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                                 Уважаемые родители! 

Вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы у вас сложились добрые 

отношения со своим ребёнком, чтобы вы были для него примером и 

авторитетом, чтобы в вашей семье царили любовь и уважение. 

Ваши устремления достигнут цели, если вы: 

 знаете, что доверие – основное правило; 

 всегда своим детям говорите правду; 

 стараетесь быть примером для ребёнка; 

 уважаете ребёнка как личность, имеющую свою точку зрения; 

 советуетесь с ребёнком; 

 учите правильно оценивать свои поступки и поступки других 

детей; 

 не ставите целью добиться полного послушания с первого слова, 

даёте возможность убедиться ребёнку, в чём он прав или не прав; 

 постоянно читаете своему ребёнку книги вслух; 

 знаете друзей своего ребёнка и приглашаете их в дом; 

 вечером всей семьёй обсуждаете как прошёл день. 

 

Немного о правилах жизни ребёнка в семье. 

Правила (ограничения, запреты, требования) – неотъемлемая часть 

жизни каждого ребёнка в семье. Хорошо, если правил не слишком много, 

если они гибкие и не вступают в явное противоречие с потребностями 

ребёнка. Правила усваиваются ребёнком при условии их согласованного 

предъявления взрослыми членами семьи. Важно придерживаться в 

предъявлении запретов, ограничений, требований дружеского 

разъяснительного тона, а не повелительного. 

Обращаясь к правилам важно пользоваться системой взаимных уступок. 

Чем разнообразнее они, тем лучше. Принципиальность уместна менее всего. 

И на последок… 

Детей учит то, что их окружает. 

 Если ребёнка часто критикуют – он учится осуждать; 

 Если ребёнку часто демонстрируют враждебность – он учится 

драться; 

 Если ребёнка часто высмеивают – он учится быть робким; 

 Если ребёнка часто позорят – он учится чувствовать себя 

виноватым; 



 Если к ребёнку часто бывают снисходительны – он учится быть 

терпимым; 

 Если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

 Если ребёнка часто хвалят – он учится оценивать; 

 Если с ребёнком честны – он учится справедливости; 

 Если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

 Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя 

нужным – он учится находить в этом мире любовь. 

 


