
Консультация для родителей  

«Значение семьи в жизни ребенка». 

 

Семья-это первое и самое дорогое общество, в которое 

попадает ребенок, появившись на свет. Ребенок-это отражение 

своих родителей, их повторение. Если внимательно присмотреться, 

то можно увидеть в своем малыше самих себя, точнее свои 

поступки, манеру поведения, услышать свои высказывания. Своим 

поведением вы, как бы, программируете дальнейший стиль жизни 

вашего ребенка, и будет ли он положительным либо 

отрицательным, зависит только от вас. Если в семье отец плохо 

относится к матери, то и мальчик в будущем, став мужчиной будет 

так же относиться к женщинам. Родители для ребенка -это модель 

будущей жизни. 

Главное в воспитании малыша- достижение душевной 

гармонии, нравственной связи с ребенком. Так же, очень важно, 

чтобы то, чему мы учим ребенка на словах, подкреплялось 

конкретными поступками, чтобы ребенок знал, что у родителей 

слова не расходятся с делом. Семейные ценности закладываются в 

душе ребенка и с самого детства определяют его характер, 

дальнейшую линию поведения. В семье закладываются основы 

личности ребенка и, к поступлению в школу, он уже более, чем на 

половину сформировался, как личность. 

Счастливая семья- залог здорового внутреннего мира ребенка. В 

счастливой семье растет счастливый ребенок. Любовь без всяких 

условий- вот бесценный подарок для вашего малыша. 

Очень важна для ребенка полная семья. Отец и мать должны 

играть в жизни своего ребенка одинаковые роли. Мама, например, 

учит быть добрым, спокойным, уравновешенным, отзывчивым. 

Папа показывает своим поведением бережное отношение к своей 

семье, силу духа. Папа готов в любую минуту оказать поддержку и 

защитить свою семью. 

Проведенное вместе время: поход в кино, театр, путешествия, 

совместные игры и прогулки- так же воспитывают детей. Они 

смотрят на то, как ведут себя родители в общественных местах и 

учатся правильному поведению. 



Доверительное отношение родителей к ребенку, доброта и 

понимание вызывают в нем ответную реакцию. Малыш вырастет 

добрым человеком. На грубость и крик будет получен такой же 

ответ. 

    Уважаемые родители, мы предлагаем вам ознакомится с 

советами более опытных родителей и, возможно, вам пригодятся 

эти нехитрые рекомендации. 

1.Любит е своего ребенка и пуст ь он не усомнит ся в эт ом. 

2.Принимайт е т акого, какой он ест ь со всеми дост оинст вами 

и недост ат ками. 

3.Внушайт е веру в себя и в свои силы. 

4.Понимайт е ребенка, ст ановя себя на его мест о. 

5.Не пыт айт есь реализоват ь в ребенке свои несбывшиеся 

мечт ы и желания. 

6.Помнит е, чт о воспит ывают  не  слова, а личный пример. 

7.Не сравнивайт е своего ребенка с другими дет ьми, 

особенно не ст авьт е их в пример. Помнит е, чт о каждый ребенок 

неповт орим и уникален. 

8.Не рассчит ывайт е, чт о ваш ребенок выраст ет  т аким, как вы 

хот ит е. 

9.Помнит е, чт о от вет ст венност ь за своего ребенка несет е 

именно вы. 

     

Подвести итог хочется народной мудростью-пословицами, 

ведь говорят, что пословица не даром молвится: 

 

«Дерево держит ся корнями, а человек семьей». 

«Дом согревает  не печь, а любовь и согласие». 

«Дит ят ко- словно т ест о, чт о замесил, т о и выросло». 

«Родит ели т рудолюбивы-дет и не ленивы». 

«Добрая семья прибавит  радост и и ума». 
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