
Консультация для родителей «Воспитание примером» 

 

Подготовила воспитатель Беседина А.Ф. 

   Альберт Энштейн говорит: «Единственный разумный способ обучать людей – 

это подавать им пример». Что же всё-таки даёт примеру огромную 

воспитательную силу воздействия на человека, и при каких условиях он может 

быть наиболее эффективным? Именно в семье начинают формироваться те 

качества, чувства, привычки и навыки общественного поведения, от которых 

зависит, каким вырастет человек: будет ли он трусливым, безвольным, 

озлобленным или духовно богатым, физически красивым, высоконравственным и 

добрым. 

   Охотно и с готовность дети повторяют действия и поступки, на которые, как на 

хорошие, обращаем их внимание мы взрослые. Дети и сами копируют в 

поведении окружающих то, что им нравится. Понаблюдайте за играющими 

детьми, вы увидите и услышите в их играх многое из окружающей жизни то, как 

великолепно подражают они нам взрослым, нашему поведению, разговорам. 

   Роль семьи в воспитании ребёнка примером, бесспорно велика. Именно в 

семейной атмосфере закладываются основы личности. От того, каким будет 

пример, зависит дальнейшее построение ребёнком модели собственной семьи. 

   Процесс подражания для детей дошкольного возраста требует ряд условий: 

-любовь к человеку, которому они хотят подражать, 

-привлекательность и доступность того, что они будут копировать, 

-превосходство опыта, знаний, умений того что, с кого они хотят брать пример в 

чём-то. 

   Пока дети маленькие, удовлетворить эти условия в семье нетрудно. Они ищут в 

нас родителях защиту, опору, нуждаются в нашей ласке, беспрерывном внимании 

и за всё это благодарят горячей детской любовью. Раз человек  взрослый – он всё 

умеет, все знает. И конечно, все дети хотят скорее вырасти, стать похожими на 

маму и папу. Поэтому наше поведение, всё, что мы говорим детям, привлекают 

их, вызывают желание подражать нам. Мы с удовольствием и на каждом шагу 

ставим в пример положительные примеры товарищей, своих поступков и 

действий, положительных героев из детских книжек и нам приятно видеть 

желательный отклик в детском поведении. 

   Бесспорно и подтверждено многочисленными примерами из жизни разных 

семей и даже разных народов: мальчики лепят свой характер со взрослых мужчин, 

а девочки - наоборот со взрослых женщин. 

  Мы все прекрасно знаем, что невозможно воспитать мужественного, 

благодарного, 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 неумёхи  

мамы едва вырастет аккуратная и трудолюбивая рукодельница- дочь. 

   Почему в семейном воспитании, когда дети в дошкольном возрасте, пример как 

метод воспитания занимает ведущее место, а потом его роль начинает заметно 

снижаться? Это происходит потому, что мы как папа и мама чаще всего ведём 



себя дома по принципу: здесь я дома мне всё можно. Как обычно забываем, что 

чаще всего дома наше поведение перенимается ребёнком. 

   К сожалению не все отцы и матери требовательны к себе. Как часто, проще 

видеть чужие педагогические ошибки, но не в состоянии заметить собственные. 

Мы как родители иногда не спрашиваем кто прав, а кто виноват в конфликтной 

ситуации. Верим всему, что говорит наш собственный ребёнок, он всегда прав, а 

виноваты другие. Никого не хотим слушать, потому, что «наш ребёнок такого 

сделать не мог», а «наш ребёнок» всё это слушает, посмеивается и учится 

обманывать родителей, разыгрывает невинного пострадавшего. 

   Конечно же, в воспитании детей мы взрослые не должны забывать о наших 

верных помощниках - о литературе и искусстве. Детям нужно как можно чаще 

читать книги, обсуждать их содержание, оценивать поступки героев. Тогда 

поведение героев будет мерилом «правильного, хорошего» поведения и ребёнок 

будет стараться подражать своему книжному любимцу. Таким же уроком могут 

стать просмотренные фильмы или спектакли вместе с детьми. Детям нравятся 

герои, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, не предадут своих 

идеалов. 

   В нашей обычной жизни на каждом шагу встречаются возможности для 

воспитания детей, нужно  только их научиться видеть и пользоваться ими. А 

главное никогда не забывать, что основной пример для детского подражания - это 

мы с вами. 

   Давайте вести себя деликатно по отношению к окружающим, так как мы 

являемся примером для своих детей, а также для тех, кто нас окружает. 

 

Желаю успехов! 

 

 
 

  



 

 

 

 

   


