
 Воспитывая детей, начните с самого себя. 

Статья «Мудрые изречения о воспитании детей». 

Составила: воспитатель МКДОУ Ергенинский Детский сад «Герл» Овкаджиева   

Данара Тальевна 

«Наши дети – это наша старость.  

Правильное воспитание – это наша счастливая старость, 

 плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы,  

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной» 

/Макаренко А.С/ 

                              Уважаемые родители и педагоги! 

                    Все мы когда-то были детьми, все мы родом из детства. Теперь у 

нас свои дети, и мы пытаемся воспитывать их. Но прежде чем начать 

воспитывать детей, начните с самого себя.  Ведь как сказал  французский 

писатель Андре Моруа : «Взрослые слишком часто живут рядом с миром 

детей, не пытаясь понять его. А ребенок между тем пристально наблюдает за 

миром своих родителей; он старается постичь и оценить его; фразы, 

неосторожно произнесенные в присутствии малыша, подхватываются им, по-

своему истолковываются и создают определенную картину мира, которая 

надолго сохранится в его воображении».  

                 В своей статье «Мудрые изречения о воспитании детей» 

постаралась собрать изречения великих мыслителей, писателей, педагогов о 

воспитании детей с той целью, чтобы они оказали Вам помощь в осознании 

всей серьезности правильного воспитания маленького ,но уже человека. 

Ведь воспитание детей не происходит в замкнутом пространстве, ведь есть 

такие понятия , как «общество», «семья». В воспитании моих детей и в моей 

профессии «воспитатель» они мне всегда оказывают помощь.И вот хочу 

поделиться ими с вами. 

«Всегда поступайте так, чтобы ваши дети достаточно уважали вас, но 

не боялись. Не навязывайте им тех добродетелей, которыми не 

обладаете сами. Ведь дети наблюдают за нами и делают выводы». 

Андре Моруа «О воспитании детей» 

 

«У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать и нет 

ничего глупее, чем пытаться подменить это его умение нашим». 



 Жан Жак Руссо 

« У каждого ребёнка есть свои недостатки, а 

также  недостатки  родителей». 

                                                                                                   Евгений Тарасов 

«Главный смысл и цель семейной жизни - воспитание детей. Главная школа 

воспитания детей - это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». 

В. А. Сухомлинский 

«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в 

детях отражается нравственная чистота матери и отца». 

В.А. Сухомлинский 

«Дети не всегда умеют хорошо слушаться старших, но они очень хорошо 

умеют их копировать». 

Джеймс Болдуин 

«Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это 

наши слёзы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

А. С. Макаренко 

«Культурное воспитание ребёнка должно начинаться очень рано, когда 

ребёнку очень далеко до грамотности, когда он только научился хорошо 

видеть, слышать и кое-что говорить». 

А.С. Макаренко 

«Один отец значит больше, чем сто учителей».  

Д. Герберт 

 «Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца».  

А. С. Грибоедов 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки,рисунка, фантазии, творчества».  

В. А. Сухомлинский 

«Чтобы детство ваших детей было более радостным, учитесь 

быть терпеливыми, пусть это войдет у вас в привычку».  

Триш Маджи 



«Воспитание - это менее всего слова, то есть слова в последнюю очередь, 

а прежде поступок, действие, пример».  

А.Маркуша 

«Существует странное, укоренившееся заблуждение о том, что стряпня, 

шитье, стирка, нянченье составляют исключительно женское дело, что 

делать это мужчине - даже стыдно. А между тем обидно обратное: 

стыдно мужчине, часто незанятому, проводить время за пустяками или 

ничего не делать в то время, как усталая, часто слабая, беременная 

женщина через силу стряпает, стирает или нянчит больного ребенка».  

Л.Н. Толстой  

«Мать, помни: ты - главный воспитатель, главный педагог». 

 В.А. Сухомлинский 

 «Совет всем взрослым, имеющим дело с детьми: не бойтесь хвалить 

ребёнка».  

А. Маркуша 

                  Проходят годы, столетия, а изречения великих мыслителей 

остаются актуальными и по сей день. Обращайтесь к ним, перечитывайте 

время от времени. Удачи Вам в воспитании маленького человека!!! 

РОДИТЕЛЯМ О ВОСПИТАНИИ 

 

Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них всё то, чему их учит. 

Там, где аббат не враг вина, 

Вся братия пьяным-пьяна. 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе 

И за слова: легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 



Чтобы не каяться потом.  

  Себастьян Брандт  

 

Вчитайтесь в эти слова, в каждом слове – истинная правда! 

Удачи Вам в воспитании ваших детей!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


