
 

Консультация для родителей «Мама - главный 

воспитатель и главный педагог» 
 
 

        Став мамой, вы подарили миру человека, принесли в мир любовь и 

радость новой жизни. 

Но появление в семье ребенка с нарушениями в развитии — не всегда 

радость, а для некоторых родителей — это беда. 

Для матери — это огромный удар, она испытывает чувство вины, 

растерянности, подавленности и страха. 

        Помните: малыш ни в чем не виноват, этому крошечному и 

беззащитному существу необходимы ваши ласка, нежность и общение. 

Если малышу недостает ласкового, теплого отношения к нему, он начинает 

нервничать, капризничать, грубить. Такое поведение — своеобразное 

требование материнского тепла, внимания и заботы. 

       Смягчите свой нрав, подавите раздражение и гнев, так как именно от 

матери зависят покой в доме, ровные отношения между родителями. 

Переборите боль и страх в общении с больным ребенком и вы заметите, что 

вам и малышу станет намного легче. 

       Подарите малышу добрый взгляд, ласковую улыбку, нежные 

прикосновения, ощущение которых ему важнее всяких слов, причем важно 

не количество времени, проведенного с ребенком, а качество общения с ним. 

Как утверждал великий педагог В.А. Сухомлинский, «любовь к детям 

воспитывается только любовью, как огонь зажигается от огня». 

       На первом году жизни ребенок особенно тесно связан со своими 

родителями, прежде всего с матерью, причем связь эта психологически 

необходима для малыша. 

      Психологам и врачам известны случаи, когда от недостатка общения 

малыша с матерью деформируется его психологическое развитие. 

      Это происходит, когда мать редко берет ребенка на руки, нечасто ласкает 

его, мало разговаривает с малышом. 

        Не считайте, что время, проведенное вами с ребенком, потрачено даром, 

что он должен расти сам по себе и не мешать жить своим родителям. 

  Помните: недостаток внимания и любви матери, особенно в первый год 

жизни, способствует замедлению развития малыша, отрицательно 

сказывается на (Армировании его характера в будущем. 

  Гордитесь своим материнством, не стесняйтесь гулять с вашим малышом, 

дружить и общаться с другими мамами. 

  Не опускайте руки в постоянных занятиях с ребенком, которые не только 

пойдут ему на пользу, но и облегчат ваши заботы о нем. 

Мама — самое прекрасное слово на земле! Это первое слово, которое 

произносит ребенок. Каждого человека на протяжении всей его жизни 

спасает, хранит и бережет великое чувство — материнская любовь. 

  Помните: жизнь ребенка, его настроение, здоровье зависят от отношения, 



внимания, заботы и ласки матери! 

       Будьте для своего ребенка хорошим примером для подражания, ведь все 

лучшее человеку достается от матери! 

Психологи выделяют несколько типов матерей: 

- «профессиональная мама» — живет для детей, полностью посвящает себя 

домашнему хозяйству: готовит, убирает, содержит дом в полном порядке; 

- «мама-подруга» — вникает во все нужды и заботы своих детей, забывая об 

их воспитании; 

- «ревнивая мать» — полностью контролирует поступки и дела своих детей, 

особенно когда они вырастают; ей кажется, что она стала не нужна им, ведь 

они уже большие, упрекает их за неблагодарность. 

- «временная мать» — та, у которой карьера, работа стоят на первом плане; 

пытается компенсировать недостаток внимания, балуя ребенка, исполняя все 

его желания, покупая ему все, что он захочет. 

      Вот некоторые материнские заповеди, которые подскажут, как лучше 

воспитать ребенка: 

 Люби свое дитя, но не балуй! 

 Будь другом ребенку, но не приятельницей! 

 Будь рядом с ним, но выше! 

 Будь доброй, но не добренькой! 

 Учи ребенка думать не о вещах, а о делах! 

 Помни: все исходит от матери, все подчиняется матери! 

 Отдавай все лучшее детям, но не забывай и о себе! 

Удачи вам и материнского счастья! 
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