
Консультация старшего воспитателя по теме: 

«Роль мамы и папы в воспитании детей». 

Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. 

Оскар Уайльд. 

Семья – наш ориентир, определяющий, как и с кем мы будем строить свое будущее, 

какой стиль жизни изберем. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был 

счастлив и ощущал крепкие связи с семьей, принимал и любил себя. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕМ МАМА? ЗАЧЕМ ОНА РЕБЁНКУ? 

Мама - это сосредоточение безусловной любви. В значительной степени этому 

способствует беременность и роды. Мама - это чувства, это тепло и забота, 

понимание и внимание. 

У каждого родителя своя роль и свой вклад в ребёнка. 

Папа для ребёнка - это внешняя безопасность. Это границы,  правила, устойчивость. 

Важно помнить, что все мы разные. Важно уважать друг друга. И принимать 

такими, какие мы есть. И тогда у ребёнка будет 2 примера - один материнский, 

второй - отцовский. И из этих двух примеров ребёнок будет строить свой набор 

личности и своё отношение к очень многим вещам. 

Правильное воспитание и прививание норм поведения необходимо для развития 

ребенка, но гораздо важнее грамотно выстроенная модель отношений в семье. 

Отношения между родителями, между родителями и детьми и отношение родителей 

к воспитанию – та основа, которая обеспечивает будущее личности. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА? 

Главное в воспитании маленького человека: 

- Не пускать процесс воспитания на самотек 

- Важно подавать пример (то, чему мы учим ребенка, тому должны следовать и 

родители сами) 

- Любить свое чадо не за что-то, а за то, что он есть и весь ваш, и в ваших руках 

Задача взрослых – обеспечить наиболее продуктивную работу своих детей: 



1. Обходиться без нотаций и назиданий 

2. Постараться обогатить эмоциональный опыт, помочь овладеть элементарными 

действиями самоконтроля. 

3. Поощрять активность детей 

4. Проявлять внимание к учебной и творческой деятельности ребенка 

При воспитании гипперактивного ребенка близкие должны избегать 2-х 

крайностей: 

• Проявления чрезмерной жалости и вседозволенности 

• Постановки завышенных требований 

Частое изменение указаний и колебания настроений родителей оказывают 

неблагоприятное воздействия на ребенка. 

Дорогие папы и мамы, всегда стоит правильно оценивать важность роли семьи в 

воспитании детей - помните об этом и старайтесь соблюдать выше перечисленные 

правила. 

Рецепт счастья: 

Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавить две горсти 

щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно 

больше веры. Все это хорошо перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам 

жизни и предложите каждому, кого встретите на своем пути. 

 

 


