
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«ЭТО НАДО ЗНАТЬ!» 
 
 

Уважаемые родители! 
 

Оглянитесь на себя, оцените своѐ отношение к ребѐнку, своѐ собственное поведение, свои методы 

воздействия. Попытайтесь строить их на основе предлагаемых принципов: 

-   Соблюдайте принципы равенства и сотрудничества с детьми. 

-  Если не знаете, как воздействовать – остановитесь! 

-  Устраните из вашего общения с детьми те способы или формы воздействия, которые вызывают у 

них протест или негативную реакцию. 

-   Исключите свои отрицательные эмоции в момент вашего с ребѐнком разговора. Настраивайтесь 

перед беседой, заряжайтесь добрыми чувствами к нему, заражайте его радостью, светом, теплом! 

 

Правила общения родителей с детьми: 

  постоянно подчеркивайте свое уважение к индивидуальности сына или 

дочери, их стремления к самоутверждению в семейном микроколлективе; 

  проявляйте внимание, интерес и уважение по отношению ко всем детям в 

семье; 

  проявляйте готовность и умение выслушивать ребенка, дайте ему 

возможность говорить (выговариваться), спорить, высказываться, отстаивать свои 

мысли, взгляды, убеждения; 

  перед тем, как показать ребенку его ошибки, просчеты в поведении, начинайте  

с похвалы и одобрения положительных  качеств, даже при самом сложном и 

трудном характер сына или дочери; 

  отдавайте предпочтение ненавязчивым (неназоливым) советам, замечаниям, 

рекомендациям, беседам, диалогу и избегайте стандартных поучений; 

  не упрекайте  ребенка при наличии у него отрицательных черт и качеств; 

  тактично показывайте лучшие положительные качества своей личности 

(эрудицию, трудолюбие, пунктуальность, гуманное отношение к людям, честность и 

т.д.), но при этом не подчеркивайте своего превосходства над ребенком; 

  проявляйте к своим детям  любовь, доброжелательность, заботу, 

защищенность, радость и перспективу для жизнедеятельности; 

  избегайте криков и повышенного тона. 

 

 

Приѐмы, недозволенные родителям в общении со своими детьми 

 Не унижайте ребѐнка. 

 Не угрожайте 

 Не вымогайте обещаний. 

 Не опекайте излишне. 

 Не говорите слишком много. 



 Не требуйте немедленного повиновения. 

 Не потакайте ребѐнку. 

 Не требуйте того, что не соответствует возрасту ребѐнка. 

 Не морализируйте. 

 Не лишайте ребѐнка права оставаться ребѐнком. 

 

Будьте  последовательны в своих требованиях! 

 

 Самое главное для ребѐнка – это навыки общения с близкими людьми. 

 

 Семейное общение реализуется в совместном домашнем труде и различных формах 

проведения досуга. Именно в общении проявляется всѐ разнообразие методов семейного 

воспитания. 

 

 Испытанный метод воспитания – личный пример родителей. Воспитать высокие 

нравственные качества у своих детей можно только своей порядочностью, искренностью, 

простотой, правдивостью.  

 

 

Каждый ребѐнок должен ощущать свою нужность, полезность для близких. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В ТРУДНОМ И БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ 

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА,  

ПУСТЬ ОН ПРИНОСИТ ВАМ РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ!! 
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