
Современная педагогическая на
ука располагает многочисленными 
данными, свидетельствующими о 
том, что именно семейное воспита
ние дает ребёнку всю гамму чувств 
и представлений об окружающем 
мире.

Из всего многообразия окружаю
щей жизни, которая так или иначе 
влияет на малыша, особое значение 
для него имеет «ближний круг обще
ния», куда входят родители и другие 
близкие люди, удовлетворяющие его 
потребность быть защищенным, лю
бимым, эмоциональным. Образ этих 
лкщей запечатлевается в сознании 
ребенка иногда на всю жизнь.

<$> Окружите вашего ребенка 
любовью и лаской, пусть он по
чувствует, что желанный и люби
мый в семье. Это сделает его более 
чувствительным к вашим воспита
тельным воздействиям.

ф  Помните: семья —  первый и 
наиболее значимый воспитатель
ный институт в жизни ребенка.
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С емья является источником 
передачи ребенку социально

исторического опыта, и прежде 
всего опыта эмоциональных и де
ловых взаимоотношений между 
людьми.
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Семья была, есть и будет важ
нейшей формой воспитания, со
циализации ребенка, включения 
его в общественную жизнь.
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Родительские удачи и находки, 
уникальный родительский талант 
неповторимы и во многом связаны 
с учетом индивидуальности ребен
ка. Что подходит для одного ребен
ка —  не подходит для другого.
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Ошибки родителей обусловле
ны, как правило, авторитарным 
стилем общения с детьми, стрем
лением проявить собственную ин
дивидуальность.
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Основной психологический за
кон правильного воспитания ре
бенка —  это признание его само
стоятельности и независимости с 
самого рождения.

В обязанности родителей вхо
дят:

•  создание оптимальных условий 
для роста и развития ребенка;

•  удовлетворение его естествен
ных потребностей;

•  обеспечение безопасности ре
бенка;

•  воспитание ребенка.

Ребенок ждет от родителей 
нежности, ласки, любви, тепла, 
поддержки, понимания, доброты, 
заботы, похвалы, улыбки, а не вну
шения спасительных правил, на
зойливой передачи опыта, посто
янного контроля, диктата, управ
ления, отвержения, осуждения, 
наказания, подчеркивания неса
мостоятельности ребенка, приня
тия за него решений.

Клим ат  в сем ье — индикат ор  

того, как ж ивет ся ребенку, что 

он чувствует, н а ходя сь рядом  

с вами.

При воспитании ребенка
придерживайтесь определенных
принципов:

<$> Не ждите, что ребенок будет 
таким, как вы хотите. П ом оги

т е ем у ст ат ь самим собой.

ф Не вымещайте на ребенке свои 
обиды.

ф Не относитесь к его проблемам 
свысока.

ф Не унижайте его никогда!

ф Умейте любить не только свое
го, но и чужого ребенка.

ф Любите своего ребенка любым: 
неталантливым, неудачливым, 
слабым.

ф Общаясь с ребенком, радуй
тесь, потому что это праздник, 
который пока с вами.

Каждодневно ваш ребенок дол
жен видеть и постигать азбуку доб
роты в семье и ближайшем окруже
нии: взаимопомощь друг другу, доб
рое, заботливое отношение.

ф Читайте ребенку художествен
ную литературу и сказки в це
лях воспитания добрых чувств; 
после чтения беседуйте с ним 
о прочитанном; поставьте ре
бенка в активную жизненную 
позицию.


