наблюдательность, внимание, 

усидчивость и терпение. 

Всем членам семьи, участвующим в воспитании ребенка, 

необходимо выработать единые требования. Это очень важно, так как 

различные требования, привычки, установки (особенно 

противоречивые), окружающих отрицательно влияют на психику и 

поведение ребенка.  



С ребенком следует много играть, разговаривать на разные темы; 

нужно читать ему книги, проводить совместные прогулки, посещать 

всей семьей музеи, театры – это разовьет у него познавательный 

интерес и способности, а также сделает семью дружной, готовой к 

взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как отвечать на детские вопросы?» 

Уважаемые родители! Вам хорошо известно, как дети любят 

задавать вопросы: “Почему? Зачем? Как?” Конечно, проще ответить: 

“Потом, мне некогда” или “Я не знаю”. Однако подумайте сами: 

ребенок хочет узнать что-то новое об окружающем мире. Отвечайте с 

умом! Говорите спокойно, просто и уверенно. Если чего-то не знаете 

или просто забыли, не стесняйтесь заглянуть в книгу. Еще лучше 

найти ответ на вопрос в книге вместе с ребенком, тем самым вы 

решаете еще одну важную задачу – приобщаете детей к книге, к 

источнику знаний. К любому вопросу вашего ребенка нужно 

относиться с уважением и внимание, не отмахивайтесь от них. 

Внимательно выслушайте вопрос, проанализируйте его, постарайтесь 



понять, что же заинтересовало ребенка в том явлении, в предмете, о 

котором он спрашивает. Поощряйте стремление ребенка спрашивать. 

Попытайтесь вступить в диалог с ребенком. Задайте ему вопросы: “А 

как ты думаешь?”, “Как ты это понимаешь?”, “Как ты можешь это 

объяснить?”. Поощряйте самостоятельную мыслительную 

деятельность, наблюдательность, логику. Всегда помните, что ваш 

ответ: “Подрастешь – узнаешь” может отбить любознательность 

вашего ребенка. А ваша брошенная фраза: “Как надоели твои вопросы. 

Ты вырос таким большим, а все задаешь такие глупые вопросы” в 

результате таких слов у детей развивается предупреждение к своим 

вопросам. Им кажется, если они зададут еще один вопрос, то покажут 

свою глупость и незнание. Ни в коем случае не надо отвечать на 

вопрос в насмешливой форме, отговариваться какой-нибудь 

бессмыслицей. Всегда помните, что ваш ответ должен непросто 

обогатить ребенка новыми знаниями, но и побудить его к дальнейшим 

размышлениям и наблюдениям. Уважаемые родители, успехов вам 

при общении со своими детьми. Свои вопросы дети задают только 

тем, кого любят и очень доверяют. Гордитесь тем, что ваш ребенок 

задает свои вопросы именно вам, родным людям. 

 

 

 

 

 


