Нравственное воспитание ребенка
Как известно, воспитывать ребёнка следует начинать практически с самого рождения. А
вот морально воспитывать, уделяя внимание аспектам «так можно, а так нельзя» смело
можно уже с трёх лет. К этому возрасту ребёнок вполне подрос, он адекватно
воспринимает действительность, мышление достаточно развито. Для начала следует
обратить внимание на поведение и привычки людей, которые ребёнка окружают –
родителей и близких родственников. Ребёнок – как губка, впитывает всё легко и быстро,
любит подражать своим родителям, копируя их поведение, слова и даже интонацию.
Если в близком окружении ребёнка постоянно происходят ссоры, разногласия, ребёнок
часто слышит крик и ругательства, ничего большего требовать от самого малыша Вы не
можете!
Демонстрируйте незаметно ребенку уважительное отношение к старшим членам семьи,
учите выражать сочувствие. Позвоните приболевшей бабушке, подготовьте вместе
открытку ко дню рождения близкого человека.
Реагируйте на неправильные поступки. Например, Ваш ребёнок ударил стоящего рядом
малыша за то, что тот забрал его игрушку. Вы можете повторить дважды-трижды, что
так делать нельзя, и всё равно малыш, будто, не слышит Ваших слов. Не стоит злиться.
Объяснить такое поведение просто – не настал ещё возраст для понимания этих слов.
Только к четырём годам малыш полностью осознаёт, что он делает, зачем и почему.
Но вот спроектировать его отношение к окружающему миру родители могут. Способов
этому достаточное количество, например, при помощи сказок и вымышленных ситуаций,
где будут добро и противостоящее ему зло. Однако увлекаться такими примерами не
стоит, потому как реальная жизнь – это лучший пример. Что бы развить у ребёнка
доброту, заботу и ласку, можно завести домашнее животное. Ведь за нехорошее
отношение с животным, в ответ малыш получит царапину, которая лучше слов объяснит
ему, что это действие - запретное!
Многие родители постоянно контролируют каждый шаг малыша: не ходи, не бей, не
обижай и т.д. Довольно действенный метод, поскольку наиболее приближен к заветной
цели – действия ребёнка соответствуют нашим устоям и нормам. Но главным минусом в
этом методе является детская хитрость. Ребёнок начинает хитрить, чтобы всё делать
наперекор родительским словам, да и так, чтоб они этого не заметили.
Попробуйте поговорить с ребёнком на равных. Для этого не надо запугивать или ставить
малышу ультиматумы. Стоит создать такие условия, при которых он сам захочет
поступить правильно. Прежде всего, следует наладить доверительные взаимоотношения
с малышом. Не следует перепроверять ребёнка, если Вы поручили ему что-либо сделать.
Именно при таких обстоятельствах он станет более ответственным и серьёзным. Если
малыш не оправдал Ваших надежд, не стоит сразу кричать или заниматься

рукоприкладством. Покажите ребёнку, что Вы обижены на него – это будет иметь
положительный результат.
Будущее отношение ребёнка к окружающим его людям и к жизни в целом формируется
уже сейчас, когда малыш кажется ещё несмышленым и неловким. Поэтому его следует
уже с малых лет нравственно воспитывать и направлять на истинный путь.

