«Роль семьи в гармоничном развитии ребенка»
«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда вы с ним
разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете
его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома»
(А.С. Макаренко)
На сколько, важное значение имеет общение взрослого с ребенком в
период раннего и дошкольного возраста, отмечено в работах многих ученых.
Главная роль семьи является - формирование психологического здоровья
ребенка.
Современный мир является системой, выдвигающей жесткие рамки
родителям. Изменился ритм жизни, нас окружает масса сложной техники,
многообразие информации, постоянная занятость родителей приводит к
дефициту общения с ребенком, эмоциональный контакт снижается. Живое
общение практически отсутствует, дети предоставлены по большей части
гаджетам и телевизорам.
Недостаточность эмоциональных стимулов, в жизни ребенка оказывает
неблагоприятное влияние на развитие его личности. Нарушается потребность
в любви, заботе, в безусловном принятии, эмоциональной поддержке и это в
значительной мере определяет поведение ребенка во взрослой жизни.
Дети очень нуждаются в родительском понимании. Если в семье царит
атмосфера взаимопонимания и взаимодоверия, тогда ребенок раскрывается и
часто готов ради родителей сделать все.
Хорошая семья дает опору ребенку, помогает укрепиться в этом мире,
позволяет почувствовать прочность бытия. В хорошей семье никто ни кого
не защищает, она сама по себе – лучшая защита ребенку от любых внешних
угроз, надежный тыл, его первый образ мира, который он затем всю жизнь
будет проецировать на внешний мир – или спокойно доверяя ему, или боясь
на него положиться. Быть опорой и защитой, вселяя уверенность и
возвращать спокойствие духа – вот первое предназначение семьи.
Семью также можно рассматривать, как «посредника», между ребенком
и социальной средой.
Именно родителям предстоит развивать и совершенствовать способность
своего ребёнка к различным формам проявления любви. Давайте будем
помнить, что уметь любить ребёнка - значит много думать, много
размышлять, отказываться от шаблонов, уметь уважать!
Быть родителем - значит пройти великую школу терпения. Нам следует
помнить простые истины.

РОДИТЕЛЯМ
НУЖНО:
1. Хвалить своего ребёнка часто и от души.
2. Понимать, что в любых проступках ребёнка следует винить, прежде
всего, себя.
3. Испытывать радость от совместной с ребёнком деятельности.
4. Стремиться понять, что хочет ребёнок, о чем он думает.
5. Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример.
НЕЛЬЗЯ:
1. Сравнивать детей друг с другом.
2. Рассчитывать на то, что ваш ребёнок будет самым лучшим. Он не
лучше и не хуже, он другой, особенный.
3. Ждать от ребёнка благодарности за то, что вы его родили и выкормили.
4. Использовать ребёнка, как средство для достижения, пусть самых
благородных (но своих), целей.
5. Не выслушивать своего ребёнка.
ОСНОВЫ И ЗАДАЧИ НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ
Старайтесь проявлять интерес к жизни и проблемам ребёнка, и очень
скоро он вернёт это вам.
С первых дней жизни ребёнка воспитывайте положительные привычки.
Формируйте у детей культуру поведения, соблюдая общепринятые
нормы.
Учите уважительно относиться к окружающим, считаться с их
интересами.
Воспитывать культуру речи – умение вежливо разговаривать,
обращаться к взрослым на «ВЫ».
Воспитывать коллективные навыки и культуру общения.
Станьте хорошим примером для своего ребёнка!

