
В первой части статьи, которая была опубликована в прошлом номере журнала, речь шла о том, что 
ролевой моделью для девчушки от двух до пяти является мама. И ещё я писала, что в этом нежном 
возрасте вы можете серьёзно повлиять на формирование личности дочери, становление её характера. 
Надеюсь, мои практические советы помогут вам в этом очень непростом деле.
     1. Постарайтесь стать для вашей дочери примером во всём и внимательно следите, чтобы ваши 
слова не расходились с делом. Вы хотите, чтобы дочь была трудолюбивой – не ленитесь сами, вы хо-
тите видеть её пунктуальной – не опаздывайте и не заставляйте себя ждать. Дети в этом возрасте тите видеть её пунктуальной – не опаздывайте и не заставляйте себя ждать. Дети в этом возрасте 
очень наблюдательны. Разницу между вашими словами и поступками они заметят быстрее, чем вы 
того желаете.
     2. Говорите с дочерью спокойным, доброжелательным тоном даже тогда, когда она чем-то прови-
нилась. Постоянные упрёки вызовут лишь негативную реакцию ребёнка, озлобят его, и вы получите 
результат прямо противоположный желаемому.
     3. Не выясняйте при ребёнке отношений с супругом. Слова, которые вы употребили сгоряча, вы 
сами скоро забудете, а дочь запомнит надолго.сами скоро забудете, а дочь запомнит надолго.
    4. Обязательно привлекайте дочь к выполнению обязанностей по дому. Малышка охотно поможет 
вам и помыть посуду, и подмести пол. Не забудьте объяснить ей, как это важно, и какая это большая 
помощь для семьи.
     5. Постарайтесь увлечь дочь каким-нибудь интересным и при этом полезным делом. К примеру, 
вы вяжете? Попросите дочь для начала помочь вам смотать клубок, потом покажите ей, как вязать 
простые петли. В этом возрасте девчушки полны энтузиазма, они воспримут ваши усилия, как очеред-
ную интересную игру, и с удовольствием помогут вам и замесить тесто, и засолить грибы.ную интересную игру, и с удовольствием помогут вам и замесить тесто, и засолить грибы.
     6. Не пытайтесь добиться цели обещанием подарка. Вы можете поощрить ребенка за уже сделан-
ное хорошее дело. В противном случае ребёнок начнёт загодя требовать подарки, и добрые дела 
превратятся в предмет торга.
     7. Сочетайте эстетическое воспитание с нравственным. Девочки в этом возрасте уже умеют состра-
дать. Прочитав хорошую сказку, непременно обсудите её. Постарайтесь вызвать сочувствие к героям, 

отметить их добрые дела.
     8. Перед тем, как уложить девочку спать, поговорите с ней. Обсудите 
прошедший день. Вспомните, чему вы сегодня научились, что хорошее
 сделали.
     Конечно же, мои пожелания 
далеко не исчерпывают все 
возможные методы и приёмы возможные методы и приёмы 
воспитания. Опыт старших 
поколений, мудрые книги, 
а, главное, – любовь к ре-
бёнку подскажут остальное.
И ещё одно замечание. 
Просмотрев мои советы, 
некоторые из внима-некоторые из внима-
тельных читательниц 
могут сказать: 
«Да всё это давно 
известно и очень 
просто!» Верно! 
Только ведь самое 
сложное в жизни – сложное в жизни – 
это делать простые 
вещи. 
          Изо дня в день.
                            Удачи вам!
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