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Всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе — 

главная социальная задача, решаемая обществом и семьей. 

Родители — первые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их роль в 

формировании его личности огромна. В повседневном общении с родителями 

малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный 

опыт, усваивает нормы поведения. 

От семейного микроклимата во многом зависит эффективность 

педагогических воздействий: ребенок более податлив воспитательным 

влияниям, если растет в атмосфере дружбы, доверия, взаимных симпатий. 

Велико влияние семейного микроклимата на становление личности 

человека. Семья — школа чувств ребенка. Наблюдая за отношениями взрослых, 

их эмоциональными реакциями и ощущая на себе все многообразие проявлений 

чувств близких ему людей, ребенок приобретает нравственно-эмоциональный 

опыт. В спокойной обстановке и малыш спокоен, ему свойственно чувство 

защищенности, эмоциональной уравновешенности. 



Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко впитывает 

все, что видит и слышит вокруг, ему передается настроение взрослых. 

Важно, какие эмоциональные впечатления он получает: положительные 

или отрицательные. Какие проявления взрослых он наблюдает (сердечность, 

заботливость, нежность, приветливые лица, спокойный тон, юмор или суету, 

взвинченность, ворчливость, зависть, мелочность, хмурые лица).  Все это 

своеобразная азбука чувств — первый кирпичик в будущем здании личности. 

  
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ: 

- Проявляйте заинтересованность к жизни и проблемам ребёнка, 
будьте искренними – подражая, малыш очень скоро вернёт это вам. 

- Ваши показанные вежливость и чуткость к окружающим легко 
распознаются ребёнком, и он учится лжи и лицемерию. 

- Поступайте с другими людьми тактично, будьте терпеливы к чужим 
недостаткам – это будет для вашего ребёнка уроком доброты и 
человечности. 

- Не говорите о людях неуважительно, плохо. Ребёнок вырастет и 
станет отзываться так же о вас. 

- Проявляйте благородство при любых обстоятельствах. Станьте 
примером для своего ребёнка. 

Основное внимание, уважаемые родители, обращайте на то, что 
семья может воспитать полезного члена общества при условии, что все 
взрослые члены ее ведут здоровый образ жизни. В такой семье ребенок 
растет в нравственно-эмоциональной атмосфере, которая 
положительно сказывается на его психофизическом развитии. 

  
 

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ 

  
1.Начинайте утро с улыбки. 
2.Не думайте о ребенке с тревогой. 
3.Умейте «читать» ребенка. 
4.Не сравнивайте детей друг с другом. 
5.Хвалите часто и от души. 
6.Отделяйте поведение ребенка от его сущности. 
7.Испытывайте радость от совместной с ребенком деятельности. 
8.Дайте понять ребенку, что он самый любимый и желанный в 
семье. 
9.Не будьте равнодушным к внутреннему миру и переживаниям 
своих 

детей. 
10.Старайтесь не показывать детям свои отрицательные эмоции, 
не 

подавайте дурной пример. 



11.Старайтесь не создавать таких ситуаций, в которых ребенок 
может 

проявить свое негативное поведение. 
12.Как можно больше хвалите ребенка даже за незначительные 
успехи. 
13.Если хотите развить у ребенка те или иные качества, старайтесь 

относиться к нему так, словно они у него есть. 

 




