
Создание благоприятной семейной обстановки 

 

Задачи семейного воспитания: гармоническое развитие ребенка; забота о здоровье 

детей; помощь в учении; трудовое воспитание и помощь в выборе профессии; помощь в 

социализации личности; формирование опыта гуманных, эмоционально-нравственных 

отношений; забота об общекультурном и интеллектуальном развитии; подготовка к 

самовоспитанию и саморазвитию; половое воспитание, подготовка к будущей семейной 

жизни. 

Семья, как малая социальная группа, как естественная среда жизни и развития 

ребенка, закладывает основы личности. Главное назначение семьи – воспитание детей, 

поэтому какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. 

Любой ребенок  - подвижный или медлительный, стеснительный или активист – 

заслуживает любви и уважения. Ценность в нем самом. 

Помните, что ребенок не состоит сплошь из недостатков, слабостей, успехов. 

Достоинства у ребенка есть сейчас, надо уметь их видеть. 

Не скупись на похвалу. 

Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. Хвалить персонально, 

а критиковать как можно более безразлично. 

Всякое повышение требований надо начинать с похвалы, даже авансом. 

Ставьте перед ребенком достижение цели. 

Вместо приказаний просить совета или помощи, как у равного или старшего. 

Позволения учат детей гораздо лучше, чем запреты. 

При необходимости наказания помните, что не стоит дважды наказывать за одни и 

те же ошибки. 

Ребенок должен понимать, за что и почему его наказывают. 

Надо убедить себя. Что в большинстве случаев замечания, одергивание, требования 

просто не нужны! 

 

Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

 

Помните: оттого, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день. 

Время для ночного отдыха каждому ребенку требуется сугубо индивидуальное. 

Показатель один – чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят родители. 

Любая прогулка, даже если  вы идете в садик или домой с сада, это время можно 

провести с пользой, не упускайте ее. Совместная дорога – это совместное общение, 

ненавязчивые советы. 

Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

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

Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, создайте в семье 

атмосферу радости, любви и уважения. 

Ребенок должен чувствовать, что он любим. 

Создайте в семье атмосферу радости,  любви и уважения. 


