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Приоритетная роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста 

 

Как бы хорошо не работала система образования – детский сад, школа 

и другие социальные институты в которых придется бывать ребенку, но все, 

же семья выполняет первую и ведущую роль в воспитании детей.  

Семья – это первая социальная группа, первый коллектив, куда попадет 

ребенок, только что родившись. Именно с мамой, папой, братиками, 

сестренками, бабушками и  дедушками ребенок начинает постигать мир. 

Главное, что узнает ребенок, живя в семье – это как взаимодействовать с 

теми людьми с кем ему приходится постоянно общаться. Семья для ребенка 

– это «школа чувств». Именно в семье он учится уважать старших, 

заботиться о младших, любить, не обижать родителей, бабушек и дедушек и 

других членов семьи, у ребенка формируется способность к сопереживанию. 

Любовь родных и близких людей к ребенку, их постоянная забота о нем, 

вызывают  у него ответный отклик. Закладывается эмоциональный 

фундамент, на котором в дальнейшем будут строятся сложные 

эмоциональные чувства.  

Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста заключается еще 

и в том, что семья – это первая школа. В настоящую школу ребенок идет в 6-

7 лет, но первые познания окружающего мира получает именно в семье. 

Ходить, говорить, играть, рисовать, лепить, танцевать, помогать взрослым, 

одеваться, умываться, – вот сколько нужно освоить малышу. И помогает ему 

в этом его семья – мама, папа, бабушки и дедушки. Родители не только 

разговаривают с ребенком, но и привлекают его к совместным действиям. 

Нужно заметить, что сегодня бытовой труд ребенка в семье не только 

не утрачивает своего значения, но и наоборот, приобретает особо важную 

формирующую роль. Ведь этот труд для ребенка дошкольного возраста 
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является по существу единственным доступным ему видом деятельности для 

других, в которой малыш может реально ощутить свою причастность к 

жизни семьи и даже некоторую зависимость членов семьи от его трудовых 

усилий. 

Итак, именно семья является самой значимой ступенькой в развитии 

ребенка. На всем протяжении дошкольного возраста ребенок полностью 

отождествляет себя с семьей. Для ребенка дошкольного возраста семья – это 

окружение, которое определяет его поведение. Вот почему говорят, ребенок 

как губка, быстро впитывает и плохое, и хорошее, поэтому родителям 

необходимо очень внимательно следить за своим поведением, словами, 

подавая тем самым положительный пример своему ребенку. 

Важным фактором взаимодействия семьи на личность дошкольника 

является эмоциональная близость между членами семьи. Малыш особенно 

остро нуждается в родительской любви, у него огромная потребность в 

общении с взрослыми, которая максимально удовлетворяться может именно 

в семье. Ребенок любит своих родителей просто так, не требуя ничего взамен, 

он им беспредельно доверяет.  

Велико значение семьи и в формировании нравственных качеств у 

ребенка дошкольного возраста. Забота каждого члена семьи о других ее 

членах, готовность поступиться своими интересами ради блага родных – 

характерные черты подлинно семейных отношений, которые оказывают 

сильнейшее воздействие на нравственное становление личности ребенка. 

Моральный облик родителей определяет, какие нравственные черты будут 

воспитаны у детей в семье. Но родителям не следует из ребенка делать некий 

культ, возводя его на пьедестал, стремясь удовлетворить все его желания, 

пренебрегая своими. Такое поведение родителей нравственно изнеживают 

ребенка, он растет эгоистом, потому что привык удовлетворять свои 

потребности, не замечая потребности других членов семьи. Еще А. С. 

Макаренко говорил: «Безмерная, жертвенная любовь к детям способна 

воспитать из них эгоистов». 
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Еще одним из важных аспектов влияния семьи на воспитание 

дошкольника – это организация досуга. Досуг – это важная сторона 

семейного быта, связанная с воспитательной функцией. По тому, чем 

заполнен досуг родителей и детей в семье, в какой мере родители являются 

его организаторами, можно судить об эффективности семейного воспитания. 

Совместное содержательное проведение досуга, когда родители и дети 

вместе отдыхают, занимаются творческой деятельностью, способствует 

укреплению и углублению духовных связей между ними. В совместной 

деятельности возникают взаимоотношения сотрудничества. 

Таким образом, семья – это система с определенным морально-

психологическим климатом, которая является для ребенка школой 

отношений между людьми. Именно в семье складываются его представления 

о добре и зле, об уважительном отношении к нравственным и духовным 

ценностям. С близкими людьми в семье ребенок переживает чувства любви, 

дружбы, долга, ответственности.  

Недаром еще в старину говорили: «На плечах отца держится мир». 

 

 


