
Консультация для родителей 

«У каждого свой характер, у каждого свой талант…» 
Воспитатель Костюченко В.П. 

 

 Каким родителям не хочется, чтобы к школьному возрасту их ребенок умел чи-

тать, писать, петь, танцевать, говорить на иностранном языке и с легкостью отличать 

пейзаж от пассажа? В том, что малышей устраивают в различные кружки и секции, 

нет ничего плохого, скорее такое стремление просто похвально. Но при этом занятия 

обязательно должны приносить ребенку удовольствие, иначе пользы от них не будет 

никакой. Здесь очень многое зависит от взрослых. 

 Обычно именно мы, взрослые, решаем: вот это должно интересовать сына или 

дочку сегодня, вот этим они заинтересуются через год, а этим не будут увлекаться ни-

когда. Мы постоянно открываем у своих детей разнообразные таланты – математиче-

ские,  музыкальные, лингвинистические, - а потом всячески пытаемся дать им даль-

нейшее развитие. Но раз уж родители берут на себя такую ответственность, они долж-

ны соблюдать минимум два условия – хвалить ребенка, когда он старается и не зло-

употреблять запретами. А еще лучше, если он занимается у педагога, который при-

держивается этих же правил. 

 Малышу обязательно нужна поддержка мамы, папы, бабушки, дедушки и так 

далее – воспитательницы, учительницы, тренера. Поэтому не скупитесь на похвалу! И 

недопустимо говорить крохе: «Я так и знала, что у тебя ничего не получится». Имейте 

в виду, что любое действие можно разделить на соответствующие части, чтобы похва-

лить ребенка за успешное выполнение хотя бы одной из них. 

 Оценивая достижения своего ребенка надо всегда соотносить их с его же собст-

венными удачами и неудачами, а не с представлением о каком-то идеальном существе. 

Родители должны помнить, что маленький ребенок склонен переносить оценку, кото-

рую взрослые дают какому-то его поступку, на самого себя: «Раз у меня не получи-

лось так, как хотела мама, значит, я плохой». Представляете, каково жить с такой 

мыслью.… Нельзя забывать, что каждый ребенок уникален, а поэтому 

уникален и путь формирования его талантов и характера. Когда у него 

хоть что-то получается, тем более, если он делает это по вашему же-

ланию, обязательно похвалите его за достигнутые успехи. А если его 

действия кажутся Вам нецелесообразными и непонятными, не старай-

тесь их сразу все запретить, не разобравшись, в чем дело. 

 Уважаемые родители, если Вы хотите, чтобы Ваш малыш гар-

монично развивался, старайтесь терпеливо изучать его внутренний 

мир. Родителям, которые хорошо понимают своего ребенка, бывает 

совсем не сложно вовремя поддержать и развивать все то, что заложе-

но в нем природой. 

 

 



Памятка родителям от ребенка…. 
 

 Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обяза-

тельно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

 Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет определить свое место. 

 Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить. Это ослабит мою веру в 

вас. 

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Иначе я 

стану «плаксой» и «нытиком». 

 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращаю гораздо 

больше внимания на ваши замечания, если вы говорите мне все спокойно с глазу 

на глаз. 

 Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. Мой слух 

притупляется в это время, и у меня остается мало желания сотрудничать с вами. 

Будет лучше, если мы поговорим об этом позже. 

 Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, 

как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

 Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертельный грех. Я дол-

жен научиться делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни на что не годен. 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я 

буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

 Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Это мой способ познавать мир, 

поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

 Не защищайте меня от последствий моих ошибок. Я учусь на собственном опы-

те. 

 Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу нау-

читься получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко 

мне много внимания. 

 Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы 

не будете на них отвечать, я вообще перестану задавать вам вопросы и буду ис-

кать информацию на стороне. 

 Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это делает 

тщетными мои попытки сравняться с вами. 

 Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без вашего внимания и одоб-

рения. 

 Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. 

И самое главное, Я ВАС ТАК СИЛЬНО ЛЮБЛЮ!Пожалуйста, ответьте мне тем же… 


