.

Идейная и гражданская позиция ребенка с самых ранних лет формируется

не только системой общественного дошкольного воспитания, но и атмосферой
нашей действительности, нашим образом жизни. И здесь особенно велика роль
семьи-самой первой ячейки общества, в которой развивается ребенок. Ее влияние
и сила воздействия на дошкольника не сравнимы ни с каким другим влиянием
извне.
Тесное содружество детского сада с семьей способствует ее укреплению,
повышению активности в воспитании детей.
Педагог дошкольного учреждения впервые знакомится со своим
воспитанником ,когда малышу исполняется два, три года .Мать же воспитывает
его с первых дней рождения. С этого момента она становится «естественной
воспитательницей», имея или не имея на то жизненного и педагогического
опыта. Недостаток опыта мать восполняет любовью к ребенку, стремлением
сделать все, чтобы ему было хорошо.
Да, любовь родителей к детям - одно из необходимых и естественных условий
семейного воспитания. Конечно, все родители, как правило, любят своих детей.
Такая любовь предполагает не сюсюканье с ребенком, не удовлетворение капризов,
а подлинную заботу о его всестороннем развитии, доброжелательное общение,
внимательное отношение к детским потребностям, тактическую настойчивость в
выработке у него полезных навыков и привычек.
То, к чему стремятся родители, что считают в жизни главным, как они работают,
как оценивают свой труд, труд родственников , знакомых, как относятся к ним, к
детям, друг к другу – все это является примером для подражания
Процесс семейного воспитания слагается из тех знаний , которые мать и отец
ребенка вынесли из родительской семьи, из традиций веками складывающихся у
каждого народа, а также частично - из педагогических воздействий на ребенка,
подсказанной интуицией, жизнью, собственным опытом художественной
литературой, средствами массовой информации.

Цели семейного воспитания, прежде всего, предусматривают укрепление
здоровья ребенка, развития его умственных способностей, выработку взглядов и

убеждений, соответствующих идейно-нравственным принципам нашего общества.
Задача дошкольного учреждения - помочь семье в вопросах воспитания, в
осознании родительской позиции. Работа педагога с родителями требует внимания
, чуткости, заботы.
Формы связи воспитателя с родителями определяются непосредственно
наблюдениями за детьми, знакомство с каждой семьей. Решая вопросы
умственного воспитания, педагог прежде всего выясняет, как родители понимают
эту задачу, какие создают условия, какие пособия, детские книги, игрушки есть у
дошкольника дома, в каком состоянии и где хранятся. Кто занимается с ребенком,
часто ли читают книги, ведутся беседы о прочитанном , ведутся ли наблюдения,
беседы.
Педагог должен подвести родителей к мысли, что ребенок, развиваясь, не просто
овладевает разнообразными действиями, не только учится видеть мир, мыслить.
Он еще усваивает, что такое хорошо и что такое плохо, привыкает подчинять свои
желания необходимости , впитывает правила поведения, свойственные людям.
Поэтому если родители хотят выработать »хорошее поведение» у ребенка, следует
внимательно проанализировать свое. Если взрослые всегда вежливы друг с другом,
спокойны, доброжелательны, внимательны к другим, то и малыш привыкает вести
себя подобным образом.
Да в присутствии ребенка нельзя «выяснять отношения», ссориться. Мало того,
что возбужденное состояние, передаваясь ребенку, отрицательно сказывается на
его нервной системе, неправильные поступки взрослых входят в его поведение. Он
воспроизводит их сначала в игре, а затем и в своем отношении к близким-младшим
и старшим.

