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Барнаул 

 



 
  Ребѐнок приходит в этот мир без всякого представления о себе и 

окружающем мире. Впоследствии часто повторяющиеся события и слова 

формируют у ребѐнка восприятие себя и всего, что окружает. Это своего рода 

программа, которая влияет на все события в будущем. 

        «Посеешь мысль – пожнѐшь поступок, посеешь поступок – пожнѐшь 

привычку, посеешь привычку – пожнѐшь характер, посеешь характер – 

пожнѐшь судьбу». ( Чарльз Рид). 

        Родители – это первые люди, которые задают основу  этой программы, 

показывая на собственном примере, что можно делать,  а что нельзя, как 

относится к себе и ко всему, что нас окружает. 

              Советы, которые помогут заложить основу успешного человека. 

   1.Уважайте ребѐнка. Показывайте ему  свою любовь.   

        Ваша задача как родителя – заложить основу успешной личности – 

высокую самооценку ребѐнка. Люди с высокой самооценкой знают себе 

цену, не боятся неодобрения окружающих и не пытаются доказать другим, 

что они лучше. Чем больше Ваш ребѐнок любит и уважает себя, тем лучше 

он относится к другим и тем лучше их мнение о нѐм. 

       Говорите ребѐнку о своей любви. Чаще обнимайте его. Ваш ребѐнок 

должен знать, что его любят и будут любить, что бы ни случилось. Он 

должен знать, что Вы его любите даже тогда, когда наказываете. 

     Ни в коем случае не пытайтесь управлять ребѐнком, шантажируя своей 

любовью. Не говорите ему: «Если ты не сделаешь то, что я прошу, я 

перестану тебя любить» . Дети, испытывающие в детстве страх потерять 

любовь матери, вырастают неуверенными в себе людьми. 

     Уважительно относитесь ко всему, что делает ребѐнок. Если время спать, 

а он еще играет, помогите ему закончить игру ( например: построить гараж 

для машинки или домик для куклы, где игрушка сможет « поспать»). Игра 

для ребѐнка имеет такое же важное значение, как и работа для Вас. 

     Если критикуете ребѐнка, критикуйте не его самого, а его действия. 

Например, лучше сказать: «Ты плохо поступил» - вместо: «Ты плохой». 

     Принимайте своего ребѐнка и хорошим и плохим. Принятие ребѐнка « 

плохим» не значит отказ от совершенствования. Это значит лишь то, что Ваш 

ребѐнок – уникальная личность со своими сильными и слабыми сторонами. 

  2.Учите оптимизму.  

    Перефразируя Франсуа Гизо, можно сказать, что «жизнь принадлежит 

оптимистам. Пессимисты – лишь зрители». 

   Учите ребѐнка в каждой ситуации видеть положительные моменты. 

Сделайте из этого игру: кто больше найдѐт положительных  сторон в плохой 

ситуации. Приучайте верить в лучшее. 

     Неудача – это опыт, который необходим для достижений будущих целей. 

Например, ребѐнок не победил в соревнованиях, хотя очень хотел и долго 

готовился. Объясните расстроившемуся ребѐнку, что его временная неудача 

послужит хорошим стимулом для достижения хороших результатов в 

будущем. 



     Расскажите ребѐнку, что в жизни бывают и радости и трудности, 

счастливые моменты и плохие ситуации.  Невозможно постоянно 

побеждать  и всегда всѐ делать правильно. Но нужно стремиться к 

этому.  Так что, если что – то не получается, надо приложить больше усилий, 

всѐ продумать – и тогда обязательно всѐ получится. 

3.Найдите «дело всей жизни ребѐнка».  
      Каждый человек имеет определѐнные способности. Чем раньше ребѐнок 

начинает заниматься делом всей жизни, тем быстрее достигнет больших 

успехов по сравнению с сверстниками. Например, девочка, начавшая 

заниматься теннисом в 4 года, к 20 годам достигнет более значительных 

успехов, чем та, которая пришла в спорт совсем недавно. 

      Найти «дело всей жизни» в самом детстве очень сложно, но нужно. Так 

что ваша задача – показать и дать попробовать ребѐнку как можно больше 

особенностей каждой профессии. Рассказывайте ребѐнку о том, как можно 

заработать ( на примере знакомых людей), смотрите вместе обучающие 

фильмы, читайте книги о профессиях, играйте в игры о профессиях и т.д. 

Начинайте с самого раннего возраста. Дайте малышу задания и 

присматривайтесь, что ему нравится больше всего. Если какое- то 

определѐнное занятие его очень  увлекает и он готов заниматься этим чаще и 

больше, то это верный знак того, чтобы развивать в ребѐнке это направление. 

Например, девочке больше нравится рисовать, чем выполнять задания на 

логику. В таком случае задача родителя – предоставить девочке различные 

инструменты и материалы для рисования( рисование специальными 

красками по одежде, маслом на холсте, баллончиками на стене ), 

познакомить с работами мастеров и прочитать специальную литературу и т.д. 

      Ребѐнок проявлявший активный интерес к искусству в 5 лет , вполне 

может переключиться на что – то другое в будущем. Будьте уверенны, что 

имеющийся опыт обязательно пойдет на пользу. И вполне может быть, что 

Ваш ребѐнок найдѐт какое –то новое сочетание профессий. 

4.Развивайте красноречие ребѐнка.  
80%  успеха человека в жизни зависит от умения договариваться, находить 

общий язык и располагать к себе людей. Если вы хотите, чтобы Ваш ребѐнок 

был успешен в жизни, необходимо обязательно развивать навыки 

эффективного общения. 

     Учите ребѐнка осознавать и выражать словами свои чувства, объяснять 

свои мысли и эмоции, правильно строить предложения, формируйте у него 

умения выражать одну и ту же мысль разными словами. 

     Поддерживайте желание своего ребѐнка больше общаться. Посещайте 

развивающие группы и кружки, пересказывайте перечитанные рассказы, 

обсуждайте просмотренные фильмы и произошедшие ситуации. 

5.Учите ребѐнка иметь собственное мнение. 

   Приучайте ребѐнка иметь собственное мнение, осознавать свои желания. 

Знать, ЧТО и ПОЧЕМУ он хочет. Во взрослой жизни очень  важно 

осознавать себя как отдельную уникальную личность со своими желаниями и 



потребностями. И  вполне нормально, если в некоторых случаях мнение 

Вашего ребѐнка не будет совпадать с мнением остальных. 

    Приучайте ребѐнка постоянно делать выбор, а не довольствоваться тем, 

что достанется. По сути, вся ваша жизнь зависит от того, что мы выбираем. 

Каждый выбор действий ( или бездействий) имеет свои последствия, их 

которых и складывается наша жизнь. Так что очень важно, чтобы человек  с 

ранних лет приучался делать выбор. 

Если покупаете продукты  для ребѐнка – попросите его помочь Вам выбрать. 

Если собираетесь гулять. Например, спросите:  «В чѐм ты пойдѐшь гулять – в 

красной кофте или синей? Что с собой возьмѐшь - лошадку или совок? ». 

Постепенно приучайте ребѐнка делать выбор: из какой тарелке есть, какой 

пастой чистить зубы, с какой игрушкой сегодня засыпать и т.д. 

    Чаще разговаривайте с ребѐнком, спрашивайте его мнение и советы, 

обсуждайте прочитанные книги, просматривайте мультфильмы и увиденные 

ситуации. 
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             Каждый родитель хочет видеть своего ребѐнка успешным в общении 

со сверстниками, в игре, в образовательной деятельности в детском саду. 

Помочь ему в этом — первостепенная задача родителей. Кто, как не они, 

знает о возможностях и достоинствах своего ребѐнка, которые позволят ему 

справиться с бытовыми и учебными задачами в коллективе сверстников, а 

также о трудностях, которые могут помешать ему стать успешным?  

Как же помочь ребѐнку? Прежде всего, несмотря на занятость, 

родителям необходимо узнать как можно больше о жизни своего ребѐнка вне 

дома — в детском саду — и постараться включиться в эту жизнь, чтобы 

проживать еѐ вместе с ним. 

       Если в детском саду планируется проведение праздника, настройте 

своего ребѐнка на активное участие в нѐм, чтобы он получил удовольствие от 

демонстрации собственных достижений. Программа «Успех» предполагает 

комплексно-тематический принцип планирования, основанный на событиях 

и праздниках, которые отмечаются в детском саду.  

      Воспитатели будут благодарны вам, если вы поможете сделать процесс 

подготовки к празднику интересным для детей. 

Утром по пути в детский сад поговорите с ребѐнком о предстоящем 

празднике: почему он появился, как его празднуют и т. п. Узнайте, как 

ребѐнок хотел бы участвовать в нѐм: какую роль мечтает сыграть в 

спектакле, какой подарок хочет подготовить имениннику, какой рисунок 

нарисовать для выставки и т. д.  

Поделитесь с ребѐнком своим опытом участия в подобных праздниках 

в детстве: в детском саду, в школе. Дайте ему советы о возможных формах 

участия в празднике: «На празднике ты мог бы...», «У тебя хорошо 

получилось бы...», «Детям было бы интересно, если бы ты...». 

Ориентируйтесь при этом на возможности и способности ребѐнка, его 

умения. Можете предложить ребѐнку свою помощь в подготовке к 

празднику: «Мне было бы приятно вместе с тобой...», «Всей семьѐй мы 

можем успеть подготовить к празднику...».  

  Вечером дома или в выходной день постарайтесь найти время, 

чтобы почитать ребѐнку книжку по теме праздника и обсудить с ним 

прочитанное. Можно вместе с ребѐнком поискать сведения в Интернете, 

распечатать подходящие картинки, рассмотреть их, придумать рассказ, 

загадку, подобрать стихотворение, сделать коллаж по теме праздника, 

используя картинки из старых журналов и рисунки ребѐнка. 

Старайтесь стимулировать творческие проявления малыша: не спешите 

предлагать свои варианты, пусть ребѐнок сам сделает выбор, внесѐт свои 

предложения, проявит самостоятельность при выполнении совместного 

проекта. Чувствуя вашу поддержку, он сможет сделать то, чего прежде не 

умел, решиться на то, что раньше не получалось, проявить те способности, о 

которых не подозревал сам. Это станет значительным шагом в развитии 

ребѐнка, который помогли ему сделать вы. 

Найдите время, чтобы поиграть с ребѐнком. Некоторые игры не 

требуют вашего активного участия: вы можете резать салат, мыть посуду и в 



то же время играть с ребѐнком. Например, игра «Моя комната» (или «Наша 

кухня», «Наша гостиная») позволяет развивать внимание, наблюдательность, 

обогащать словарь детей. Предложите ребѐнку осмотреться в комнате и 

хорошо запомнить еѐ обстановку. Затем завяжите ему глаза, и пусть он по 

памяти ответит на вопросы. Какого цвета шторы в комнате? Сколько 

плафонов у люстры? Сколько фотографий на стене? Какой формы настенные 

часы? Сколько створок у шкафа? Какого цвета абажур настольной лампы? И 

т. д. Затем можно повторить игру, поменявшись с ребѐнком ролями. Такие 

игры развивают наблюдательность, при этом ребѐнок учится формулировать 

вопросы. 

Для ребѐнка старшего дошкольного возраста семейное чтение и 

совместное обсуждение прочитанного имеют огромное значение. При чтении 

произведений социально-нравственного содержания (рассказы Н. Носова, В. 

Драгунского, В. Осеевой и др.) обращайте внимание ребѐнка не только на 

поступки героев, но и на мотивы этих поступков. После прочтения рассказа 

В. Драгунского «Друг детства» порассуждайте с ребѐнком о том, кого можно 

считать настоящим другом, что такое предательство и верность дружбе. 

Вспомните и расскажите ребѐнку о своих друзьях детства. Спросите, есть ли 

у него друг и почему он считает его своим другом. Вместе с ребѐнком 

вспомните литературные произведения, мультфильмы, кинофильмы, в 

которых рассказывается о дружбе. Предложите вместе поискать в библиотеке 

книги на подобные темы. 

В выходные дни сходите вместе с ребѐнком на экскурсию, в театр, 

зоопарк, музей. Всѐ увиденное станет богатым содержанием для общения в 

течение всей следующей недели. Вспомните вместе с ребѐнком: «Что 

интересного мы узнали на экскурсии? Что тебя больше всего удивило? Что 

осталось непонятным? Что больше всего понравилось? С кем из детей 

группы ты хотел бы обсудить это? Что ты можешь рассказать им об 

экскурсии? Не забудь сказать о ..., обратить внимание на ..., показать буклет... 

С кем из друзей ты хотел бы сходить на эту экскурсию ещѐ раз?» 

Спросите ребѐнка спустя некоторое время о том, рассказал ли он детям об 

экскурсии, какой была их реакция, кому стало интересно, кто задавал 

вопросы, кто смог рассказать что-то новое. Такое обсуждение поможет 

ребѐнку лучше понять и усвоить содержание увиденного, сделает вас 

косвенным участником общения ребѐнка в детском коллективе, позволит 

лучше узнать о его успехах и трудностях. 

С пяти- и шестилетним ребѐнком рассмотрите фотографии, 

сделанные в период раннего детства. Предложите расположить их в 

хронологическом порядке, поищите признаки взросления. Вместе с ребѐнком 

придумайте весѐлые подписи к фотографиям. Поговорите о людях, которые 

изображены на семейных фото, может быть, кого-то из них ребѐнок не знает 

или не помнит. Спросите, какое, по его мнению, настроение у людей на 

фотографиях. Выясните, знает ли ребѐнок, кто в семье кем и кому 

приходится (мама, папа, двоюродный брат, сестра, племянница, тѐтя, дядя, 

дедушка, бабушка). Объясните ребѐнку значение этих родственных связей. 



Рассмотрите фотографии, на которых ребѐнок запечатлен с друзьями. 

Вспомните ситуации, в которых были сделаны фото, ситуации знакомства, 

поговорите о его взаимоотношениях с этими детьми. Предложите подумать, с 

кем из друзей он хотел бы сфотографироваться. 

Ребѐнку шести лет можно показать свои детские фотографии, 

предложить найти признаки сходства с другими членами семьи. Показать 

фото своих друзей, вспомнить интересные истории из детства. Рассказать по 

фотографиям историю семьи, упомянуть о семейных традициях. Предложите 

ребѐнку подумать, какие традиции он хотел бы иметь в семье. 

             Долгую поездку ребѐнка в транспорте можно скрасить 

простыми, но очень полезными словесными играми. С детьми трѐх-четырѐх 

лет поиграйте в игры с пальчиками: «Пальчик-пальчик, где ты был?», «Этот 

пальчик хочет спать», «Ну-ка, братцы, за работу» и др. В этих играх дети 

учатся слышать и понимать речь, согласовывать слова с движениями пальцев 

рук. Поупражняйте детей в умении различать голоса животных в игре «Кто 

как кричит?». 

       С ребѐнком четырѐх-пяти лет поиграйте в словесные игры, которые 

помогут ему быть внимательным к окружающим предметам, развить память, 

речь, воображение. Это игры-загадки: «Узнай по описанию», «Отгадай 

загадку», «Что подарили Кате?», «Когда это бывает?» (описание времѐн 

года), «Что бывает высокое (широкое, длинное, глубокое, узкое, низкое)?» 

Все эти игры предполагают узнавание предмета по описанию. Например, в 

игре «Что подарили Кате?» вы предлагаете ребѐнку следующий сюжет. У 

куклы Кати день рождения. К ней в гости пришли друзья и подарили много 

подарков. Но Катя же кукла, она живѐт в игрушечном магазине и не знает 

названий многих предметов. Поэтому ей надо помочь узнать их. Ёжик 

принѐс корзинку, а в ней лежит что-то круглое, гладкое, с одного бока 

зелѐное, а с другого — красное, откусишь — вкусное и сочное. Растѐт на 

дереве в саду. Что это? Что с ним можно делать? Что из него можно 

приготовить? (Сок, фруктовый салат.) 

Можно поупражнять детей в образовании названий детѐнышей животных в 

игре «Большие и маленькие». Взрослый называет животное, а ребѐнок — его 

детѐныша (медведь — медвежонок, ѐж — ежонок, собака — щенок, овца — 

ягнѐнок). Эту же игру можно использовать для упражнения детей в 

использовании в речи уменьшительно-ласкательных суффиксов (чашка — 

чашечка, кнопка — кнопочка, самовар — самоварчик, стол — столик, 

скатерть — скатѐрочка). 

Для развития чувства ритма и рифмы поиграйте с ребѐнком в игру 

«Доскажи словечко складно».   

 

 
 


