
Полезные советы для родителей 

 

      По мнению современных учёных: 

«В области воспитания детей дисциплина – это тренировка ума и характера ребенка, 

чтобы он стал самостоятельным, умеющим владеть собой, достойным и конструктивным 

членом общества» 

 

Рекомендуемый специалистами перечень возрастных поручений, выполняемых 

детьми в семье: 
  уход за своей одеждой и обувью; 

  уборка своей постели; 

 уборка своей комнаты; 

  уход за комнатными растениями; 

  приготовление простой еды; 

  прогулка с домашними животными; 

  уборка двора; 

  помощь в смене постельного белья; 

  поход в магазин и покупка по списку продуктов; 

  обслуживание гостей и др. 

Для того, чтобы разовое поручение вошло в привычку, доставляло ребёнку 

удовольствие, попробуйте: 

 * составлять вместе с детьми список необходимых дел как помочь семье; 

 * научить детей навыкам работы и выполнять её вместе с детьми до тех пор, пока 

они не научатся работать самостоятельно, дайте им понять, что в случае 

необходимости вы всегда будете рядом, отойдите в сторону и не вмешивайтесь, 

пока вас не попросят, если появятся проблемы, обсудите их, не спешите с 

критикой, особенно в тот момент, когда работа выполняется; 

 * обеспечьте детей инвентарём соответственно их возрасту; 

 * установите время для совместной домашней работы, когда все члены семьи могут 

работать вместе, вместо того, чтобы вывешивать список дел для детей; 

 *цените вклад, а не качество сделанной работы, если ребёнок потерял интерес к 

своей работе на её середине, похвалите его за выполненное, вместо того, чтобы 

требовать окончания начатой работы; 

 * не жалейте детей и не делайте за них их работу потому, что им много задали или 

они занимаются спортом; 

 

СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА: 

 

 * обращайтесь к ребёнку с просьбой вежливо, исключайте  командный тон; 

 * старайтесь вызвать  у ребёнка ответственное отношение к выполнению вашей 

просьбы; 

 * обращаясь с просьбой, давайте ребёнку инструкции её выполнения; 

 * не просите ребёнка выполнить то, что ему не  по силам, сначала научите; 

 * не забывайте, пожалуйста, выразить родительскую признательность за 

выполненную просьбу; 

 

 

 

 

 


