
Консультация для родителей «Дети и наш 
пример» 

Чем меньше дети, чем большее значение имеет для них пример взрослого. Сила 
примера в его наглядности и конкретности, что отвечает таким психологическим 

особенностям дошкольников, как образность, действенность и конкретность 
мыслительных функций, высокая подражаемость и внушаемость. Ребёнок 

старается рассуждать как папа или мама, поступает как приятель.  

Хороший пример – величайший помощник в воспитании ребёнка. Подражая, он 
пополняет свой жизненный опыт: обогащает речь (употребляет слова и обороты, 

услышанные от окружающих) ; развивает вкус (его привлекает, то, что нравится 
папе, маме и оценивается ми положительно) ; приобретает умения (пытается всё 

так же ловко делать как бабушка) ; перенимает двигательные стереотипы (ходит, 
смеётся, жестикулирует как дедушка) . 

Сила примера ещё в том, что ребёнок по собственной воле подражает своему 

избраннику. Он стремиться походить на человека, которого любит, уважает, 
считает красивым, справедливым. Такими людьми для ребёнка всегда являются 

мать и отец. 

Родители воспитывают детей собственной воспитанностью. Каждая минута 
соприкосновения с ребёнком должна обогащать его ум, формировать его 

личность. 

Важно, чтобы в любой момент отец и мать могли сказать 

своим сыновьям и дочерям: «Делайте и поступайте как мы». 

Только тогда родительские требования приобретают особую убедительность и 

авторитет. 

А для того, что бы в картинках показать пример родителей в жизни детей провела 
опрос среди детей «Какой ты будешь папа? » «Какая ты будешь мама? » Вот 

некоторые выдержки: «Хорошим буду, не буду детей ругать, у меня их будет двое: 
девочка и мальчик. Буду их кормить, когда мамы  дома не будет. В цирк буду их 

водить, в зоопарк и фотографировать». «Буду жить с мамой. Нормальная семья 
будет. Много детей. В городе буду детям фрукты покупать. Буду заставлять детей 
рисовать. Наказывать не буду, только на стульчик садить.Компьютер себе куплю. 

И всем детям куплю» «Доброй, ласковой, буду к вам в садик их водить. На танцы 
их водить буду. Доктора им буду вызывать. Если будут баловаться, бить их не 

буду, в угол поставлю» 
«Два ребёнка будет, я их к бабушке водить буду. А муж деньги будет 
зарабатывать» «7 детей у меня будет. Всё, что захотят, то буду разрешать им 
делать, всё покупать» «Буду машину водить и катать детей. Буду с ними играть и 

дразнить. Буду покупать им игрушки и на качели водить» «Не буду работать, мама 

ведь не работает… » 
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