
Консультация для родителей 

Как воспитать ребѐнка успешным? 

Все родители хотят видеть своих детей успешными – в детском саду, в 

школе и дальше по жизни. Какую же модель воспитания выбрать, чтоб малыш 

рос уверенным в себе, а в дальнейшем стал успешным человеком. 

Все хотят стать хорошими родителями, но мало кто знает, как это 

сделать. Существует несколько секретов, которые помогут вам надлежащим 

образом воспитать ваших детей. 

1. Уважайте  и любите своего ребѐнка.  

Ваша задача как родителя, заложить основу успешной личности - 

высокую самооценку ребенка. Говорите ребенку о своей любви. Чаще 

обнимайте его. Ваш ребенок должен знать, что его любят и будут любить что 

бы ни случилось.  Он должен знать, что вы его любите даже тогда, когда 

наказываете. 

Уважительно относитесь ко всему, что делает ребенок. Если критикуете 

ребенка, критикуйте не его самого, а его действия. Например, лучше сказать 

«ты плохо поступил» вместо «ты плохой». 

Принимайте своего ребенка и хорошим и плохим. Принятие ребенка 

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

ребенок - уникальная личность со своими сильными и слабыми сторонами. 

2. Поддерживайте своего ребѐнка.  

Отсутствие поддержки родителей убивает любые начинания ребенка еще 

в зародыше. Поддерживайте начинания вашего ребенка, мотивируйте его на 

достижения целей, учите, как правильно это делать. Ребенок – новая личность, 

будущая полноценная ячейка общества, человек, который все равно выберет 

свой собственный путь. 

3. Разделяйте жизнь и интересы своего ребѐнка.  

Хороший родитель должен быть вовлечен в жизнь ребенка, а не просто 

делать вид, что интересуется ею. Постоянно разговаривайте с ребѐнком, учите 

его чему-нибудь новому, играйте с ним и всегда отвечайте на его вопросы.  

4. Учитесь сами и учите своего ребѐнка.  

Самыми успешными родителями являются те, которые могут научить 

чему-нибудь свое чадо самостоятельно. Умные родители порождают умных 

детей! Не перекладывайте ответственность за обучение ваших детей на детский 

сад, школу или репетитора. Учите своего ребенка сами! Учите тому, что знаете, 

а если не знаете – научитесь сначала сами.  

5. Дайте ребѐнку свободу, но не вседозволенность.   

Свобода, которую вы даѐте ребенку  должна быть разумной. Практика 

показывает, что излишняя свобода превращает отношения «мама-сын» в 

«подруга-друг». Обеспечьте ребенка разумной свободой, но не забывайте про 

контроль. Вы родитель, и, по крайней мере, до тех пор, пока вашему ребенку не 

исполнится 18 лет, вы – несѐте ответственность за него и его жизнь. 



6. Найдите «дело всей жизни» ребенка. 

Каждый человек имеет определенные способности. Чем раньше ребенок 

начнет заниматься делом всей жизни, тем быстрее достигнет больших успехов 

по сравнению с ровесниками. Найти «дело всей жизни» в самом детстве очень 

сложно, но нужно. Так что ваша задача -  показать и дать попробовать ребенку 

как можно больше особенностей каждой профессии. Рассказывайте ребенку о 

том как можно зарабатывать (на примере знакомых людей), смотрите вместе 

обучающие фильмы, читайте книги о профессиях, играйте в игры о профессиях 

и т.д. 

  7. Воспитывайте оратора. 

80% успеха человека в жизни зависит от умения договариваться, 

находить общий язык и располагать к себе людей. Учите ребенка осознавать и 

выражать словами свои чувства, объяснять свои мысли и эмоции, правильно 

строить предложения, уметь сказать одну и туже мысль разными 

словами.Поддерживайте желание своего ребенка больше общаться. Посещайте 

развивающие группы и кружки, перессказывайте прочитанные расказы, 

обсуждайте просмотренные фильмы  и произошедшие ситуации. 

8. Учите ребенка иметь собственное мнение. 

Приучайте ребенка иметь собственное мнение, осознавать свои желания. 

Знать ЧТО и ПОЧЕМУ он хочет. Приучайте ребенка постоянно делать выбор, а 

не довольствоваться тем, что достанется.Чаще разговаривайте с ребенком, 

спрашивайте его мнение и советы, обсуждайте прочитанные книжки,  

просмотренные мультфильмы, фильмы и увиденные ситуации. 

9.  Приучайте ребѐнка к самостоятельности. 

Чем больше ребенок делает самостоятельно, тем увереннее он себя 

чувствует. Приучайте с ранних лет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

убирать за собой горшок, вытирать то, что пролил, исправлять то, что натворил. 

Не ругайте ребенка за ошибки. Наберитесь терпения и лучше помогите ребенку 

сделать то, что он пытается сделать самостоятельно. 

10. Развивайте фантазию и воображение ребенка. 

С ранних лет развивайте у ребенка творческие способности: рисуйте, 

занимайтесь музыкой и танцами, придумывайте стихи, рассказы и собственное 

окончание известных сказок, находите новое применение обыденным 

предметам. Поощряйте в ребенке любознательность и любопытство, пощаще 

наводите ребенка на мысль: «а что, если...». 

11. Учите ценить время. 

Самый ценный ресурс, который есть в жизни - это время жизниС ранних 

лет приучайте ребенка к тому, чтобы постоянно быть занятым. Если ребенок не 

знает чем заняться, обязательно займите его чем-то интересным 

Планируйте с ребенком будущий день и неделю. Анализируйте прошедший 

день. Например, перед сном. Отмечайте успехи ребенка и хвалите его. 

12. Приучайте ребенка к ответственности. 

С ранних лет приучайте своего ребенка нести ответственность за свои 

слова и поступки. Ребенок должен понимать, что все его действия имеют 



последствия. Но не ругайте за ошибки. Ваш ребенок развивается как личность и 

он должен приобрести свой опыт, основанный на ошибках.  

Развивайте в ребенке привычку держать свое слово. Делайте это на 

собственном примере -всегда выполняйте то, что обещали ребенку. Так он 

почувствует свою важность и значимость, и так же как вы, научится держать 

свое слово. 

13. Учите ставить цель и достигать еѐ. 

С ранних лет необходимо учить ребенка осознавать свои желания, 

ставить конкретную цель, придумывать действия для еѐ достижения и 

добиваться результата. 

Очень важно давать ребенку почувствовать вкус победы. Обязательно хвалите 

ребенка, когда он этого заслужил. Отмечайте, за что именно хвалите. Если у 

ребенка что-то не получается, помогите ему немного (но не делайте за него всю 

работу). Поощряйте стремление ребенка довести начатое дело до конца. 

Научите ребенка не останавливаться перед трудностями, а преодолевать их.  

 Соблюдая эти не сложные правила можно с уверенностью сказать, 

что ваш ребенок будет успешен в современном мире.  

Любите себя и своих детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


