Памятка для родителей
снисходительной любовью, которая портит их. Есть другая любовь, внимательная и спокойная, которая
делает их честными. И такова настоящая любовь отца»
Д.Дидро
Уважаемые родители!
Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не смотря ни на что. Как можно больше времени проводите вместе со
своими детьми, демонстрируйте им, что вы считаете важным все то, что они делают. Разговаривайте с ними об их интересах,
школе, спорте, друзьях и т.д.
Не используйте в общении с детьми такие фразы: «Поймешь, когда вырастешь..» или «Ты еще мал, чтобы рассуждать об
этом»
В отношении с детьми четко определяйте правила и устанавливайте границы, но допускайте некоторую свободу в
установленных границах, в рамках правил. Будьте хорошим примером для своих детей. Развивайте в них терпимость к
окружающим.
Помогайте детям ставить реальные цели, чтобы они могли достигать их. Оказывайте поддержку свои детям в различных
ситуациях. Научите их рационально распределять свое время. Делитесь с ними своим жизненным опытом, рассказывайте детям
историю семьи, чтобы они чувствовали принадлежность к ней.
Обсуждайте возникшую проблему без обвинений в адрес ребенка, в этом случае он не почувствует давления с вашей стороны
и с большей вероятностью согласится искать ее адекватное решение.
Избегайте оскорбительных фраз, унижающих ребенка, это не усиливает вашу позицию, но демонстрирует ваше бессилие.
Любите своего ребенка, ибо родительская любовь решает множество проблем.

Памятки для родителей
Семья—это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слезы, и смех,
Взлет и падение, радость, печаль,

«Ребенок учится тому, что видит у себя в
дому. Родители– пример ему»
(Себастьян Брандт)
Хотите, чтобы ваш ребенок ходил

Дружбу и ссоры, молчанья печать.
Семья– это то, что с тобою всегда.
Пусть мчаться секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий твой дом Сердце навеки останется в нем!
«Характер и нравственное поведение ребенка—
это слепок с характера родителей. Он
развивается в ответ на их характер и
поведение»
(Эрих Фром)
Каким вырастет ваш ребенок, если:
 Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть
 Ребенка высмеивают, он становится замкнутым
 Ребенка хвалят, он учится быть благородным.
 Ребенка поддерживают, он учится ценить себя.
 Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством
вины
 Ребенок растет в атмосфере терпимости, он учится
понимать других
 Ребенок растет в честности, он учится быть
справедливым
 Ребенок растет в безопасности, он учится верить в
людей
 Ребенок живет во вражде, он учится быть
агрессивным
 Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он
учится находить людей в этом мире

в школу с удовольствием?
 Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в
присутствии детей.

 Не

спешите обвинять
учителя в отсутствии
индивидуального подхода, задумайтесь над линией
поведения вашего ребенка.

 Вспомните, сколько раз вы сидели с ребенком и
наблюдали за работой над уроками. Были ли случаи,
когда вы заметили у ребенка неправильные приемы
работы и показали правильные?

 В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь
устранить ее, а не обсуждать все подробности с
ребенком.

 Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать.
 Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его
заданиями, книгами, которые он приносит из
школы.

 Пусть ребенок видит, что свободное время вы проводите
за книгами, а не только у телевизора

 Учите ребенка выражать свои мысли письменно
 Принимайте участие в жизни класса и школы
 Помогите ребенку не утратить веры в себя

Родителю от ребенка (как меня воспитывать)
 Не балуйте меня, вы меня этим портите.
 Не бойтесь быть твердым со мной.
 Не полагайтесь на применение силы в отношении со
мной
 Не будьте непоследовательными
 Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить
 Не заставляйте меня чувствовать младше, чем я есть на
самом деле
 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии
сделать для себя сам
 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей
 Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый

разгар конфликта
 Не пытайтесь читать мне наставления и нотации
 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня
 Не требуйте от меня объяснений, зачем я это
сделал
 Не подвергайте слишком большому испытанию
мою честность
 Я люблю экспериментировать
 Не защищайте меня от ошибок
 Не обращайте слишком много внимания на мои
хвори
 Я вас люблю, пожалуйста, ответьте мне любовью

