
Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании. 
 

Семья для малыша - это мир, в котором закладываются основные моральные 

качества личности, отношение к людям. Велика роль семьи в воспитании у ребёнка 

культуры поведения, дисциплинированности и организованности, честности и 

правдивости, скромности. 

Отец и мать, а также другие члены семьи – дедушка, бабушка, старшие братья 

и сестры – формируют личность ребёнка с раннего возраста.  

Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие интересы, 

ответственность родителей за воспитание детей. 

Положительный результат возможен лишь при условии вдумчивого 

воспитания, когда все взрослые члены семьи служат для своих детей образцом 

поведения: доброжелательно относятся к окружающим, добросовестно трудятся, 

интересуются общественными событиями. 

Воспитывая детей в семье, взрослые не всегда осознают, что дошкольники, 

проявляют особый интерес к окружающему миру. Ограничение же детей рамками 

семейной жизни сказывается на их общем развитии, не формирует личность 

ребёнка. 

Для нравственного развития детей важно, чтобы суждения близких им людей 

подтверждались соответствующими делами. Дошкольники впечатлительны и 

склонны к подражанию. Они познают мир в конкретных образах. На их основе 

формируются первые обобщенные знания, представления. 

Мать и отец –главные воспитатели своих детей. От матери и отца зависит, 

насколько эффективно участие в воспитании дошкольников старших членов семьи 

– бабушек и дедушек. 

Достойное поведение родителей в семье служит дошкольникам примером для 

подражания, формирует у них такие нравственные черты, как доброта, 

отзывчивость, заботливость. 

Они обладают большим жизненным опытом. Но для воспитания детей 

главным является их нравственный облик. Доброта и справедливость, любовь к 

труду, ответственность за его хорошие результаты, честность и скромность- те 

качества, которыми должны обладать старшие члены семьи. От умения сочетать 

любовь к внукам с требовательностью к ним, привлекать детей к участию в 

интересных и полезных делах во многом зависит авторитет дедушек и бабушек. 

У бабушки и дедушки большие терпения, чем у молодых родителей, больше 

мудрости в общении с малышами. Если старшие члены семьи уже не работают, то 

у них есть и дополнительное время для воспитания внуков. 

Интересны и полезны для детей рассказы бабушек и дедушек о своём детстве, 

работе. Хорошие традиции развиваются и поддерживаются молодыми родителями, 

которые проявляют при этом много выдумки и фантазии. 

Нередко старшее поколение сохраняет в доме семейные реликвии: 

гимнастёрку, пилотку военных лет, трудовые и боевые ордена, медали, почётные 

грамоты, старые фотографии. Время от времени их достают, рассматривают вместе 

с детьми, беседуют. Такое общение важно для ребёнка. Оно углубляет его 

привязанность к семье, родным, способствует умственному и нравственному 

развитию.           



 


