
                                            Консультация для родителей 

                                 «Воспитание и развитие детей 4-5 лет». 

             

Воспитание ребенка – процесс многогранный. В мире существует огромное 

количество пособий по вопросам воспитания. Но, к сожалению, ни одно из них не 

дает исчерпывающего ответа на все интересующие родителей вопросы. 

Вы, родители, вправе взять за основу любое понравившееся вам руководство, но не 

забывайте об уникальности и индивидуальности своего ребенка. Будучи ещё совсем 

маленьким, ребенок как губка начинает впитывать в себя всю информацию. В силах 

взрослых сделать так, чтобы малыш впитал в себя как можно больше полезного и 

позитивного. 

 

С 4-5 лет начинается новый этап развития – этап становления личности. В этом 

возрасте ребенок уже стремится сам решать вопросы и задачи. Хотя еще совсем 

недавно он прибегал к помощи родителей при решении любых возникающих 

трудностей. Родители должны научиться прислушиваться к мнению малыша, 

считаться с ним. Ведь ребенок хочет быть услышанным. 

С возрастными потребностями ребенка растут и обязанности родителей. Ничто так не 

может научить ребенка, как собственный пример родителей. Никогда не выясняйте 

отношения в присутствии детей. Старайтесь создать доброжелательную атмосферу в 

семье и уютный домашний очаг, т.к. это является основой воспитательного процесса. 

Это не значит, что родители обязаны ограждать свое чадо от всех проблем и 

душевных потрясений. Ребенок должен постепенно сам учиться разделять добро и 

зло. Родители и воспитатели должны лишь помочь ему правильно ориентироваться в 

жизни. Свой жизненный путь ребенок должен пройти сам и учиться на примере 

собственных ошибок. 

Обеспечивая малыша материальными благами, не забудьте, что ничто не заменит 

ему в жизни любовь, внимание и душевное тепло его любимых мамы и папы. 

На данном этапе у ребенка возникает желание активно действовать. Давайте ему что-

то делать самому. Например, можно вместе постирать, вымыть посуду, подмести пол 

и т.д. Такая совместная деятельность сплотит семью. Малыш почувствует себя 

важным и нужным своей семье. 

Дорогие родители! Любя своего ребенка, не забывайте, что он такой же член семьи, 

как и другие. Не делайте из него объект поклонения. Иначе он вырастет 



избалованным любимчиком. Не позволяйте, чтобы ребенок управлял всеми 

живущими в доме. Он должен научиться уважать мнение окружающих. 

 

Ни при каких обстоятельствах не допускайте лжи. Если вы что-либо пообещали 

малышу, то обязательно это сделайте. Но если вы не уверены, то лучше об этом 

промолчать. Помните, что в построении отношений с ребенком очень важны 

честность и доверие. 

Итак, для воспитания достойного человека очень показателен собственный 

родительский пример. Поэтому будьте сами лучше, достойно ведите себя в 

присутствии ребенка, справедливо решайте возникающие проблемы и вопросы. 

Вносите в воспитательный процесс что-то свое, индивидуальное. Ведь только в силах 

родителей вырастить из ребенка полноценную, всесторонне развитую личность! 

  


