Бабушка и дедушка сами словно дети, можно ли доверять им
воспитывать ваше чадо?
В воспитании ребѐнка основная роль, конечно, отводится матери и
отцу. Но не стоит забывать о том значении, которое имеет для становления и
развития личности малыша влияние его бабушек и дедушек. Оно
существенно не зависит от того, проживают ли бабушка и дедушка вместе с
семьѐй или живут отдельно.
Всем известно, что бабушки и дедушки склонны баловать внуков и
разрешать им намного больше, чем родители. Но стоит помнить, что бабушка
и дедушка – уважаемые члены вашей семьи. В семье нужно стремиться к
установлению тѐплых отношений взаимной заботы и поддержки.
Сосредоточьте своѐ внимание на том разумном поведении ребѐнка, которое
желательно для вас. Если бабушка и дедушка оказывают нежелательное
влияние на ваше чадо, с ними необходимо договариваться. Старшее
поколение, в свою очередь, должно с пониманием относиться к вашим
требованиям. Потому что в процессе воспитания очень важно, чтобы
требования всех членов семьи были едины,
разумны и понятны для ребѐнка. Такая
согласованность и гармония в семье будут
полезны для малыша. Ребѐнок будет любить и
родителей и бабушку с дедушкой, и просто
вырастет человеколюбивым и толерантным, что
поможет ему сделать свою жизнь достойной и
счастливой.
Бесспорно, бабушки и дедушки очень важны для малыша. У крохи с
ними строятся несколько иные отношения, чем с родителями, что даѐт ему
новый опыт общения в семейном кругу. Ребёнку просто с ними интересно –
ведь бабушки и дедушки сами напоминают детей. Для них каждый новый
день тоже является радостью, они с удовольствием играют с внуками,
смотрят с ними мультики, слушают, балуют, забывая о возрасте и хлопотах.
Они могут поведать огромное количество семейных историй, сказок,
передать бесценный опыт.
Жизнь Ваших родителей выходит на новый виток с появлением внуков,
а зачастую снова обретает смысл. Бабушки и дедушки получают искреннее
удовольствие от общения с внуками.
Чтобы отношения среди поколений семьи гармонично складывались
надо всегда стараться находить компромиссы. Ребѐнок принимает схемы
Вашего поведения и затем реализует их в жизни. Подавайте ему хороший
пример, живите все дружно, помня о том, что Вы сами когда-нибудь станете
бабушкой.

Несколько практических советов сделают гармоничными отношения
между Вами, Вашими родителями и детьми.
• Выработайте единые понятия, что такое хорошо, а что такое плохо –
тогда кроха будет чувствовать себя более уверенным и счастливым.
Постарайтесь договориться с родителями, чтобы они придерживались Ваших
правил воспитания, дабы ребѐнок не чувствовал себя потерянным из-за
противоречивых указаний. Если вы не кормите кроху насильно, не даете
сладкое, не ругаете за мокрые штаны – пусть бабушки и дедушки не
нарушают вашей линии поведения.
• Будьте лояльны, осознавайте, что Ваши родители не смогут
неукоснительно следовать всем Вашим рекомендациям. Не нужно причитать
и ругать их, за то, что они балуют малыша и делают что-то не так, как Вы.
Пусть балуют – они же бабушки и дедушки!
• Если бабушки и дедушки очень настойчиво рекомендуют практиковать их
методы, поговорите с ними открыто. Объясните, что Вы уже зрелые
родители, способные принимать решения в воспитании своих детей.
Расспросите, как они сами растили и воспитывали своих детей – то есть
Вас с мужем. Советуйтесь с ними, чтобы они чувствовали себя полезными,
искренне благодарите их. Ведь какие-то рекомендации вам действительно
пригодятся.
• Дайте бабушкам и дедушкам почитать современные авторитетные
источники – исследования учѐных, мнения ведущих педиатров, педагогов,
статьи в журналах. И не забывайте, что маме малыша проще всего
договориться со своими родителями, а папе – со своими.
• Помощь бабушек и дедушек может быть самой разнообразной. Они могут
все: присматривать за малышом, готовить ему еду и кормить, играть с ним,
выполнять разработанную вами программу по раннему развитию.
Энтузиазма и энергии у них не меньше, чем у Вас. Но всѐ же постарайтесь
обращаться к своим родителям тогда, когда это по-настоящему нужно.
Ведь это Ваш ребѐнок!
• Для улучшения внутрисемейных отношений воспитывайте доброту в
характере ребенка.
• Устраивайте праздники бабушек и дедушек, чтобы сделать им приятно.
Подготовьте с крохой специальную программу – это может быть совместный
поход Ваших родителей и ребѐнка в театр, зоопарк, парк аттракционов. Не
забудьте смастерить подарок для бабушки, дедушки. Это может быть медаль,
почетная грамота, фотографии в рамочке, открытки с трогательным текстом
или песенка:
Дружно с бабушкой живѐм, про неѐ сейчас поѐм:
Нет на свете родней доброй бабушки моей
Мы сажаем с ней цветы,
Вместе с ней печѐм блины,
Нет на свете родней доброй бабушки моей
Буду с бабушкой дружить, буду бабушку любить,
Нет на свете родней доброй бабушки моей

Дружно с бабушкой живѐм, про неѐ сейчас поѐм:
Нет на свете родней доброй бабушки моей
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Иногда приостанавливайте стремительный темп своей жизни, думайте
о бабушках и дедушках, и просто радуйтесь им, что они рядом. Будьте
добрее друг к другу, и тогда Ваш малыш будет ценить семью, а Вы получать
удовольствие от семейного общения!
Желаю счастья и успехов в воспитании малыша.
Романова Ольга Геннадьевна, воспитатель детского сада №2
«Брусничка»

