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У детей обычно не возникает 

сомнения в том, что им нужна 

мама. Она есть, и это для них 

нормально, естественно. Дети, 

как правило, не задумываются, 

зачем она им. Этот вопрос 

должна задавать себе каждая 

мать. И от того, какой она даст 

ответ, зависит судьба ее 

ребенка.



С первых мгновений 

жизни, ребенок 

зависит от матери. 

Ласковые руки 

матери, ее нежный 

голос. Мама для 

малыша - это покой и 

уют, стабильность и 

порядок. С помощью 

мамы, 

осуществляется 

связь ребенка с 

внешним миром.



С каждым днем жизни, все больше 

крепнет эмоциональная связь 

между мамой и детьми. Как 

реагирует на происходящее мама, 

так же реагирует малыш. Если 

мама спокойна и уверена, то 

спокоен малыш. Если мама 

постоянно чем-то недовольна или 

встревожена, не удивительно, что 

дитя капризничает и плачет. 



Ребенок подрастает, 

но связь с мамой 

остается. Именно от 

мамы малыш узнает 

новое, вместе с ней 

познает мир. Мама 

для него - защита и 

опора. Материнская 

любовь безусловна. 

Мама - тот человек, 

который любит 

ребенка только за то, 

что он есть. 



Но, вместе с любовью, в 

поведении мамы 

должна присутствовать 

и строгость. Разумные 

ограничения 

дисциплинируют 

малыша, а уверенность 

мамы в своей правоте 

обеспечивает ребенку 

спокойствие. Конечно, 

маму необходимо 

слушаться, ведь она все 

лучше знает и умеет. 



В тех случаях, когда 

капризное чадо умудряется 

командовать родными и 

близкими, происходит 

обратное. Ребенок не 

чувствует защищенности. 

Как ему может помочь 

мама, которая по первому 

воплю бежит выполнять 

его прихоти? Малышу 

страшно, у него такое 

чувство, что придется 

одному бороться с 

незнакомым миром.



Ту любовь и 

привязанность, которую 

может дать ребенку 

мама, невозможно 

заменить ничем. От ее 

воспитания зависит, 

каким станет маленький 

человек. У матери дочь 

учится быть доброй, 

ласковой, нежной. А сын 

- заботливым, смелым и 

сильным.



Если мама 

радостна и 

активна, то 

ребенок учится 

радостно и 

активно жить. 



Утешение 

Принятие 

Любовь



Мама 

должна 

быть 

Мамой. 



У любящей, 

внимательной 

матери ребёнок 

растёт, не зная 

страха, естественно 

проникаясь 

добротой и 

нежностью. Мать 

для ребёнка 

олицетворение 

безопасности.



Мать – естественный 

воспитатель 

эстетического начала в 

детях, они от неё учатся 

воспринимать и 

понимать красоту. 

Отзывчивость, 

способность к 

сопереживанию дети 

также перенимают от 

матери.
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