
Знаете ли вы своего 
ребёнка?  
         Многие родители считают, 
что своего ребёнка они знают 
досконально. Чем меньше 
ребёнок, тем мы действительно 
лучше его знаем. Но, уже общаясь 
с воспитательницей в детском 
саду, затем с учителем в школе, 
замечаем, что наши суждения 
становятся все более приблизительными, и довольно часто обнаруживаем в 
собственной семье, в лице собственного ребёнка прекрасного незнакомца. 

 

Знаете ли вы своего ребёнка, и что нужно о нём знать? Однозначный 
ответ на данный вопрос: о своём ребёнке нужно знать всё! А так как это 
практически невозможно, надо стараться быть ближе к нему знать, чем он 
живёт, кого и за что любит. Отчего у него мгновенно портится настроение, что 
его делает весёлым и чем ему нравится заниматься. Что ему по плечу, с чем ему 
никогда не справиться, во что он верит и в чем сомневается и т. д.  

 

Однако из этого набора сведений о ребёнке можно 
выделить самое важное: 
           

 состояние его здоровья, 
 темперамент (холерик, сангвиник, меланхолик, 

флегматик); 
 эмоциональная стабильность или невротичность 

(повышенная нервная возбудимость); 
 замкнутость (повадки интроверта); 
 общительность; 
 направленность личности (личностная, деловая, 

коллективистская). 
 

Мини-лекция «Что нужно знать о своем ребёнке?» 

Каждому родителю необходимо познакомиться с основными 
психологическими особенностями ваших детей. Тогда вы сможете сравнивать 
возможности и достижения вашего ребёнка с требованиями возраста.  
Научитесь учитывать особенности и затруднения каждого возрастного периода. 

Не раз приходилось слышать от родителей такую фразу: «Я знаю, что 
нужно моему ребёнку!» Такие родители строят жизнь ребёнка по своему 
образцу. Очень часто родители, программируют систему взглядов, даже 
профессию своих детей, тем самым, подавляя в них личность и возможность 
более полно реализовать свои способности самостоятельно!  



Родители исходят из того, что ребёнок, хоть даже и взрослый, не имеет  
жизненного опыта, а у родителей он есть, и они хотят помочь сыну или дочке 
избежать ошибок. И из этого возникает такое суждение, что у родителей нет 
уверенности, что сын или дочь правильно выберут свой путь. Как правило, при 
таком отношении родители реализуют свои идеи и свои планы в детях и делают 
это неосознанно.  

Всё то, что взрослые вкладывают в воспитание ребёнка с раннего детства, 
сохраняется в нём как в копилке на долгие годы, формируясь в черты 
характера, привычки и навыки. Именно детство является фундаментальным 
этапом развития человека как личности  в будущем. 

 

Что необходимо ребёнку для 
полноценного развития?  
          Если говорить кратко, 
ребёнку необходима полноценная 
семья, хорошие условия жизни и 
воспитания, общение со 
сверстниками и взрослыми, 
постоянная, активная, 
соответствующая возрасту 
деятельность. 

Могучая потребность в 
деятельности – вечный двигатель 
развития человека. Мудрость развития состоит в том, что для каждого возраста 
характерен не только определенный состав видов деятельности, но существует 
и самая главная, как говорят психологи, ведущая. Именно в ней развиваются те 
процессы, которые подготавливают переход ребёнка к новой, высшей 
(следующей) ступени его развития. 

Для полноценного развития ребёнка необходима система воспитания, 
согласие между папой и мамой, между родителями и педагогами. Если этой 
системы и согласия  нет, то ребёнок уподобляется возу, который тянут в разные 
стороны. Тогда развитие «буксует» или отклоняется в сторону. 

Прежде всего, нужно устранить наши, взрослые ошибки! И использовать 
в воспитании добрые, разумные, щадящие методы. Ни в коем случае нельзя 
допускать состояния психологического дискомфорта ребёнка  (чувства 
ненужности, незащищенности, заброшенности, неполноценности, 
безрадостности, безысходности) – это приведёт к потери связи между вами и 
детьми. Нужно обязательно помогать ребёнку добиться успеха в самом 
трудном для него деле, вызвать желание стать лучше, сформировать веру в 
себя, свои силы и возможности. 

Ребёнок как пустой сосуд. И если в нем не формируются какие-то 
положительные качества, то возникают вредные привычки и наклонности. Если 
ребёнок ленив, это означает, что в семье не приучали к труду, если он 
агрессивен, значит, он не познал доброго отношения. Родители должны хорошо 



знать достоинства и недостатки своего ребёнка, чтобы уравновешивать их, 
опираясь на положительное, чтобы помочь ему избавиться от отрицательного.  
         

Рекомендую не употреблять в общении с детьми выражения: 
           

 Я тысячу раз говорила тебе… 

 Сколько раз надо повторять… 

 Я в твоё время… 

 О чем ты только думаешь! 
 Неужели трудно запомнить! 
 Ты становишься… 

 У всех дети как дети, а ты! 
 Отстань, некогда мне! 
 Почему Лена (Катя, Вася и т.д.) такая, а 

ты – нет! 
  

И употреблять чаще:           
          

 Ты у меня самый(ая) умный(ая)! 
 Как хорошо, что у меня есть ты! 
 Ты у меня молодец!  
 Я тебя очень люблю! 
 Спасибо тебе… 

 Без тебя я бы не справилась! 
 Ты моя опора и помощник(ца)! 

  
  
Помните, что дети учатся жить у жизни!!! 

          

 Если ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть!  

 Если ребёнок живёт во вражде, он учится агрессивности!  

 Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым!  

 Если ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины!  

 Если ребёнок растёт в терпимости, он учится принимать других!  

 Если ребёнка часто подбадривать, он учится верить в себя!  

 Если ребёнка часто хвалят, он учится быть благородными!  

 Если ребёнок живёт в честности, он учится быть справедливым!  

 Если ребёнок живёт в доверии к миру, он учится верить в людей!  

 Если ребёнок живёт в обстановке принятия, он находит любовь в мире!  

 
 

           

 



 

          Ребёнок учится тому, 
Что видит у себя в дому. 
Родители – пример тому. 

          

         Кто при жене и детях груб, 
Кому язык распутства люб, 
Пусть помнит: что с лихвой получит 

От них все то, чему их учит. 
                           (Себастьян Брант) 

 


