
Цитаты великих людей 

О роли игры в жизни ребенка 

Где нет простора для проявления способности, там нет и способности. 

Фейербах Л. 

Школа правильно руководимой игры открывает ребенку окно в мир шире и 

надежнее, чем чтение. 

Фабр Ж. 

В игре детей есть часто смысл глубокий. 

Шиллер И. 

Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. 

Сухомлинский В. А. 

О воспитании  

Пусть дитя шалит и проказит, лишь бы его шалости и проказы не были 

вредны и не носили на себе отпечатка физического и нравственного цинизма; 

пусть оно будет безрассудно, опрометчиво, лишь бы оно не было глупо и 

тупо, мертвенность же и безжизненность хуже всего. 

Белинский В. Г. 

Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. 

Главная школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа и жены, 

отца и матери. 

Сухомлинский В. А. 

Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашиванье, а спокойное, 

серьезное и деловое распоряжение — вот что должно внешним образом 

выражать технику семейной дисциплины. Ни у вас, ни у ваших детей не 

должно возникать сомнения в том, что вы имеете право на такое 

распоряжение, как один из старших уполномоченных членов коллектива. 

Макаренко А.  

Только то, в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в его 

первую пору жизни. 

Коменский Я. 

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка 

несчастным,— это приучить его не встречать ни в чем отказа. 

Руссо Ж.-Ж. 

Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства. 

Эбнер-Эшенбах М. 
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Дайте детству созреть в детстве. 

Руссо Ж.-Ж. 

Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам, к его малому 

инстинкту! Кто из вас не жалел о том возрасте, когда улыбка не сходит с уст, 

когда душа наслаждается постоянно миром? 

Руссо Ж.-Ж. 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в 

постоянном движении! 

Руссо Ж.-Ж. 

О деятельности 

Великие дела не делаются сразу. 

Софокл 

Никакое дело нельзя хорошо сделать, если неизвестно, чего хотят 

достигнуть. 

Макаренко А. С. 

Действия людей — лучшие переводчики их мыслей. 

Локк Д. 

О слове и языке  

Язык так же древен, как и сознание. 

Маркс К., Энгельс Ф. 

Язык растет вместе с культурой. 

Толстой А. Н. 

Богатство языка есть богатство мыслей. 

Карамзин Н. М. 
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