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«ЗВЕЗДОЧКИ»
НА ТЕМУ: «БУДЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА»

«БУДЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА»
Ребёнок — зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях
отражается нравственная чистота матери и отца.
В.А. Сухомлинский, 1918-1970

Семья является одним из главных звеньев в воспитании детей. Большую
роль в процессе формирования личности малыша с самого рождения играет
личный пример родителей. Положительный пример – важный фактор в
воспитании и средство познания малышом жизни. Малыши еще недостаточно
различают, что хорошо, а что плохо, поэтому и подражают как хорошим, так
и плохим поступкам родителей.
Воспитание ребенка в семье начинается прежде всего с нравственнокультурной атмосферы его близких, с тех добрых (или, к сожалению не
добрых) отношений, которые существуют между членами семьи.
Ребенок буквально живет и дышит этой атмосферой. В спокойной,
доброжелательной домашней атмосфере вырастают обычно психически
здоровые, спокойные дети.
В свою очередь, чтобы добиться постоянного вежливого и
доброжелательного духа семьи, каждый папа и каждая мама должны быть
людьми высокой культуры. Невозможно воспитать мужественного,
благородного, честного, умеющего постоять за самого себя и за своих близких
сына, если перед его глазами не будет достойного папы, дедушки или
старшего брата. И в тоже время под надзором ленивой, несобранной,
неаккуратной мамы едва вырастет аккуратная и трудолюбивая рукодельницадочь.
Свои привычки, интересы, стиль своего поведения, свое отношение к
труду, и к окружающим его людям ребенок лепит со взрослых.
Дети особенно наблюдательны, у них исключительная память при
неосознанно- интуитивном желании всегда и во всем походить на взрослых.

Процесс воспитания протекает ежедневно и ежечасно. Это можно делать
по дороге домой из детского сада или школы, к примеру, уступая место в
общественном транспорте людям преклонного возраста, а если Вы едете за
рулем автомобиля, то уступая дорогу пешеходам. Подобное поведение
покажет Вашему ребенку, как должен вести себя воспитанный человек. Кроме
того, большое внимание нужно уделять общению дома, ведь от того насколько
вежливы, внимательны и обходительны друг с другом члены Вашей семьи,
напрямую зависит поведение Вашего малыша, как дома так и в обществе. Ваш
ребенок видит, как вы выбросили фантик мимо урны или оставили грязную
посуду на столе, слышит, какими словами мама встречает припозднившегося
папу и что именно говорит папа не вовремя подвернувшейся под ноги кошке.
Маленькие дети обладают почти фантастической способностью оказываться
именно в том месте квартиры, где происходят основные события. При этом
малыш увлеченно играет в куклы или машинки, казалось бы, не обращая
внимания ни на что вокруг. Не обольщайтесь. Дети все видят и все запоминают
их жесты, слова, поступки. Пример родителей играет важнейшую роль в их
дальнейшей жизни.
Очень часто родители, выражая жалобы на непослушание своего
ребенка, пользуются выражением: «Сколько тебе не говори – все без толку».
Многие родители думают, что ребенка можно воспитать словами. Разве слово
является главным средством воспитания? В воспитании ребенка важна
сначала любовь и забота к ребенку, затем – личный пример родителей, и
только потом — слова взрослого. Личный пример родителей является самым
главным методом воспитания. С первых дней жизни ребенок впитывает то, что
видит вокруг себя. Ребенок поступает не так, как его учат, а как поступают
родители. Все, что они видят, передают в своих играх. Если понаблюдать за
их сюжетно-ролевой игрой «Семья», то можно увидеть копию семейных
отношений.

Плохим примером для ребенка являются моменты, когда слова
родителей расходятся с их делами. Поэтому когда папа говорит, что надо
уважать девочек, а сам позволяет грубить маме, будет ли мальчик вести себя
достойно с женским полом? Если взрослый позволяет грубости при ребенке,
то ребенок будет это копировать. Иногда родители удивляются, откуда у
ребенка появляются дурные привычки. Взрослые начинают винить всех, кто
окружает их малыша. К сожалению, они не видят того, что малыш эту плохую
привычку скопировал у них. Поведение родителей является самым важным
фактором воспитания. Важно всегда помнить, что взрослые воспитывают
малыша не только в процессе разговора с ним, поучений, приказов. Они
активно и незаметно формируют личность малыша каждую минуту его жизни:
как родители одеваются, общаются, радуются, грустят. Все жизненные
принципы взрослых имеют огромнейшую роль для малыша и его дальнейшей
жизни в обществе.
В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ?
— Поведение родителей – пример для подражания их детей. Дети
больше впитывают то, что видят. Если мама использует в своей речи
ласкательные слова, то и ребенок будет их использовать. Если родители
допускают грубые выражения, то и дети в играх и общении будут
использовать ненормативную лексику;
— Высказывание личного отношения к окружающим событиям. Если
родители увидели курящего человека, то они должны конкретно и точно
сказать, что это отрицательно влияет на здоровье. И никаких
многозначительных слов. Выразить свое отношение необходимо искренне;
— Соответствие слов делу. Если вы требуете от ребенка чего-то, тогда и
сами выполняйте это требование. Например, если требуете от ребенка
аккуратно складывать свои вещи, то и сами всегда аккуратно складывайте свои
вещи.

— Если перед ребенком будет выбор – поступить так, как говорят
родители или как они поступают, то они выберут второй вариант. Можно сто
раз говорить ребенку: «Нельзя врать!», а сами часто при ребенке говорите
неправду. В самом худшем варианте уговариваете сказать кому-то (например,
папе) не то, что было в действительности. Вы толкаете ребенка к тому, чтобы
он соврал.
Дети полностью отражают поступки взрослых:
— Чтобы окружающие изменили отношение к тебе, необходимо
изменить свои личные эмоции. Также дело обстоит и в семье. Дети познают
окружающий мир через семью. Если родители всегда находятся в хорошем
настроении, не унывают, уверены в себе, то и ребенок будет воспринимать мир
положительно, сами будут хорошо относиться к людям. Если родители часто
находятся в плохом настроении, тревожны, не уверенны в себе, то и ребенок
будет отрицательно воспринимать окружающий мир, будет ожидать от
окружающих людей неприятности.
— Очень важно родителям следить за своей мимикой, чувствами,
состоянием. Если родители тревожны, всего боятся, то и дети будут
переживать такие чувства. В таких ситуациях необходимо начинать с себя.
Успокойтесь, перестаньте тревожиться по любому поводу, контролируйте
свои интонации, голос, мимику.
— Чтобы ребенок почувствовал любовь родителей, говорите с ним
ласково, направляйте на него доброжелательный взгляд. Очень важно
поддерживать дома доброжелательную психологическую атмосферу,
обращайте внимание на цвета, окружающие звуки. Разговаривайте с членами
семьи мягким голосом, отслеживайте просмотр телевизионных передач,
контролируйте игры, в которые играет ребенок.
Таким образом, в повседневной, обычной жизни на каждом шагу
встречаются возможности для воспитания ребенка. Нужно только научится
видеть эти возможности и пользоваться ими, А главное, конечно, никогда не
забывать, что основной пример для детского подражания - это мы сами.

