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Консультация для родителей
«Воспитание любовью»
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому
Родители пример ему.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб –
Пусть помнит,
Что с лихвой получит он От них все то, чему их учит.
Коль видят нас и слышат дети –
Мы за слова свои в ответе и за дела!
Легко толкнуть детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом!
Себастьян Брандт
Эти замечательные стихи, четко
подчеркивают
важность родительского примера для
формирования личности маленького
человечка. Родители - первые воспитатели и
учителя ребёнка. В повседневном общении
с родителями он учится познавать мир,
подражает взрослым, приобретает жизненный
опыт, усваивает нормы поведения.
Чаще общайтесь с ребенком, любите и принимайте его таким, каков он
есть. Не сюсюкайтесь с ним, а общайтесь на равных глаза в глаза – это
единственный способ, с помощью которого малыш и даже подросток
понимает, что его любят. В младшем возрасте (а девочкам и в
подростковом) важен тактильный контакт со взрослым (но бывают и
исключения). Чаще жалейте малыша, гладьте по голове, обнимайте и
обязательно говорите, как вы его любите – это придает ребенку уверенности,
формируется образ успешности в обществе.
Не сравнивайте ребенка с другими детьми, а сравнивайте с ним с
прошлым. Хвалите за то, что он научился тому, чего раньше не умел.
Замечайте успехи и хвалите ребенка за них. Давайте детям больше
самостоятельности в самообслуживании, не отказывайтесь от его просьбы

помочь вам (даже если придется перемыть после него чашку, только сделайте
это незаметно).
Рассчитывайте свое время так, чтобы ребенок мог спокойно и
самостоятельно одеться в детский сад. Выйдете из дома на 10 минут раньше,
чтобы по дороге малыш мог, остановиться и полюбоваться переползающей
дорогу гусеницей, посмотреть на красивую птичку или новую машину у
подъезда дома, ведь именно так он познает мир.
А главное помните, если вас что-то не устраивает в поведении вашего
ребенка – посмотрите сначала на себя со стороны, возможно, вы увидите там
причину!

