
Рекомендации для родителей 

 

Как нужно воспитывать ребенка, чтобы привить ему 

чувство ответственности. 

 
 

Наличие ответственности облегчает жизнь, как ребенку, так и его 

родителям. К сожалению, на генетическом уровне оно не передается. 

Ответственность приходится воспитывать. Это качество стоит 

взращивать с младых ногтей, ведь у детей, как и у взрослых, тоже есть 

свои обязанности: убирать игрушки, чистить зубы и т.д. Важна 

ответственность и при учебе. Согласитесь, это очень удобно, когда 

родителям не нужно каждый вечер проверять наличие всех учебников в 

портфеле: так намного спокойнее отправлять ребенка в школу. 

Чтобы быть ответственным, ребенку нужно быть самостоятельным. 

Чувство ответственности – одно из базовых. Оно формируется вместе 

с общим фундаментом будущей личности ребенка. Поэтому 

целенаправленно развивать ответственность в малыше – 

первоочередная задача родителей, ответственных за будущее ребенка. 

 

К сожалению, многие родители в вопросах воспитания руководствуются 

принципом «не напрягай». Ребенка не обременяют поручениями и 

обязанностями, не дают отвечать за свои и чужие поступки, мотивируя это 

тем, что он же еще маленький.  И не замечают, какую резко отрицательную 

черту закладывают в свое чадо – ту самую, столь мешающую в жизни 

безответственность. Что становится еще страшнее, когда понимаешь, что 

исправить ошибки воспитания и искоренить эту черту во взрослом человеке 

очень нелегко, а иногда и просто невозможно. 

Как же добиться того, чтобы ребенок за свои действия научился 

отвечать? С одной стороны, вроде бы странно требовать от младенца 

ответственности за совершенные поступки и их последствия, ведь до 

определенного возраста ребенок даже не осознает причинно-следственной 

связи явлений. Однако имейте в виду, что уже в три года ребенок способен 



понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот что нужно регулярно 

делать, для того чтобы научить ребенка ответственности: 

Разумные действия родителей 
Мамы, не разрешающие детям помогать по хозяйству, делать покупки, 

носить свои вещи вредят малышу. Как, если не примером и конкретными 

действиями, развить в ребенке чувство ответственности? Запомни – у 

малыша не должно быть осознания того, что, если он не сделает посильное 

сам, кто-то решит проблему за него. Самостоятельность и чувство 

ответственности – чувства взаимопорождающие.  

Поощряйте полезную инициативу. У ребенка вдруг возникло желание 

помыть посуду? Очень хорошо, приставьте к раковине рядом с собой 

табуретку, на которую должен взобраться малыш, и мойте вместе. Кроха 

стремится помочь убраться дома? Чудесно! С торжественным видом вручите 

ему пылесос. Процесс уборки, конечно, несколько растянется во времени, но 

зато малыш будет гордиться, что делает «взрослое» дело! 

 

 

Мой маленький друг 
Еще одним прекрасным способом вырастить здоровую, ответственную 

личность – завести домашнее животное. 

Но, в этом случае, родителям не стоит забывать, что без их помощи, 

постоянного контроля и советов малышу просто не обойтись. 

Ответственность за жизнь живого существа должна воспитываться на 

положительных моментах, а не на безысходности. Малыш должен учиться 

менять ему туалет, выгуливать, кормить, а не только играться. Твоя позиция 

по этому поводу должна быть разумной и гуманной, фразы "ты просил – мы 

купили, поэтому смотри, а то выбросим" – ущербны по сути. Ими ты только 

прививаешь ребенку безразличие к жизни окружающих существ. И кто знает, 

что вырастет из такого ребенка… 

  

Домашние хлопоты 
Конечно же, воспитать в ребенке чувство ответственности за короткое 

время невозможно. Ее нужно собирать по крупицам, с каждым прожитым 

годом и, порой, заложить это качество в личность ребенка помогают даже 

самые простые поручения или просьбы о помощи по хозяйству. Пусть сын 

или дочь делают подвластные им домашние дела: уборка, мытье посуды, 

покупка молока и хлеба – не слишком сложное задание даже для 

первоклассника. Не ограничивай зону его ответственности уборкой игрушек. 

При похвале соблюдайте правило золотой середины и давайте задания 

посильные, неутомительные. Обязательно благодарите и хвалите ребенка за 

каждое выполненное поручение. Не хвалите без повода, ведь в таких случаях 

похвала обесценивается, а если она еще и абстрактна («молодец, спасибо») 

не воспринимается. Благодарите малыша конкретно и от всей души. 

Подчеркивайте, за что именно хвалите. 

  



Я – сильный 

Не ограничивай общение и зону ответственности ребенка и перед 

младшими детьми – братьями или сестрами, и людьми старшего поколения – 

бабушками и дедушками.  

Даже минимальная помощь старикам или маленьким деткам – большой 

плюс к будущему ребенка. Если у вас есть несколько детей, и один из них 

совсем маленький, поручите старшему ребенку отнести на кухню и вымыть 

бутылочки после кормления. Такое проявление заботы с его стороны 

повысит любовь и ответственность по отношению к младшей сестренке или 

братику. 

Но не стоит подавать такие действия ребенка, как подвиг – особенная 

похвала или твой бурный восторг приучат ребенка к тому, что помогать 

младшим или старшим – необязательно, и делать это можно только по 

праздникам. Такая позиция, в конце концов, обернется именно против тебя. 

Рассказывайте ребенку об ответственности за свою безопасность и 

здоровье. Учите его тому, как вести себя с незнакомыми людьми, как 

безопасно пользоваться предметами быта. 

Старайтесь внедрить в сознание ребенка тот факт, что нужно делиться с 

окружающими получаемой им любовью и заботой. Это поможет воспитать в 

нем достойного члена общества. 

Объясняйте ребенку, что он должен ценить и беречь вещи, которыми 

пользуется.  

Объясните малышу, что нужно выполнять обещания. Ведь человек, 

который держит свое слово, вызывает у всех уважение. 



 

Воспитание чувства ответственности за свою 

безопасность 

 

 

 
Начало 21 века стало для человечества периодом социальных, 

технических и культурных перемен. В последнее время очевидна тенденция к 

снижению численности населения в России и ухудшению состояния здоровья 

населения страны, особенно подрастающего поколения. Это связано со 

многими причинами социального характера и, главное, с возрастающим 

отрицательным влиянием «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности. В связи с этим все более становится 

необходимым обучение населения, и особенно подрастающего поколения, 

безопасному поведению в различных опасных ситуациях. И у взрослых, и у 

детей необходимо воспитывать ответственность за свою жизнь и здоровье.  

Какие же опасности подстерегают ребенка в жизни современного 

мира? О чем вы, уважаемые родители, должны напомнить своим детям, 

заботясь об их безопасности и здоровье? 

1)В городе с его интенсивным движением много опасностей, а значит, 

чтобы их избежать, надо знать и выполнять Правила дорожного движения. 

Ежедневно в нашей стране происходит более 500 дорожно-транспортных 

происшествий, гибнет свыше 100 человек и получают ранения более 600. На 

автодорогах России ежегодно гибнут более 30 тысяч человек. 

Очень тревожно становится, когда видишь, как грубо нарушают эти 

правила взрослые, ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ПЕРЕБЕГАЯ УЛИЦУ НА 

КРАСНЫЙ СВЕТ СВЕТОФОРА. Нарушители забывают: сэкономишь 

минуту – потеряешь жизнь! 

2)Помните и напоминайте детям, своим и чужим, что транспорт, особенно 

зимой и в непогоду, сразу остановить нельзя, что за рулем может сидеть 

недобросовестный водитель, надо быть крайне осторожными на дорогах! 

3)Улица зимой и ранней весной очень опасна. На тротуарах много снега, а 

под ним лед. Учите детей ходить осторожно по тротуарам, не спешить, не 



бегать по обледенелой дороге. Скоро весна, на крышах тает снег, и 

вырастают сосульки. Ходить вблизи домов становится опасно, так как острые 

сосульки, обрушившись, угрожают жизни людей. 

4)Опасно ходить под балконами, из которых могут выпасть кирпичи или 

куски цемента. 

5)Во все времена года водоемы (реки, пруды, озера) привлекают взрослых 

и детей. Чтобы обезопасить свою жизнь, нельзя выходить на водоем, 

толщина ледяного покрова которого меньше 40 см. В весеннее время, когда 

лед начинает подтаивать, опасно выходить на него, так как он может 

проломиться. Опасна в это время и подледная рыбалка. Очень часто рыбаки 

оказываются на оторвавшейся льдине. Спасение их связано с большими 

трудностями и не всегда заканчивается благополучно. 

6)Опасность для жизни представляют наши квартиры и дома. Газовые и 

электроплиты – источники возгорания. Перед уходом из квартиры не 

забудьте, пожалуйста, проверить, выключен ли газ, телевизор, 

электронагревательные приборы (утюги, электроплитки и др.). Все это, 

оставленное без присмотра, есть источник пожара. 

Если пожар все-таки возник, необходимо вызвать пожарную охрану (01). 

Это следует сделать из безопасного места, сообщив четко, внятно сведения о 

себе. Говорить надо четко и спокойно. Пока вы сообщаете все сведения, 

пожарная команда уже выезжает. Все что надо ей сообщат по рации. 

Если очаг возгорания был небольшим, и его вы смогли ликвидировать 

своими силами, вызов пожарных не будет считаться ложным. Однако надо 

знать, что вызов пожарной команды просто так, из любопытства или 

шалости, будет иметь для шалуна и его родителей неприятные последствия. 

Заведомо ложный вызов пожарной команды (так же полиции и «скорой 

помощи») является административным правонарушением и наказывается 

штрафом. Детям обязательно нужно разъяснить, чем могут закончиться 

ложные звонки, игры и шалости такого рода. 

При возгорании электроприборов надо помнить: нельзя их тушить водой, 

так как они включены в электросеть. Надо предварительно обесточить 

квартиру, отключить прибор. 

7)Когда вы идете по дороге, вам встречаются люки, водопроводные и 

канализационные. И нередко они или плохо закрыты, или совсем открыты. В 

зимнее время люки могут быть закрыты снегом, их плохо видно, и есть 

опасность попасть в них. Детям необходимо сообщать о такой опасности, 

учить замечать, обходить открытые люки. 

8)Современный человек постоянно контактирует со множеством веществ, 

многие из которых представляют серьезную опасность для здоровья и жизни 

людей. Серьезную опасность для здоровья человека могут представлять и 

обычные лекарства. Лекарственные препараты, хранящиеся в домашних 

условиях, необходимо периодически просматривать и непригодные к 

употреблению уничтожать. Лекарства для детей нужно держать отдельно. С 

особой осторожностью следует хранить и беречь от детей таблетки в ярких 

блестящих оболочках (по внешнему виду напоминающие конфеты). 



9)В настоящее время промышленность выпускает разнообразные средства 

бытовой химии. Все средства бытовой химии необходимо хранить только в 

недоступных для детей местах, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, и 

обязательно иметь заводскую этикетку. Особое внимание к себе требуют 

аэрозольные баллоны: их нельзя давать детям (даже если баллон пуст), их 

нельзя вскрывать, позволять играть с ними, держать вблизи от 

нагревательных приборов и огня, бросать в костер. 

Многочисленные ситуации неосторожного обращения с бытовыми 

приборами, содержащими ртуть, свидетельствуют: далеко не все понимают, 

насколько серьезную опасность представляет жидкая ртуть. Наиболее 

опасны пары ртути, особенно при температуре выше 18 градусов, когда она 

начинает испаряться. 

Психологами установлено, что безопасность является основной, коренной 

потребностью человека. Проблема безопасности является главной проблемой 

новой эпохи. 

Родители должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок был 

ответственен за свою жизнь. Нужно формировать эту ответственность, быть 

внимательным к поведению ребенка даже в мелочах. 

Дорогие родители, безопасность ребенка в ваших руках! Не забывайте об 

этом, старайтесь уделять детям больше времени, ведь, в конечном счете, 

ребенка защищает любовь и внимание родителей. 

 



Воспитание чувства ответственности за свое здоровье. 
На сегодняшний день проблема сохранения здоровья детей РФ является 

одной из глобальных. Среди многочисленных проблем, которые стоят перед 

разными специалистами образовательных учреждений: валеологами, 

психологами, медицинскими работниками и администрацией, особую 

актуальность занимает проблема формирования ценностного отношения у 

детей к своему здоровью. 

Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым 

популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, 

данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов». Данное определение крайне 

сложно применить к здоровью граждан России и особенно детей, живущих в 

условиях экономической нестабильности и социального напряжения. С 

учетом современных условий более адекватно определение здоровья как 

«степени приближения» к полному здоровью, которая позволяет человеку 

успешно выполнять социальные функции. Определение было дано 

применительно к здоровью дошкольников и школьников, для которых 

главной социальной функцией является учебная деятельность. Именно 

поэтому любое образовательное учреждение должно стать «школой 

здорового стиля жизни» учащихся, где любая их деятельность (учебная, 

спортивная, досуговая, а также прием пищи и двигательная активность и др.) 

будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и 

способствовать воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формирование навыков принятия самостоятельных 

решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.  Для того 

чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо объединить усилия всех 

взрослых, окружающих его (родителей, воспитателей, врачей и др.), с целью 

создания вокруг него атмосферы, наполненной потребностями, традициями и 

привычками здорового образа жизни. Таким образом, с ранних лет 

формируется определенная культура поведения и соответствующий стиль 

жизни. 

Формирование культуры здорового образа жизни у старших детей 

является одним из условий сохранения и укрепления здоровья, но технология 

данного процесса остается недостаточно разработанной. Ряд исследователей 

выделяет детерминанты здоровья - множество факторов, обусловливающих 

здоровье человека. Их можно классифицировать в виде следующих групп. 

1. Биологические факторы (в частности генетические). 

2. Физическая среда (факторы внешней среды). 

3. Социальная среда (среда, в которой растут дети, условия жизни, 

начиная с раннего возраста, обучение здоровью). 

4. Индивидуальный образ жизни (исключение негативных воздействий, 

например, курения и употребления алкоголя, адекватное питание, личная 

гигиена, физическая культура, режим труда и отдыха и др.) 



5. Служба здоровья. 

Образ жизни - это устойчивая, долговременная система отношений 

человека с природной и социальной средой, представлений о нравственных и 

материальных ценностях, намерений, поступков, стереотипов поведения, 

реализации стратегий, направленных на удовлетворение разнообразных 

потребностей, на основе адаптации к правилам, законам и традициям 

общества. 

Существует множество программ ЗОЖ, включающих в себя различные 

компоненты. Попытаемся выделить основные из них: 

1.Рациональное питание. 
Пища должна перекрывать энергозатраты организма, быть полноценной 

по химическому составу и содержать белки, жиры, углеводы (1-1-4), 

витамины, минеральные соли и микроэлементы, быть безвредной в 

химическом отношении и безопасной с точки зрения бактериального состава. 

2.Оптимальная для организма двигательная активность. 
Роль двигательной активности в определении здоровья человека была 

известна давно. Древнегреческий философ Платон считал движение 

«целительной частью медицины». Великий русский писатель Л. Н. Толстой 

писал «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 

нравственно». 

3.Соблюдение режима дня (с учетом индивидуальных биоритмов). 
И.Н.Павлов считал, что основу режима составляет «динамический 

стереотип», т.е. регулярно повторяющаяся деятельность, но не инертная, 

монотонная, а динамичная, изменяющаяся в зависимости от воздействия 

среды. Это способствует развитию у ребенка хорошей адаптации к 

изменяющимся условиям. Обязательно выполнять лишь основные 

компоненты распорядка дня (пробуждение и засыпание, прием пищи, 

прогулки). Остальные виды деятельности детей можно менять по времени и 

продолжительности выполнения. А если к тому же режим будет опираться на 

особенности индивидуального «биоритмологического портрета» ребенка, тем 

в лучших условиях функционирования окажутся системы его организма. 

4. Предупреждение вредных привычек (или отказ от них) и 

формирование полезных привычек. 

Полезные привычки и гигиенические навыки лучше закрепляются, когда 

они осознаны. Что касается вредных привычек, то в основе их приобретения 

и избавления от них лежит воля. 

5.Повышение психоэмоциональной устойчивости. 
Судя по опытам, особо опасны для здоровья не активные эмоции, а 

пассивные - отчаянье, тревога, боязливость, депрессия. У человека эти 

эмоции нередко приобретают социальную окраску чувства вины, сожалений, 

угрызений совести. Именно поэтому одной из составляющих здоровья 

считается позитивное мышление. Позитивное мышление - не врожденное 

свойство, оно достигается упорными тренировками. Ребенка важно учить 

радоваться даже малой своей победе, а еще больше чужой удаче. 

6. «Содержательная жизнь» (смысл жизни). 



К здоровью она имеет самое прямое отношение. Все остальное - и 

питание, и движение, и гигиена имеет смысл, лишь, когда человеку есть для 

чего вставать с постели каждое утро, если есть дело, которое кроме него или 

лучше него никто не выполнит, есть интерес к миру, есть любовь хоть к 

чему-нибудь. 

Уважаемые родители и педагоги! Будьте внимательны к здоровью своих 

детей, учите беречь его. Добейтесь того, что бы ваши дети посещали разные 

кружки, секции и клубы здоровья. Воспитывайте в них привычку и 

потребность в ЗОЖ. 
 


