
    «Родительская любовь – основа        

              воспитания ребенка» 
Семья – одна из самых важных ценностей в жизни каждого ребенка. Она 
оказывает большое внимание на становление личности, формирование 
мировоззрения. Родительская любовь – это неисчерпаемый источник 
благополучия детей. 

Большинство родителей смутно представляют себе, что ребенку нужны не 
только еда, дом, одежда, образование; а главное – любовь! Но именно 
любовь родители и не умеют проявлять. За то время, пока ребенок с нами, 
отец и мать могут, они должны уметь выражать любовь. 

Родители   должны   знать, что    дом, не  смотря  на  многие    отвлекающие 
обстоятельства,   сильнее   всего   влияет   на ребенка.  На  втором   месте по 
значимости  стоит  врожденный  темперамент.   Даже  новорожденные  уже 
отличаются по темпераменту; это и уровень активности, ритмичность циклов 
сна       и  бодрствования,  смена  настроений,    способность      отвлекаться, 
концентрация  внимания и  настойчивости. Наиболее подвержены стрессам, 
особенно при завышенных родительских ожиданиях, именно дети с высокой 
степенью реактивности (т.е. сверхэмоциональные), дети, отстраняющиеся и 
замыкающиеся в новой ситуации, дети, плохо приспосабливающиеся к 
переменам, дети, у которых чаще всего встречается                                    
плохое настроение, и обычно такие дети получают                                   
меньше любви и внимания со стороны взрослых. 

Все дети нуждаются в родительской любви.                                                        
А родители должны осознавать, что ребенок, в                                            
каком бы он возрасте не находился, - это личность                                            
со своими интересами, потребностями, обязанностями и правами.  

 

 

 

 

 

 



 

 

              Нужно любить своего ребенка не за определенные заслуги, а просто 
так. Дети  должны  быть  уверены  в том,  что  их понимают,  что  им  всегда 
помогут и поддержат. Только чувство защищенности от всего плохого, что 
есть  в  окружающем  ребенка  мире,  делает  его   психику  устойчивой     к 
отрицательным  жизненным  явлениям. Именно поэтому одной из главных 
задач  родителей  является  создание  у  детей  уверенности   в том,  что они 
нужны, что о них заботятся. 

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  четкими  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   незамечено  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 общении 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.   

 

 



            Не забывайте, это важно:     

 

1.Постарайтесь создать такие условия, привить  знания,  умения  и  навыки, 
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   внимание 
только на него.                                                                                                                                                                    
4.Объясните ему, что он является равноправным членом семьи, где его любят 
и придут на помощь.                                                                                                                                                               
5.Помогите   ему   преодолевать  трудности,   пусть  он учится 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.                                                                             

 

 


