
«Уделяйте время своим детям…» 
 

из опыта семейного воспитания Сухановых: 

папа – Сергей Алексеевич, автомеханик 

мама – Виктория Васильевна, медсестра 

брат – Никита, воспитанник подготовительной группы. 

 

 Однажды, в разговоре с родителями, мы с моим мужем единогласно 

решили, что нам   определенно нужен сын, не ребенок, а именно сын. Вскоре 

мы стали счастливыми родителями сперва одного сыночка, а через два  с 

половиной года - второго. 

 Нас все поздравляли и делились опытом правильного воспитания 

детей.  После прочтения нескольких книг и просмотра умных программ, мы с 

мужем пришли к  определенному выводу, что самое главное в семье – это 

постоянство: во-первых, – глава семьи папа и последнее слово за ним, во-

вторых, единое мнение  родителей во всем, а в-третьих, общаемся с детьми 

как с равными. 

      Если у меня болит голова, я так и говорю своим детям, что мне 

необходимо отдохнуть, я поправлюсь и обязательно с ними поиграю. При 

этом нужно сдерживать свое слово, что бы мы им не пообещали. 

    Всё стараемся делать вместе. Отправляясь в магазин, все покупки делим по 

возможностям, пирожки лепим вместе, пусть кривые и страшненькие, но зато 

сделанные с любовью.  

      Да, не спорю  очень неудобно, но это очень сплачивает семью, и заботу 

проявляют дети друг о друге и о родителях искренне, а не с надеждой 

получить еще одну игрушку. 

  Однажды нам подарили морскую свинку, через месяц еще  одну. Сейчас у 

нас целое семейство. Это не хвастовство, какие мы молодцы. Все зверушки 

это - хозяйство наших детей. Они сами за ними ухаживают, конечно, мы им в 

этом помогаем, но ответственность и доброту им привили именно эти 

лохматые создания.  

 Я не говорю, что всем необходимо срочно завести животных, но 

ответственное задание должно быть у каждого малыша. Пусть это будет 

растение, рыбка или что-нибудь подобное, но ребенок поймет не на словах 

ответственность за тех, кого мы приручили. 

 В заключении хочется сказать: уделяйте время своим детям и они 

отплатят вам сторицей!  

 


