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Что бы родители ни делали, они всегда являются авторитетом для своего 

ребенка. В жизни ребенок воспринимает и любит своих родителей как добрых, 

хороших, умных, знающих и все умеющих. Когда у папы и мамы общие 

интересы, обязанности в воспитании ребенка, когда они добры, заботливы, 

любящие одинаково своего ребенка, вот такая семья и влияет благоприятно на 

воспитание ребенка. 

Родители помните: 

1. Не повышайте на малыша голос, не наказывайте, не выслушав ребенка, а 

очень терпеливо проанализируйте ситуацию, и объясните ребенку в спокойной 

форме. 

2. Будьте чуткими в отношении к ребенку, поддерживайте общение с ним, 

потому что это укрепляет и развивает вашу любовь в семье. 

Чтобы ребенок вас ценил и уважал, ставил вас в пример это большой и 

трудоемкий труд. 

Чтобы быть примером для своего ребенка вы сами должны: 
1. Уметь прощать, и не бояться просить у ребенка прощение, если вы его 

обидели или были не правы. 

2. Говорите правду, какой бы она не была. 

3. Никогда не обманывайте его, и он вас не будет обманывать. 



4. Если на вопрос ребенка вы не нашли нужный ответ, постарайтесь уйти 

незаметно от ответа, или переведите разговор на другую тему. 

5. Если вы пообещали ребенку что-то, то выполните. 

6. В семье будьте культурными, тактичными, справедливыми, терпеливыми в 

общение с ребенком. 

7.В семье придерживайтесь едиными правилами к поведению и воспитанию 

ребенка. 

Ребенка надо любить, так как любовь родителей дает ему чувство комфорта, 

уюта, защищенности. И вы родители всегда будите опорой ему. 

Любовь родителей учит ребенка быть самостоятельным, уважительным, 

уметь прощать, помогать друг другу. Нехватка любви родителей, внимания, 

влияет на развитие и воспитание ребенка. Но и не надо забывать, что 

чрезмерная опека, забота, любовь нанесет ребенку неисправимый вред. Он 

будет себя чувствовать не уверенным, не самостоятельным в решении своих 

возникнувших проблемах. 

Не забывайте, это очень важно: 
1.Постарайтесь создать такие условия, привить знания, навыки и умения, 

формированию его личностных качеств, чтобы он мог спокойно находиться в 

социуме. 

2. Следите за своим поведением, не допускайте чрезмерные эмоции, не 

давите на него, пользуясь своим авторитетом. 

3. Не идите у него на поводу, не делайте его эгоистом, обращая внимания 

только на него. 

4. Объясняйте ему, что он является равноправным членом семьи, где его 

любят и придут на помощь. 

5. Помогайте ему преодолевать трудности, пусть он учится делать сам, без 

вашей помощи. 

6.Не проявляйте к нему жалость, а просто любите, так вы учите его любить 

вас и окружающих. 

Любовь родителей играет главную роль в воспитании ребенка. Своей 

любовью к ребенку вы направляете его на взросление и знакомства с 

окружающим миром. Только любовь родителей поможет ребенку относиться к 

себе как к личности, которая формируется сначала в семье. 

Спасибо за внимание! 
 


