
« Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания» 

Все мы изо дня в день воспитываем своих детей. Но насколько правильны те 

цели, которые мы ставим, и методы, которые избираем? Одно из важнейших 

условий воспитания гармонично развитой личности – это родительский 

авторитет. К сожалению, зачастую авторитет родителей имеет ложные 

основания. Есть много видов ложного авторитета. Вот некоторые из них: 

Авторитет любви. 

Это самый распространенный вид ложного авторитета. Многие родители 

убеждены: чтобы дети слушались, нужно, чтобы они любили родителей, а 

чтобы заслужить эту любовь, необходимо на каждом шагу показывать детям 

свою родительскую любовь. Нежные слова, бесконечные лобзания, лепет, 

признания сыплются на детей в совершенно избыточном количестве. Такая 

семья погружается в море сентиментальности и нежных чувств и уже ничего 

другого не замечает. Родители, которые не сводят глаз со своего ребенка, 

постоянно готовы развлекать его, предлагая то одно удовольствие, то другое, 

явно преувеличивают нормальную потребность ребенка в заботе и внимании. 

У детей, конечно, не хватает сил на такую любовь. Все это дополняется 

преувеличением способностей и талантов ребенка. Он растет в атмосфере 

безудержного восхваления, ему прививается желание быть всегда на виду, не 

знать ни в чем отказа. 

Такие помехи психическому развитию детей имеют совершенно 

определенное название – тепличные условия, когда ребенка холят, нежат, 

балуют, ласкают – одним словом, носят на руках. У маленького человека 

появляется представление о себе как о центре вселенной, пусть даже 

маленькой, в пределах одной семьи, своеобразном пупе земли. 

Плоды такого воспитания плачевны: рано или поздно ребенку приходится 

столкнуться с несовершенством мира, но он оказывается  к этому не 

подготовлен:  он сталкивается с очень серьезными трудностями и 

разочарованиями, когда оказывается за пределами домашнего круга, 

поскольку и от других людей ожидает внимания, к какому привык в доме 

родителей. Всех же прочих он считает людьми, существующими для него, 

служащими единственной цели – удовлетворять его желания. 

В результате чрезмерной снисходительности, которой мы окружаем ребенка, 

он вырастает инфантильным, несамостоятельным. Из-за столь чрезмерного 

внимания психическое развитие его неизбежно замедляется. Этот вид 

авторитета выращивает неискренних и лживых эгоистов. И очень часто 

первыми жертвами такого эгоизма становятся сами родители. 



Некоторые родители уделяют чрезмерное внимание здоровью ребенка, 

проявляют необоснованную тревогу, панику при малейшем недомогании. 

Это приводит к «культу болезни», к невротическим реакциям – уходу в 

болезнь при трудных жизненных ситуациях, требующих проявления 

активности. 

Авторитет доброты. 

Это самый неумный вид авторитета. В этом случае детское послушание 

также организуется через любовь, но она вызывается не поцелуями и 

излияниями, а уступчивостью, мягкостью, добротой родителей. Важнейший 

способ выражения своей любви к ребенку взрослые видят в безусловном и 

бездумном удовлетворении всех его желаний. Папа и мама выступают перед 

ребенком в образе доброго ангела. Они все разрешают, они боятся 

конфликтов, они предпочитают семейный мир, они готовы чем угодно 

пожертвовать, только бы все было благополучно. Очень скоро в такой семье 

дети начинают просто командовать родителями, родительское непротивление 

открывает самый широкий простор для детских истерик и требований. 

Зачастую родители не воспитывают ребенка, а прислуживают ему. 

Постепенно ребенок понимает, что родители находятся целиком во власти 

его капризов. Такие дети не способны примириться с отказом от чего-либо. 

Они так отчаянно жалуются и плачут из-за пустяков, словно речь идет о 

жизни или смерти. 

Чрезмерная забота не помогает развитию детей, а наоборот, искажает его, 

препятствует ему. Таким детям все позволено, поэтому у них совершенно не 

развиты навыки самоограничения, необходимые для жизни в коллективе. 

Когда самостоятельность ребенка подавляется, или для нее вовсе не остается 

места и времени, дети вырастают инфантильными, незрелыми, 

беспомощными в реальной жизни. Ребенка, который окружен чрезмерным 

вниманием и заботой, огражден от неудобств и неприятных столкновений с 

действительностью, называют тепличным растением. Не рискуем ли и мы 

вырастить тепличное растение, обладающее многими ценными качествами, 

но плохо приспособленное к реальной жизни? 

Авторитет дружбы. 

Родители и дети должны быть друзьями, но все же родители остаются 

старшими членами семейного коллектива, и дети остаются все же 

воспитанниками. Если дружба достигает крайних пределов,  воспитание 

прекращается или начинается противоположный процесс, дети начинают 

воспитывать родителей. В таких семьях ни о каком послушании не может 

быть и речи. 



Библейская фраза «Не сотвори себе кумира» очень точно описывает 

отношения, которые должны связывать родителей и ребенка, пусть первого, 

долгожданного, единственного. Для начала необходимо осознать пагубность 

своих действий и негативные следствия сложившихся в семье отношений к 

ребенку. Вторым шагом должно быть восстановление своих родительских 

прав, не взирая на бурные протесты со стороны ребенка. И, наконец, поиск 

таких видов взаимодействия с ребенком, которые, устраивая всех, были бы 

полезны для его психического развития: способствовали росту его 

самостоятельности, независимости, формировали умения понимать, ценить 

другого, сотрудничать с ним, получать радость от выражения своей любви, а 

не только от знаков внимания в свой адрес. Разумная любовь рождает 

ответную любовь. Ребенок должен не только радоваться объятьям, поцелуям, 

подаркам, но и стремиться делать приятное окружающим. 

 

В чем же должен состоять настоящий родительский авторитет? Основание 

родительского авторитета – это знание: родители должны интересоваться 

жизнью своих детей, знать, что с ними происходит. Авторитет знания 

закономерно приведет к авторитету помощи: родительская помощь не 

должна быть навязчивой, надоедливой, утомительной. В некоторых случаях 

совершенно необходимо предоставить ребенку возможность самому 

выбраться из затруднения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать 

препятствия и разрешать более сложные вопросы. И, наконец, самая важная 

линия родительского авторитета – это линия ответственности. Ребенок 

должен знать, что вы отвечаете не только за себя, но и за него перед 

обществом и другими людьми. В некоторых случаях требование к детям 

должно быть выражено в самой суровой форме, не допускающей 

возражений. 

Необходимо помогать детям  взрослеть и обретать самостоятельность. 

Непредсказуемые желания ребенка мучают его самого даже больше, чем 

взрослых. Поэтому родители должны научиться отказывать ребенку 

спокойно, лаконично и твердо, нисколько не реагируя на его бурные 

протесты. 

  Для гармоничного развития ребенку необходим определенный баланс 

заботы, опеки и свободы, автономии начиная уже с раннего возраста. И 

делать это лучше раньше, чем позже, но лучше позже, чем никогда. 

А в вашей семье кто кого воспитывает? 

 



Знания и умения ребёнка 3-4 лет. 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Возраст 3 – 4 лет является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств  

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения. В этот период его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования. 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о самом 

себе. 

Должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами: красный, жёлтый, синий, зелёный. Если 

перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого 

он выберет 3-4 цвета по названию и 2-3 из них назовёт самостоятельно. 

Ребёнок способен выбрать формы предметов (по образцу): круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, но может ещё путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше и меньше, и из двух 

предметов он выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый 

большой или самый маленький из 3-5 предметов (более 5 предметов детям 3х 

лет не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. на основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Ребёнок накапливает опыт о явлениях окружающей действительности: 

он знаком - с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

– сидят, из чашки – пьют и т.п.); 

- с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине 

покупают игрушки, одежду, обувь, продукты); 

- имеет представление о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, автобус, велосипед, самолёт и т.п.); 

 



- о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник); 

- праздниках (Новый год, день своего рождения); 

- свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный; вода тёплая и 

холодная; лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить кулички, 

а сухой песок рассыпается); 

- различает и называет состояние погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь); 

- различает по форме, вкусу некоторые фрукты и овощи; 

- знает  2-3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся животных. 

Ярко выражено стремление к деятельности. 

 Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают способами игровой деятельности: игровыми действиями с 

игрушками и предметами – заместителями, приобретают умения первичного 

ролевого поведения. Ребёнок 3 – 4 лет способен подражать и охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. 

Игра ребёнка первой половины 4го года жизни – это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх. Возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных играх с взрослыми. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну – две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться  с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты возникают 

чаще всего по поводу игрушек. 

Постепенно ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

обращения. 

Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям; девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие 2-3 подруги. 

В 3 – 4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в игре или продуктивной деятельности. Для 3-

летнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он 

может в общении с партнёром охотно высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное 

общение. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 



Словарь состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

- согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени; 

- активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; 

- умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; 

- высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях; 

- начинает использовать в речи сложные предложения. 

Возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. 

С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым 

персонажам, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе с 

взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и текст. 

Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности 

 связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением 

количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их 

выполнения, освоение правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). 

В возрасте 3 лет ребёнок преимущественно осваивает навыки 

самообслуживания – самостоятельно ест, одевается, раздевается, умывается, 

пользуется носовым платком, расчёской, полотенцем, отправляет свои 

естественные нужды. Но способны при помощи и контроле взрослого 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

К концу 4-го года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. 

 



Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

В рисовании - замысел управляет изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, 

детали отсутствуют – трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости, и сплющивания. 

В аппликации – располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составляя узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

2-3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность 

носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличие, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко-низко и пр.). Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Особенности развития психических процессов: 

Внимание -  непроизвольно. Они могут заниматься в течение 10 – 15 минут. 

Привлекательным занятием могут заниматься дольше. 

Память – непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

Мышление – наглядно-действенное: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, конструирование по образцу). 

Воображение – только начинает развиваться. Это, прежде всего, происходит 

в игре, когда малыш действует с предметами-заместителями: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла и т.п. 

 

 



Десять советов по укреплению физического здоровья детей. 

 
 

Совет 1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении своего ребенка. Не 

только рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не болеть, но и личным 

примером показывайте полезность для здоровья выполнения правил личной 

гигиены, утренней зарядки, закаливания, правильного питания. 

Совет 2. Научите ребенка неукоснительно соблюдать гигиенические 

требования к чистоте тела, белья, одежды, жилища. 

Совет 3. Приучайте ребенка строить свой день, чередуя труд и отдых. Ничто 

так не вредит нервной системе ребенка, как отсутствие режима дня. Ритм 

жизни, предусматривающий занятия физическими упражнениями и спортом, 

прогулки и игры на свежем воздухе, а также полноценное питание и крепкий 

сон — лучшая профилактика утомления и болезней. 

Совет 4. Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля за здоровьем, 

особенно при выполнении физических упражнений. Для этого заведите 

дневник наблюдений и записывайте вместе с ребенком данные о его 

физическом состоянии: вес (массу тела), рост, частоту пульса, самочувствие 

(сон, аппетит и т. д.). 

Совет 5. Научите ребенка правильно пользоваться естественными 

оздоровительными факторами — солнцем, воздухом и водой. Воспитывайте 

у ребенка стремление и привычку к закаливанию организма. 

Совет 6. Помните, что в движении — жизнь. Занимайтесь вместе с ребенком 

спортом, больше гуляйте, играйте на свежем воздухе. Здоровый образ жизни, 

культивируемый в семье, — залог здоровья ребенка. 

Совет 7. Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте 

положительное отношение к соблюдению режима питания. Ребенок должен 

знать, какие продукты полезны, а какие вредны для здоровья. 



Совет 8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики 

инфекционных заболеваний: держаться подальше от тех, кто кашляет и 

чихает; не пользоваться чужой посудой или зубной щеткой; не надевать 

обувь или головные уборы других детей. Если ребенок болен сам, чихает и 

кашляет, он должен знать, что надо прикрывать рот и нос маской или 

платком, не играть с друзьями, выполнять назначения врача. 

Совет 9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в доме, 

улице, на отдыхе и учите его выполнять эти правила, чтобы избегать 

ситуаций, опасных для жизни. 

Совет 10. Читайте научно-популярную литературу о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития ребенка, о том, как научить его 

укреплять свое здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Возрастные особенности развития детей 3-4 лет ». 

 

Ребёнок пришёл в детский сад. Социальная среда в детском саду 

противоположна домашней. Дома ребёнок воздвигнут на пьедестал. Жизнь 

семьи вертится вокруг него. А в детском саду он такой же как и все. Он часть 

группы, и зачастую он не знает как себя вести. Поэтому дома установка 

должна быть следующей: ребёнок - не главный в семье, а часть семьи. 

Во время пребывания ребёнка в детском саду мы все (дети, педагоги и 

родители) составляем треугольник, во главе треугольника конечно же стоит 

ребёнок. Он познавая новое, открывает самого себя (что я умею, могу, на что 

способен). Задача взрослых - помочь ему в этом нелёгком деле, не следует 

забывать и о социуме, который играет большую роль в развитии ребёнка. 

Ребёнку исполнилось 3 года. Это важный рубеж в его жизни - переход от 

раннего к дошкольному детству. Он поднимается на новую ступень своего 

развития, уже можно задуматься над его дальнейшей судьбой, и над тем, что 

можно сделать для того, чтобы он вырос умным, честным и счастливым 

человеком. 

Именно в этот период закладываются основы будущей личности, 

формируются предпосылки физического, умственного, нравственного 

развития ребёнка, и чтобы это формирование было полноценным 

необходимо постоянное и умелое руководство со стороны взрослых. 

Зачастую многие родители не видят изменений, которые происходят с их 

ребёнком, не замечают в каком лице говорит о себе ребёнок, не видят его 

потребностей. Для нормального развития желательно чтобы ребёнок 

ощущал, что все взрослые знают, что рядом с ними не малыш, а равный им 

товарищ и друг. Поэтому возникает вопрос: 

- Наблюдаются ли какие – то изменения в развитии самостоятельности 

вашего ребёнка? 

- Стал ли он другим за год? 

- Что нового появилось? 

(высказывания родителей) 

Часто каждому из нас в ответ на предложение сделать что – то за ребёнка или 

помочь ему в чём – то приходилось слышать “Я сам!” 

(на экране фотографии детей и слова из стих. И. Муравейка “Я сама!”) 

В этом возрасте ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, со своими 

желаниями и особенностями. Ребёнок практически становится 

самостоятельным: может выполнять без помощи взрослого многие действия, 

усваивает навыки самообслуживания. 

А сейчас давайте разберём ситуацию. 



Ситуация для анализа 

Трёхлетний Илюша с усердием надевает колготы. Трудное занятие! Наконец-

то после долгих усилий колготы почти надеты, но...наизнанку. Малыш, 

конечно, этого не замечает и продолжает их натягивать. Мама прекращает, 

как она говорит, “эту бесцельную возню”, быстрым движением, не скрывая 

раздражения, старается натянуть ребёнку колготы. Малыш поднимает крик: 

- Сам, сам, сам! 

Мама строго говорит: 

- Сиди спокойно и не капризничай! Не умеешь, а кричишь “сам”. 

Вопросы: 

Правильно ли поступила мама? И почему? 

Бывают ли подобные ситуации у вас? 

Как вы выходите из них? 

Часто по разным причинам – из-за отсутствия времени, неуверенности в 

силах ребёнка – мы стремимся сделать всё за него сами. 

Но действительно ли мы оказываем ребёнку помощь? 

Как вы считаете? 

Может ли маленький ребёнок быть самостоятельным? 

Важно отметить, что в детском выражении “Я сам” проявляется стремление к 

самостоятельности. 

Стремясь сделать всё за ребёнка, взрослые причиняют ему большой вред, 

лишают его самостоятельности, подрывают у него веру в свои силы, 

приучают надеяться на других, дети могут вырасти пассивными, ленивыми. 

Пример: Ребёнок пытается одеться сам, но мама всё делает за него. Он тяжко 

вздыхает и говорит: “А я так хотел сам!” 

Психологи утверждают: уже к трём годам у ребёнка резко возрастает 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого как в 

действиях, так и в желаниях. У него появляется устойчивое желание 

самоутвердиться. 

Подавлять эти стремления ни в коем случае нельзя – это приводит к 

осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. 

Первый из них – негативизм, т. е. непослушание или нежелание выполнять 

указания взрослого, а стремление делать всё наоборот. 

Затем – упрямство, ребёнок будет настаивать на своём просто потому, что он 

этого потребовал. 

Так же в поведении ребёнка могут проявляться строптивость или своеволие 

(ребёнок всё хочет делать сам, отказываясь от помощи взрослых), 

наблюдаются такие явления, как бунт против окружающих (конфликт с 

окружающими, постоянно ссорится, ведёт себя агрессивно). 



Таким образом, подавление детской самостоятельности способно оказать 

серьёзное негативное влияние на развитие личности ребёнка. 


