
ВОСПИТАНИЕ 
 

          Воспитывает ребенка та система межличностных взаимодействий и взаимо-
отношений, в которую включается он с момента рождения.  

Воспитывают не слова, а образцы достойного поведения и общения! 
Родители являются главными воспитателями и учителями дошкольника! 

         Наиболее выраженный воспитательный эффект на ребенка оказывает совмест-

ное совершение поступков со значимыми для него взрослыми. 

         Основой нормального развития ребенка выступает вера в свои возможности и 

способности, а также положительное отношение к самому себе – на что и должно 

быть в первую очередь направлено воспитание. 

 

Положительное отношение к себе 

 

Преобладание в воспитании 

позитивных воздействий: 
 поощрений за достойное поведе-

ние и общение; 
 подчеркивание достоинств 
 поддержка; 
 сравнение только с самим собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

негативных воздействий: 
 наказания; 
 критика, порицания; 
 подчеркивание недостатков; 
 отсутствие поддержки; 
 сравнение с другими детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Личность и способности ребенка наиболее эффективно развиваются в такой де-
ятельности, которой он занимается по собственному желанию с интересом и удоволь-
ствием! 

ПОМНИТЕ, 

 что чрезмерное ограничение сферы активности и любознательности ребенка в 
раннем детстве, дошкольном и младшем школьном возрасте часто ведет к пас-
сивности, консерватизму, тревожности и подозрительности; 

 что игнорирование внутренних, индивидуальных интересов и потребностей ре-
бенка ведет ко многим отрицательным реакциям:  

 негативизму;  

 открытому протесту;  

 пассивному избеганию;  

 игнорированию. 

   
 
         Детей необходимо четко ориентировать в том, что можно и что нельзя. Для 
этого взрослые должны устанавливать им четкие, понятные, разумные границы: 

 правила должны быть простыми и выполнимыми; 
 правила должны быть четкими и ясными для ребенка, т.е. он должен быть в 

состоянии воспроизвести их в речевой форме; 
 наказание должно быть соразмерным проступку (не слишком длительным и 

унизительным); 
 ребенок должен понимать, за что именно он наказан. 
 

Как часто вы говорите детям… А эти слова ласкают душу ребенка 

Я сейчас занят(а) 
Освобожусь и с удовольствием побуду с 
тобой… 

Посмотри, что ты натворил! 
Когда же ты научишься? 

Ты уже очень много можешь! 

Неправильно! 
Это надо делать не так… 

Спасибо, что старался сделать (по-
мочь)… 

Сколько раз я тебе говорила! 
Ты сведешь меня с ума! 

Я радуюсь твоим успехам! 

Нет! Я не могу! Я помогу тебе… 

Что бы ты без меня делал! 
Чтобы не случилось, твой дом – твоя 
крепость 

Вечно ты во все лезешь! 
Уйди от меня! 

Расскажи мне, что с тобой… 
 

 

Усвоение 
сведений о себе 
от других,  через 
общение с ними 

Преобразование 
внешних оценок  

в 
самоотношение: 

- самооценка; 

 - уровень     
притязаний; 
- особенности 
мотивационной 
сферы 

 заниженная самооценка; 
 негативное самоотношение (сна-
чала неосознанное, потом созна-
тельное); 
 асоциальное поведение; 
 завышенная асоциальная само-
оценка; 
 заниженный уровень притяза-

ний; 
 избегание неудач; 
 «выученная беспомощность»; 
 пассивность. 
 

 адекватно высокая самооценка; 
 уверенность в себе; 
 уважение к себе; 
 достойное поведение; 
 успешность в жизни. 
 


