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Консультация для родителей 

Изотова М.Э воспитатель 

"Роль семьи в воспитании ребёнка" 
 

 
 
       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.  Приобретённое в семье сохраняется в течение жизни. В 

семье закладываются основы личности, которая начинает формироваться в 

процессе отношений с  близкими.   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. 

   Семья для ребёнка – это мир, в котором закладываются основы 

морали, отношения к людям. Отец и мать, а также другие члены семьи – 

дедушка и бабушка, старшие братья и сестры формируют личность 

ребенка с раннего его возраста. 
Бабушка и дедушка, живущие в семье, сына или дочери, 

принимают на себя определенную часть забот, систематически 

участвуют в ведении домашнего хозяйства. Кроме того, они 

воспитывают внуков, многое вкладывая в душу ребенка, проявляя заботу 

о его здоровье, правильном физическом развитии. У бабушки и дедушки 

больше терпения, чем у молодых родителей, больше мудрости в 

общении с малышом. Нередко старшее поколение сохраняет в доме 

семейные реликвии, почетные грамоты, медали, старые фотографии. 

Время от времени их достают, рассматривают вместе с детьми, 

беседуют. Такое общение очень важно для ребенка. Оно углубляет 

привязанность к семье, родным, способствует умственному и 

нравственному развитию 
 



 

Советы по воспитанию. 
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. 

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. 

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. 

 


