
Консультация для родителей 

 

Воспитываем законопослушного гражданина 
 
Воспитание -  этопроцесс 

целенаправленного, системати-

ческого формирования личнос-

ти в целях подготовки еѐ к ак-

тивному участию в обществен-

ной, производственной и 

культурной жизни. 

     Вы доверяете нам самое 

дорогое — ваших детей. Для 

нормального развития в 

детстве необходима атмосфера 

порядка и дисциплины. В это понятие входят: определенный 

распорядок времени, труда и развлечений, исполнение известных 

обязанностей, вежливость, правдивость, ответственность за 

порученное дело. Детство, проникнутое любовью к детям, 

внимательностью и пониманием и в то же время подчиненное 

определенной дисциплине, дает прочную основу для нормального 

развития духовной жизни. 

       Вне семьи - в детском саду - ребенок включается в определенный 

распорядок дня, но это дисциплина другого рода, дисциплина 

общественная. Ее нравственные ценности заключаются в том, чтобы 

научиться, как соблюдать очередь, как делать все вовремя, как не 

портить вещи, не мешать другим, слушаться указаний, делать все, как 

указано. Цель такой дисциплины заключается в том, чтобы жизнь 

коллектива шла гладко. Семейная же дисциплина основана на любви 

и воспитании в детях способности любить и быть внимательным к 

другим. Нравственные ценности, внушаемые в  семье детям, - это, 

прежде всего не огорчать, не делать больно другому, говорить 

правду, пожалеть, признать свою вину, попросить прощения, 

простить... 

      Семейная дисциплина основана на вере в ребенка, а общественная 

дисциплина на пользе и нуждах коллектива. Эти два вида 

дисциплины дополняют друг друга, так как они затрагивают разные 

области душевной жизни ребенка. 

     Перед родителями часто встает еще один  вопрос: какой мой 

родительский авторитет? Насколько он силен и продуктивен? 



      Авторитет - это источник нравственной силы, к которому 

обращаешься в случаях неуверенности, колебаний, когда не знаешь, 

какое решение принять. 

        Присутствие в жизни ребенка такого облеченного его доверием 

человека необходимо для нормального детского развития. 

Родительский авторитет проводит ребенка сквозь весь беспорядок, 

всю непонятность окружающего его нового мира. Распорядок дня, 

когда вставать, когда ложиться спать, как умываться, одеваться, 

сидеть за столом, как здороваться, прощаться, как просить чего-

нибудь, как поблагодарить - все это определяется и поддерживается 

авторитетом родителей, все это создает тот устойчивый мир, в 

котором может спокойно расти и развиваться маленький человек. 

Когда в ребенке развивается его нравственное сознание, авторитет 

родителей устанавливает границы между тем, что "плохо," и тем, 

что "хорошо," между беспорядочными порывами, случайным "А я 

хочу!" и трезвым "Сейчас нельзя!" или "Так надо!" 

     Для счастливого и здорового развития ребенка в семейной 

обстановке нужно, чтобы было место для свободы, для творчества, но 

ребенку необходим, и опыт разумного ограничения этой свободы. 

      Ребенок растет, нравственно развивается, и понятие авторитета 

тоже принимает более полный и глубокий смысл. Если ребенок 

чувствует и видит, что родители честны, ответственны, 

действительно верны правде, долгу, любви в их повседневной жизни, 

он сохранит доверие и уважение к родительскому авторитету. 

Авторитет родителей – это влияние на детей, основанное на их 

уважении и любви к родителям, доверии к жизненному опыту, 

словам, поступкам взрослых. Дети ценят высокие моральные 

качества родителей: мужество, честность, скромность, 

справедливость, доброжелательность. Даже в малом дети 

стремятся быть похожими на своих родителей! 

        Родительский труд очень тяжѐл. Это, пожалуй, самая трудная на 

свете душевная работа, требующая сверхтерпения, самообуздания, 

постоянного самосовершенствования.Нет единого на все случаи 

жизни правила о том, как воспитывать ребенка. Все дети разные. 

Каждый ребенок уникален, уникальны и ваши с ним отношения. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это 

близкие и родные люди. Те, кого мы любим, с кого берем пример, о 

ком заботимся, кому желаем добра и счастья.  

 

Именно в семье мы учимся 

любви и ответственности, заботе и уважению! 
 


