
Влияние родителей на развитие 

ребенка. 

 

Все люди умеют чувствовать, испытывать эмоции. 

Все люди хотят стать успешными и безгранично 

довольными жизнью. Но, чтобы сбылось данное 

стремление, то обязательным является развитие себя - 

как личности.  Развитие в себе личности формируется 

уже с раннего детства, поэтому основной функцией 

родителей является помощь своему ребенку в 

формировании навыков и умений для благоприятного  

всестороннего развития. 

Родителям очень важно  развивать в ребёнке его 

безграничные потенциальные возможности, делая это 

так, чтобы в его жизни было как можно больше радости. 

Родители должны очень внимательно наблюдать за тем, 

что необходимо ребёнку, что ему интересно, и с 

помощью своих наблюдений применять знания в пользу 

развития детей. Нравится малышу собирать 

конструктор – так собирайте его вместе, стройте из него 

города, обыгрывайте различные ситуации. Так Вы 



сможете развивать в ребенке речь, социальную модель 

поведения, мышление, воображение. 

Родители, которые много разговаривают с ребёнком, 

оказывают огромное влияние на его интеллектуальное 

развитие. Но если они разговаривают с ним на «детском 

языке», правильные языковые навыки не 

сформируются. Не сюсюкайтесь с малышом, он быстро 

подрастёт и ему придётся понимать общепринятый 

язык. Очень хорошо, если ребёнок интересуется 

художественными произведениями. Ему совершенно не 

обязательно все понимать, главное, чтобы у него 

выработалась привычка слушать, понимать сюжет, 

интонацию при диалоге сказочных персонажей и 

поставленный в произведении акцент. Для ребёнка 

также полезным будет слушать  музыку, которая делает 

человека более чувственным, стремящимся к 

прекрасному. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте 

является игра. Поэтому очень важным аспектом 

является совместная игра ребенка и родителей. Этот 

фактор как нельзя благотворней влияет на развитие 

вашего чада. С помощью различных игр у ребенка 

развивается память, мышление, воображение, 



внимание, восприятие окружающего мира, навыки 

социального взаимодействия.  

Одним из важных критериев развития ребенка – это 

правильный выбор стиля воспитания и межличностных 

взаимоотношений в семье. Если в семье обстановка 

имеет спокойный фон, без криков, ругани, 

рукоприкладства, то и малыш будет увереннее себя 

чувствовать в обществе. Самооценка у ребенка будет 

всегда стабильно – положительная, он будет 

чувствовать и видеть, что в нем нуждаются, его любят и 

оберегают и как следствие, планомерно будут протекать 

процессы формирования всех положительных качеств 

характера, которые способствуют  успешному развитию. 

Окружите своего ребенка любовью, лаской! 

Помогите своему ребенку стать социально – успешной 

личностью! Будьте всегда с ним рядом! Понимайте его, 

принимайте его таким, какой он есть – Ваш ребенок! 
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