
Создание благоприятных условий для воспитания 

ребенка в семье 

 

 

 
 Атмосфера семейного благополучия 

 Рационально организованный быт 

 Любовь к своему ребенку 

 Уважение личности ребенка 

 Авторитет родителей 

 Единые требования к детям всех членов семьи 

 

 

Задачи семьи и семейного воспитания: 

 

1 Создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 

2 Обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребенка; 

3 Передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения 

к старшим; 

4 Научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким; 

5 Воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я». 

 

 

                               Создание благоприятной семейной атмосферы. 

 

 * Помните: от того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический настрой 

на весь день. 

* Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребёнок 

должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите. 



* Если у вас есть возможность дойти до школы вместе с ребенком, не упускайте её. 

Совместная дорога – это общение, ненавязчивые советы. 

* Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: «Какие 

оценки ты сегодня получил? » - лучше задайте нейтральные вопросы: «Что было 

интересного в школе? », «Чем занимался? », «Как дела в школе? » и т. п. 

* Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни. 

* Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, 

грубые интонации. 

Принимайте ребёнка таким, каким он есть. В одной и той же семье могут родиться и 

красивые, здоровые, умные дети, и дети прямо противоположные первым. И каждого, 

независимо от их качеств, родители должны с любовью принять, ибо только деятельная 

любовь родителей поможет одним детям сохранить и развить свою красоту, ум и 

здоровье, а другим скорректировать свои недостатки и проявить свои достоинства. 

 

       Создание благоприятной обстановки в семье для развития ребенка. 

Развитие ребенка, становление его как личности, а также успешная адаптация в 

окружающей жизни тесно связано с его эмоциональным благополучием. 

Многие черты характера, привычки, от которых зависит дальнейшее поведение ребенка, 

формируются в детстве. Огромную роль в этом играет окружающая его обстановка, 

которую создают семья и школа. Именно мы, помогаем ему обрести веру в себя, быть 

успешным, справляться с жизненными проблемами и смело идти по жизни. Вот несколько 

утверждений Монтессори, которые влияют на формирование отношения ребенка к 

окружающим, его жизненной позиции: 

Если ребенка постоянно критикуют - он учится ненавидеть. 

Если ребенок живет во вражде - он учится агрессивности. 

Если ребенка высмеивают - он становится замкнутым. 

Если ребенок живет в упреках - он учится жить с чувством вины. 

Если ребенка подбадривают - он учится верить в себя. 

Если ребенка хвалят - он учится быть благородным. 

Если ребенок живет в честности - он учится быть справедливым. 

Если ребенок живет в безопасности - он учится верить в людей. 

Если ребенка поддерживают - он учится ценить себя. 

     Если ребенок живет в понимании и дружелюбии - он учится находить любовь в этом мире. 



Прежде всего, не игнорируйте ребенка. Это встречается довольно часто: многие родители 

заваливают детей телефонами, планшетами, они сыты, одеты, присмотрены, но у них нет 

времени для детей. Родители работают, заняты домашними делами, увлечены 

собственными заботами, и не замечают просьб ребёнка об общении, совместных 

мероприятиях, в лучшем случае отсылают его к телевизору. Поэтому больше общайтесь с 

ним, терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребёнка о событиях в его жизни. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                    Председатель Родительского комитета 

 

 

 

 


