
С давних пор считается, что хранительницей семьи является 
женщина – мать. С первых дней жизни ребенок чувствует ее 
«языком эмоций». Это обеспечивает двусторонний эмоциональный 
контакт взрослого с ребенком. Наблюдая за младенцем можно 
заметить стремление его к контакту: к концу первого месяца у него 
появляется первая улыбка, а к трем месяцам выразительная реакция 
на маму. Малыш выделяет голос матери из всех шумов и 
музыкальный звуков. Вначале он ищет контакт с ней, а затем сам 
«вызывает» на эти контакты, проявляя инициативу, стремясь 
показать весь «репертуар»  своих умений. Ребенок чуток к 
настроению мамы, тонко реагирует на прикосновение ее рук, и 
эмоциональные проявления, старается подражать ей. Ребенок готов 
к принятию всего, что приносит общение мамы с ним. Отношение к 
нему взрослого в процессе повседневного общения является 
причиной первых радостей и огорчений ребенка.  

Как важно не упустить первые уроки воспитания. Как будет 
относиться к вам ваш ребенок, когда вырастет, зависит от вас, что 
вы вложите в его душу и сердце. Развитие отношений между 
ребенком и матерью имеет большое значение для развития 
личности ребенка. К сожалению, часто любовь к маме дети 
связывают только с материальными ценностями, а не духовными.  

Каждая мама мечтает о счастье своих детей. В мыслях матери и в 
сердце постоянная тревога, не только об их здоровье, но и о том, 
как воспитать их, чтобы они стали гордостью, опорой, надеждой.  

Очень не просто уделить ребенку внимание в наше непростое 
время, когда на мать ложится забота не только о детях  и семейном 
быте, мать еще много времени отдает работе. Но не смотря на свою 
занятость и нехватку времени, мать должна принимать участие в 
жизни ребенка с очень большой ответственностью, 
заинтересованностью и желанием, начиная с раннего возраста.   

 

 



Для ребенка на много дороже и важнее время, проведенное с 
мамой, никакая самая дорогая игрушка не заменит ему близких 
отношений с дорогим человеком. Потребность в общение у ребёнка 
неразрывно связано с потребностью в ласке. Недостаток теплого 
отношения мамы к ребенку приводит его к грубости, 
переживаниям. Это «нервное начало» - своеобразное требование 
тепла. Любая ласка смягчает нрав. Ребенок ищет ласковых 
прикосновений, добрых слов, взглядов. Очень важно быть мудрой в 
любви к ребенку, чрезмерная любовь может погубить малыша. 
Маленькие дети очень чутко чувствуют фальшь, ощущения порой 
сообщают куда больше чем слово. Если есть возможность избежать 
слов и выразить свое отношение жестом, движение, 
прикосновением, делайте это смелее и чаще.  

Дети очень любят вас, и это прекрасно, ведь воспитание строится 
на любви и ласке. Вы очень нужны своим малышам с вашей, только 
матери присущей бескорыстной любовью, с желанием и тонкой 
способностью с самого начала наблюдать первые шаги своего 
ребенка на долгом пути становления «Человека», терпеливо учить и 
радоваться каждому успеху. Как же тернист, нелегок труд матери 
на пути воспитания ребенка!  

 


