Консультация для родителей.
«Роль семьи в воспитании ребенка»
Воспитатель:
Майнакова Ю. В.
Роль родителей в воспитании детей очень важна — именно от них
зависит развитие жизненного сценария подрастающего ребенка.
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То,
что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение
всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания
обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной
части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни
один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. В ней
закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже
более чем наполовину сформирован как личность. Семья является мощным
фактором в формирования личности, развития в ней общечеловеческих и
индивидуализированных качеств, ибо в семье ребенок впервые усваивает
нормы поведения, отношений и чувств, к себе и другому.
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда
формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В тоже время
в этот период, в течение которого ребенок находится в полной
зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов.
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности ребенка:
семья или общественное воспитание ребенка, одни педагоги склонялись в
пользу семьи, другие – общества.
Семья обладает объективными возможностями для включения ребенка
с первых 6 лет жизни в разнообразные виды деятельности: складывают
игрушки, помогают маме или папе, выполняют поручение.
Выражение «дети – зеркало семьи» иногда передает смысл
ориентации ребенка на те, духовные и моральные ценности, которые
исповедует его. Не зря многие великие педагоги считали, что семейное
воспитание – это, прежде всего самовоспитание родителей: очень сложно
привить ребенку те качества, которыми они сами не обладают.
Таким образом, современная наука подчеркивает приоритет семьи в
воспитании ребенка.
Значительная часть родителей полагает, что педагоги и психологи
могут помочь только советом, а действовать все равно должны в первую
очередь они сами.
В семьях с низким уровнем педагогической культуры родителей нередко
возникают проблемы, с которыми взрослые не могут справиться
адекватным способом. Причиной возникновения конфликтных ситуаций в
таких семьях становится нарушение показателей семейной гибкости и
семейной сплоченности.

В семьях с среднем уровнем педагогической культуры родителей
показало,что их показатели семейной гибкости и семейной сплоченности
нарушаются реже. У родителей отмечается непонимание или неумение
создавать условия для полноценного развития ребенка в семье.
В семьях с высоким уровнем педагогической культуры родителей
также нередко возникает ряд проблем. У таких родителей отмечается
первостепенность целей формирования интеллектуальной сферы ребенка в
сравнении с его коммуникативной компетенцией.
К сожалению, не хватает методик, направленных на оценку
эффективности сотрудничества детского сада и родителями,
относящимися к разным уровням педагогической культуры.
Необходимо как можно больше разрабатывать методических
рекомендаций по оптимизации семейного воспитания в группах родителей с
разным уровнем педагогической культуры, что может быть полезным для
организации эффективного сотрудничества педагогов и психологов ДОУ с
семьями своих воспитанников.
Цель
воспитания содействовать
развитию
человека,
отличающегося своей мудростью, самостоятельностью, художественной
производительностью и любовью. Необходимо помнить, что нельзя ребенка
сделать человеком, а можно только этому содействовать и не мешать,
чтобы он сам в себе выработал человека.
Главные основания, которых необходимо держаться при воспитании
ребенка во время семейной его жизни: чистота, последовательность в
отношении слова и дела при обращении с ребенком, отсутствие произвола в
действиях воспитателя или обусловленность этих действий и признание
личности ребенка, постоянным обращением с ним как с человеком и полным
признанием
за
ним
права
личной
неприкосновенности.
Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать
ребенку возможность самому развертываться, делать все самому.
Взрослые не должны забегать и ничего не делать для своего личного
удобства и удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с первого дня
появления его на свет, как к человеку, с полным признанием его личности и
неприкосновенности этой личности.
Памятка для родителей, чтобы воспитать Человека
НУЖНО:
-Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых
обстоятельствах он был уверен в неизменности вашей любви к нему.
-Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а
не иначе.
-Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и будет
работать.
-Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить, прежде всего,
себя.
-Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью;
видеть в нем личность, а не объект воспитания.

-Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка.
-Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример.
НЕЛЬЗЯ:
-Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным.
Он не лучше и не хуже, он другой, особенный.
-Относиться к ребенку как к сбербанку, в который родители выгодно
вкладывают свою любовь и заботу, а потом получают ее обратно с
процентами.
-Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили, он
вас об этом не просил.
-Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых
благородных (но своих) целей.
-Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и
взгляды на жизнь (увы, они генетически не закладываются).
-Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого родители
могут по своему усмотрению лепить.
-Перекладывать ответственность за воспитание на воспитателей,
бабушек и дедушек!

