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На личном примере… 
Консультация для родителей 
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Часто в своей работе воспитатели сталкиваются с тем, 

что дети, играя в ролевые игры – копируют поведение своих 

родителей: мама курит и ругается матом, папа пьет и ругается 

с мамой. У маленьких детей отсутствует жизненный опыт, 

поэтому он подражает взрослым. Он прекрасно чувствует 

атмосферу семьи, отслеживает характер нравственных 

отношений между мамой и папой: степень уважения друг к 

другу, согласия, чуткости. Именно поэтому важно выстроить 

свои отношения в семье таким образом, чтобы в ней 

присутствовала атмосфера добра, любви, взаимопонимания. 

Все наблюдения и впечатления ребенка от 

внутрисемейной жизни ложатся в основу его собственного 

поведения, и становится критерием отношения к 

окружающему миру. 

Будет ли ребенок развиваться в соответствии с 

воспитательными целями и представлениями родителей – 

зависит от личности родителей, от манеры их поведения и от 

стремления осмысленно организовывать жизнь в семье. 
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Каждый новый день жизни ребенка расширяет его 

познания о мире, о людях, о самом себе. Овладевая этими 

знаниями, он опирается на мнение и суждение родителей, на 

их авторитет. Поэтому важно чутко улавливать то, как 

ребенок реагирует на каждое общественное событие, 

насколько он объективен в оценке своих поступков. Каждый 

разговор с ребенком о нравственности того или иного 

поступка желательно заканчивать фразой: «Подумай, что 

было бы, если бы…»  

Воспитание у детей навыков и привычек, формирующих 

нормы нравственного поведения, должно осуществляться 

непрерывно на протяжении всего дошкольного возраста. 

Только тогда поведение ребенка становится выражением его 

воспитанности. 

Ребенок воспринимает тон и характер разговоров 

родителей, наблюдает за тем, как они разрешают 

возникающие конфликты и трудные жизненные ситуации. 

Поэтому очень важно не ограждать ребенка от событий, 

значимых для семьи. Например, папу повысили в должности, 

а старшая сестра поступила в институт. 
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Подобные события объединяют, сплачивают семью 

радостными переживаниями, способствуют формированию у 

ребенка гордости за близких. Также необходимо заранее 

готовить его к жизненным ситуациям, вызывающим страх, 

тревогу, печаль, чтобы в будущем столкнувшись с 

жизненными трудностями и невзгодами, смог преодолеть их. 

Крепкая и дружная семья – основа нравственного и 

эстетического воспитания. Вы можете прочитать ребенку 

сотню книг о добре и зле, любви и ненависти, храбрости и 

трусости, однако если в семье не приветствуют принятые в 

обществе добродетели – от подобных нравоучений мало 

пользы. 

Именно личный пример родителей позволит ребенку 

наиболее точно и правильно воспринять все моральные 

принципы. Модели поведения, свойственные его родителям, 

непременно воплотятся и в его жизни. 

 
Интернет источник: Источник SkyClipArt 

 

https://vk.com/doshkolnikru

