
Консультация для родителей                                    

«Семья глазами ребенка» 

Семья - это там, где рождается ребенок. Ребенок, чистый, как белый лист. 

Не имеет интересов, склонностей и воли. Все эти качества формируются 

постепенно от рождения до зрелости. Семья имеет главное значение в духовном и 

нравственном воспитании. Именно в этой среде ребенок приобретает убеждения, 

нормы поведения. Здесь формируется внутренний мир малыша. Родительская 

любовь позволяет формировать духовную и интеллектуальную сферы, раскрыть и 

расширить эмоциональную сферу. Семья, это дом, где ребенок должен 

чувствовать себя спокойно, понимать, что его ценят и любят. 

Для ребенка окружающий мир: мамы, папы, сестры, братья, бабушки, 

девушки. Когда семья полная и царит любовь, взаимопонимание, он так же и 

строит свои отношения с окружающими по примеру родителей, а так же 

формируется положительные взгляды на жизнь. В зависимости от состава семьи и 

внутреннего мира в семье, жизненные позиции могут быть и отрицательными. 

В семьях могут возникать кризисы, в которых забывают главную функцию-

воспитание детей, где в последствие появляются «трудные» дети. Воспитание –

это сложный процесс и на формирование его личности влияет микроклимат в 

семье. Если в семье неблагоприятная психологическая атмосфера, то и черты 

личности могут быть отрицательными. Некоторые родители забывают об этом. 

В дошкольном возрасте взрослые должны уметь отличать потребности от 

капризов, которые нужно пресекать. Дети любят играть в строительные и 

бытовые игры, где сюжет игры они берут из семьи. Малыши наблюдают за 

взаимоотношениями в семье, как нужно уважать старших, делать людям 

приятное, доброе. В этом возрасте закладываются отношения товарищества. 

Учатся помогать друг другу, уделять внимание и проявлять заботу. Как это можно 

сделать, они видят в семье. Семья-это первая школа общения. 

Дети очень чувствительны и не любят нравоучений и приказов, тяжело 

переживают обман, неискренность. Родители - самые близкие и дорогие люди для 

детей, поэтому они им подражают, хотят быть похожими на них. Мама, папа 

являются друзьями, с которыми можно поделиться заботами и радостями. 

Самое важное - не забывать хвалить и поощрять своего малыша. Запомните 

педагогическую мудрость: «Все хорошее и все плохое человек получает с семьи». 

Создано с использованием интернет-источников. 


