
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 1.5 ЛЕТ 
 

Рекомендуемые направления воспитания ребенка(1.5г.) 
и практическая методология: 

 
1)Воспитание любви и уважения к близким и окружающим 

людям: 
  а) Воспитание любви к близким людям: 
   -постоянно напоминать имена близких родственников и учить их 

произношению; 
   -чаще повторять ребенку, что они (близкие) хорошие, добрые и 

любимые (уважаемые) люди; 
   -напоминать ребенку, что они (близкие) очень любят его и 

заботятся о его самочувствии, развитии и воспитании; 
   -рекомендовать ребенку гладить родственников по голове, 

обнимать и целовать в щечку (папу и маму постоянно, и говорить 
«папочка», «мамочка»)! 

   -учить встречать папу (маму)  восклицанием: « Папочка пришел 
(с работы)!» (Мамочка пришла!) (Дедушка, бабушка, братик, тетя и 
т.п.-пришли!) и  подносить им, в знак уважения, комнатные тапочки! 

   -утром, когда ребеночек просыпается, обнимать его, целовать в 
щечку и повторять, что он любимый сыночек (дочечка) и желать 
«Доброго утра!»; 

  -вечером, целовать ребеночка в щечку и повторять «Любимый 
мой, Спокойной и доброй ночи!». 

б) Воспитание любви (уважения) к окружающим людям: 
  -учить ребенка говорить «Здравствуйте!», соседям и знакомым 

людям (одновременно наклоняя голову), а также «До свидания!» 
  -постоянно просить ребенка не стучать по полу и не топать 

ногами, не кричать громко – потому, что соседям в квартире снизу 
(сбоку), это неприятно, мы их любим (уважаем)! 

2)Воспитание трудолюбия: 
 -учить ребенка, помогать накрывать на стол, приносить ложки, 

салфетки (бумажные и матерчатые), хлеб в пластмассовой тарелочке 
и др. 

-учить, помогать убирать со стола; 
-учить, собирать разбросанные игрушки, вечером перед сном; 
-учить, аккуратно складывать книги; 



3)Воспитание аккуратности: 
-учить, аккуратно складывать свою одежду; 
-рекомендовать не бегать по лужам; 
-учить, пользоваться бумажными и матерчатыми салфетками; 
-учить, пользоваться туалетом; 
-учить, аккуратно, пользоваться игрушками, не ломая. 
4)Воспитание вежливости: 
-прежде всего, родителям – необходимо подавать личный пример 

вежливости во взаимоотношениях между собой; ребенок ежедневно 
должен слышать: Спасибо!, Пожалуйста!, Доброе утро!, Добрый 
вечер!, Спокойной ночи! Рад (а) тебя слышать (по телефону)! 

-учить ребенка говорить Спасибо!: после еды, за подаренную 
игрушку и др. 

-учить ребенка говорить Здравствуйте!: соседям, знакомым при 
встрече и др. 

-учить ребенка говорить Доброе утро! и Спокойной ночи! 
5)Воспитание доброты: 
-пожалуйста, научите ребенка гладить папу, маму, бабушку, 

дедушку и др. – по щеке (целовать в щечку), обнимать и 
прижиматься! А затем и говорить: «Ты мой ….»!  

6)Воспитание самостоятельности: 
-учите ребенка самостоятельно одеваться. 
-учите ребенка самостоятельно отправлять естественные 

надобности. 
-учите ребенка самостоятельно кушать ложкой. 
-учите ребенка самостоятельно относить посуду на кухню, после 

еды. 
-учите ребенка самостоятельно играть игрушками, не переставая 

наблюдать за ним. 
7)Воспитание заботливости: 
-учите ребенка подавать приходящим к Вам – комнатные тапочки! 
-учите ребенка предлагать уходящим от Вас – Ложку, для 

одевания обуви! 
-учите ребенка напоминать папе и маме о МТ при выходе из 

квартиры! 
-учите ребенка напоминать маме и папе о необходимости 

выключения газовых приборов при выходе из квартиры! 
-учите ребенка подсказывать о состоянии Вашей одежды – сзади, 

при выходе из квартиры (пятна, нитки, мел и т.п.)! 



8)Воспитание здорового образа жизни: 
-побольше движения малышу! Если ребенок мало подвижный, то 

предлагайте ему, во время прогулки, побегать наперегонки, поиграть 
в догонялки и др. 

-желательно укладывать спать и кормить в одно и то же время. 
-для утренней разминки целесообразны несколько упражнений: 
наклоны влево, вправо; вращение согнутыми руками в локтях; 
поднимание прямых рук вверх с подтягиванием на носочках; 

залезание на стул и слезание (со страховкой); приседания –повтор 1-
3раза. 

-целесообразно включить в рацион питания: яблоки, свежий 
яблочный сок, картофельное пюре (особенно из молодого картофеля 
и до января), тертую на мелкой терке морковь, молоко, творог. 

-очень полезно, чтобы ребенок часто кидал мяч в руки родителей 
и учился ловить его. 

-необходимо учить ребенка полоскать рот после еды. 
-в качестве моющего средства для ребенка желательно 

пользоваться детским мылом! 
9)Воспитание любви к высокому искусству: 
-необходимо, в течение дня, петь мелодичные детские песни, н.п. 

«Оранжевая песня»; 
-очень важно прослушивать красивую музыку и пение 

итальянского певца Робертино Лоретти, н.п. «Мама» а также 
красивое исполнение песен участников детских конкурсов, н.п. «Ты 
супер!» - Иван Масленников «Прекрасное далеко», «Голос» - 
Катрина-Паула Диринга «Куда уходит детство» и др., н.п. Александр 
Савинов «Прекрасное далеко». 

-целесообразно выучить и повторять, с четким произношением, 
почаще, четверостишья детских стихов, н.п. «Рады, рады, рады – 
белые  березы и у них от радости, вырастают розы» и т.д. и т.п. 

-просмотр мультфильмов, н.п. «Цветик – семицветик» и 
«Простоквашино…» - все серии! 

10)Воспитательное взаимодействие при отрицательных 
действиях ребенка: 

-никаких отрицательных, родительских эмоций (крика, 
подзатыльника и т.д. и т.п.); 

-взять на руки и отвлечь от отрицательного действия, например: 
посмотри, какая птичка полетела за окном!  



-постараться спокойно, ласково и нежно объяснить 
нежелательность отрицательных действий малыша! Заканчивая 
мыслью, что хороший ребеночек так не поступает, а ты же у меня 
хороший (ая) и любимый (ая)! 

Внимание! 
При частых негативных действиях ребенка, необходимо 

больше внимания и заботы тратить на разъяснение 
недопустимость таких действий. При продолжении ребенком 
негативных действий, несмотря на многочисленные разъяснения 
– необходимо срочно обратиться к соответствующим 
специалистам: социальному педагогу, детскому психологу, 
психиатру (желательно для консультаций выбирать самых 
компетентных, обращая внимание на отзывы пациентов!). 

Верующим людям, целесообразно обратиться с молитвой к своему 
близкому СВЯТОМУ: «Пожалуйста, …, спаси и сохрани всех деток и 
моего ребеночка от (негативных)……. «каких» действий!» 

Воспитание Безопасной жизнедеятельности 
-учите ребенка не пить незнакомую жидкость даже дома. Не 

допускайте ни на кухне, ни в жилых комнатах наличия стаканов, 
чашек с недопитыми лекарствами, напитками для взрослых и других 
жидкостей! 

-закройте все открытые электрические розетки специальными 
пластмассовыми заглушками! 

-следите, чтобы на столах в квартире не оставались забытыми 
ножи, вилки, вязальные спицы, иголки, стеклянная, бьющаяся 
посуда! 

-сделайте недоступными для ребенка, ручки регулировки подачи 
газа на газовых плитах! 

-сделайте для ребенка недоступной, возможность влезть на 
балконное ограждение (ограждение лоджии)! 

-следите, чтобы ребенок ничего не бросал с балкона (лоджии) 
вниз! 

-не допускайте ребенка к включению электрических приборов! 
-если на прогулке, во дворе, имеются лавочки, пожалуйста 

следите, чтобы ребенок залазил на них и спускался (спрыгивал) 
только при Вашей страховке! 

-на прогулке, пожалуйста, следите, чтобы ребенок самостоятельно 
не раскачивал качели и не залазил на них без Вашей помощи и 
поддержки! 



-пожалуйста, следите, чтобы на детской площадке не валялись 
колющие и режущие предметы и камни! 

-пожалуйста, следите, чтобы ребенок, в квартире, залазил на 
стулья, шкафчики, столы – только в Вашем присутствии! 

Всего Вам доброго! Желаем, чтобы  Ваш 
воспитанный ребенок – стал  украшением семьи и 

Государства! 
 

 


