Консультация для родителей.
«Семья и её роль в воспитании ребёнка»

Для ребёнка семья - это среда, в которой складываются условия его
физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития.
Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его
потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные
и достаточно сложные требования. На стадиях жизненного цикла человека
последовательно меняются его функции и статус в семье.
Семья... На чем же должна строиться семья? Может быть, на доверии и
любви? А может, на взаимоуважении и взаимопонимании? Конечно же, все
это составляющие крепкого фундамента для семьи, словом семейные
ценности. То есть семейные ценности - это то, что нельзя купить ни за какие
деньги, получить по наследству. Семейные ценности можно обрести и
пронести их через всю жизнь всем вместе.
В семье маленький человек проводит большую часть своей жизни. Для
малыша "мир" — преимущественно мир семьи, в котором родители —
главные опоры, без которых этот мир обрушится. Семья — одновременно и
среда обитания, и воспитательная среда.
Без авторитета взрослых невозможно воспитание. Прививайте детям
уважение к старшим членам семьи, к матери и отцу. Недопустимо

пренебрежительно отзываться о ком–то из членов семьи, злословить при
ребёнке.
В семье закладываются основы всех сторон развития личности ребёнка:
физической;
познавательной;
речевой;
духовно–нравственной;
художественно–эстетической.
Чаще говорите ребёнку, что вы его любите.
Отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своих детей приводят
к проблемам выросших детей во взрослой жизни. Родителям необходимо
поддерживать у ребёнка уверенность в том, что его любят, о нём заботятся,
что его плохой поступок не влияет на отношение к нему в целом.
Хвалите и поддерживайте ребёнка.
Ребёнка нужно поощрять, поддерживать его желание быть хорошим. Хвалите
своего ребёнка, пусть он видит, что вы замечаете его старания. В
обстановке мелочных придирок, постоянных упрёков маленький человек
ожесточается. Но быть на стороне ребёнка – не значит оправдывать его во
всём.
Уважайте ребёнка.
Помните, что ребёнок — личность, он имеет право на свою точку зрения, не
старайтесь добиться полного послушания любой ценой, дайте возможность
высказать своё мнение.
Будьте примером для ребёнка.
Личным примером формируйте в ребёнке полезные привычки:
делать зарядку, гулять, читать, поддерживать чистоту, уступать место в
общественном транспорте, придерживать дверь и т.д.
Соблюдайте правила.
Дети
не
всегда
чувствуют
границы
дозволенного,
поэтому
выставление ограничений необходимо. Правил не должно быть слишком
много, но они должны быть безусловны, понятны ребёнку, постоянны и
выполняемы единодушно всеми членами семьи.
Учите ребёнка ответственности.
Предлагайте ребёнку возможность выбора, предварительно объяснив
возможные варианты поведения и их результаты. Обосновывайте запреты,
поясняйте и показывайте к чему могут привести их нарушения, учите
правильно оценивать свои поступки.
Будьте последовательны.
В семье очень важны слаженность и солидарность. Родители должны быть
едины в своих требованиях, поддерживать друг друга и свой авторитет.
Всегда выполняйте свои обещания.
Обещайте только то, что вы можете выполнить, иначе ребёнок перестанет
вам доверять. Дети тяжело переживают нечестность и неискренность
родителей.

Играйте с ребёнком.
Постарайтесь вспомнить себя в детстве, в возрасте своего ребёнка. Во время
игры дети и родители становятся ближе друг к другу, начинают лучше друг
друга понимать.
Будьте щедры.
Щедрость родителей измеряется в душевном тепле, которое они дарят, в
проведённом вместе времени, в желании помочь и способности прощать.
То, что ребенок приобретет за всю жизнь, сохранится в течение жизни.
В бешеном ритме нашей жизни, мы часто забываем о самом главном - о
детях, об их воспитании, их развитии.
Для того чтобы прокормить семью, родители работают с утра до ночи, а
воспитание возлагают на бабушек, дедушек учителей и воспитателей.
Ребенок сыт, одет, обут, получает знания, но почему-то вдруг возникают
проблемы в поведении ребенка дома, в садике и учебе. Всем становится
непонятно, почему так, ведь они прикладывают массу усилий, для того чтобы
их чаду было хорошо. Ребенок при живых родителях, может жить в полном
одиночестве, если мать и отец ведут аморальный образ жизни или в доме
постоянно скандалы, конфликты, ссоры, по отношению друг к другу
возникают грубость, постоянные упреки, унижения, оскорбления.
А ответ прост, ребенку в семье не хватает родительского внимания,
материнского тепла, отцовского воспитания. Когда ребенок чувствует
внимание к себе, заботу, он как бы защищен, у него возникает такое чувство,
и тогда он направляет свои силы на развитие и познание окружающего мира.
Маленький малыш воспринимает мир, так как его видит, и воспринимают его
родители. От родителей зависит, то, как ребенок в дальнейшем отнесется к
себе, к окружающим, жизнь ему может показаться бесконечным праздником
или скучным существованием, а учеба скучным, непосильным и тяжелым
трудом.
Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко впитывает все,
что видит и слышит вокруг, что происходит вокруг, ему передается
настроение и состояние взрослых. Ребенку важно, какие эмоциональные
впечатления он получает: положительные или отрицательные; какие
проявления взрослых он наблюдает: сердечность, заботу, нежность, ласку,
приветливые лица, спокойный тон, юмор или суету, расторопность
родительскую, неуверенность в своих силах, возможностях. Все это
своеобразная азбука чувств – первый кирпичик в будущем здании личности
ребенка.
Семья для малыша – это мир, в котором закладываются основы морали,
отношения к людям. Отец и мать, а так же другие члены семьи – дедушка и
бабушка, старшие братья и сестры формируют личность ребенка с раннего
его возраста. У старшего поколения больше терпения, больше мудрости, они
многое вкладывают в душу ребенка, поэтому разрешайте побольше общаться
со старшими членами семьи.

Хорошо когда старшее поколение сохраняет в семье традиции, какие-то
семейные реликвии, вместе с ребенком время от времени достают эти
реликвии, рассматривают их, беседуют, рассматривая их, это положительно
влияет на развитие ребенка, очень важно для ребенка, такое общение
способствует
умственному
и
нравственному
развитию.

Памятка для родителей, чтобы воспитать добропорядочного члена общества.
НУЖНО:
- Родителям ребенка нужно принимать таким, каков он есть, чтобы он был
уверен в неизменности вашей любви к нему.
- Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так.
- Беседовать с ребенком и внушать, что он все может, если только захочет и
поверит в себя.
- Понимать, что какой бы поступок не совершил ребенок, винить надо
прежде себя.
- Жить с ребенком общей жизнью; видеть в нем личность, а не объект
воспитания.
- Для ребенка важно, как построены взаимоотношения между членами семьи.
Помните об этом, даже если живете со свекровью и свекром и вам кажется,
что это невыносимо.
- Обязательно помнить родителям, что воспитывают не ваши слова, а ваш
личный
пример.
- Родительская любовь должна строиться на понимании и уважении личности
ребенка,
желании
понять
и
оценить
мир
глазами
ребенка.
НЕЛЬЗЯ:

- Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным. Он
такой, какой он есть, он особенный.
- Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили, он
вас об этом не просил.
- Родители должны понять, что дети отражают любовь: если ее получают, то
они же и возвращают.

Родительский дом для ребенка — это его пристанище на всю жизнь. Где бы
они ни был, как бы далеко ни занесла судьба птенца, покинувшего гнездо, он
всегда найдет дорогу домой, если это теплый и приветливый дом, если все
члены семьи связаны сетью сложных, но прекрасных и надежных
отношений. Постарайтесь создать ваш дом таким для детей, чтобы они всегда
в него возвращались, пусть и ненадолго.
«Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа
воспитания детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери»
В. А. Сухомлинский.

