
 

Родительские заповеди 

                                      Уважаемые родители! 

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

добрые отношения со своим ребенком, чтобы вы были для 

него примером и авторитетом, чтобы в вашей семье царили 

взаимные любовь и уважение. Но ваши стремления 

достигнут цели, если Вы: 

 

 Знаете, что доверие -  основное правило. 

 Всегда своим детям говорите правду. 

 Стараетесь быть примером для ребенка. 

 Уважаете ребенка как личность, имеющую право на 

свою точку зрения. 

 Советуетесь с ребенком. 

 Не обманываете ребенка. 

 Учите правильно оценивать свои поступки и поступки 

других детей. 

 Не ставите целью добиться полного послушания с 

первого слова, даете возможность убедиться ребенку, в 

чем он прав или в чем не прав. 

 Постоянно читаете книги вслух своему ребенку. 

 Осуждаете ребенка за поступок, осуждая себя в его 

возрасте. 

 Знаете друзей своего ребенка и приглашаете их в дом. 

 Вечером всей семьей обсуждаете, как прошел день. 

 

 

 

 

 

 



                     

 

Как надо любить ребенка 
 

1. Дети должны быть, прежде всего, не 

потенциальными спортсменами, музыкантами или 

интеллектуалами – они должны быть просто детьми. 

2. Если мы будем любить их независимо от того, плохо 

или хорошо они себя ведут, то дети скорее избавятся 

от раздражающих нас привычек и выходок. 

3. Если мы будем любить их только тогда, когда ими 

довольны, это вызовет в них неуверенность, станет 

тормозом в их развитии. 

4. Если наша любовь будет безоговорочной, 

безусловной, наши дети будут избавлены от 

внутриличностного конфликта, научатся 

самокритичности. 

5. Если мы не научимся радоваться детским успехам, 

дети утвердятся в мысли, что стараться бесполезно: 

требовательным родителям всегда надо больше, чем 

ребенок может. 

6.  Для установления взаимосвязи с детьми, чтобы 

найти с ними общий язык, почаще смотрите детям в 

глаза! Пусть ваш взгляд будет открытым и любящим. 

7. Для ребенка важен физический контакт. Не 

обязательно целовать или обнимать ребенка – 

достаточно дотронуться до его руки, похлопать по 

плечу, взъерошить волосы – ваши прикосновения 

делают его уверенней в себе. Однако важен тот 

контакт, когда ребенок болен, устал, когда ему 

грустно. 

8. Важно не количество времени, проведенное с 

ребенком, а качество общения. Надо уметь вдуматься 

в то, что ребенок хочет. 



 

 

Как воспитывать у детей 

самостоятельность? 

 
Следует предлагать ребенку сделать самому что-то 

интересное: постирать белье кукле и свои носочки и 

порадоваться, какими они становятся чистыми; самому 

сложить книжки на полке – сказки со сказками, а 

раскраски с раскрасками; самому убрать игрушки и 

построить «гараж» и поставить туда все машины. Можно 

незаметно помогать ребенку, не давая угаснуть его 

интересу к самостоятельным действиям, и громко 

радоваться вместе с ним всему, что он делает «сам», но не 

делать за него. 

 

Чтобы ребенок рос трудолюбивым… 

Чтобы ребенок рос трудолюбивым, нужно: 

1. Дать ребенку постоянное поручение, за которое он 

должен нести ответственность в семье. 

2. Научить его правильно выполнять поручение, 

терпеливо разъяснять, советовать показывать, 

помогать ему в работе. 

3. Добиваться того, чтобы ребенок начатое дело 

доводил до конца. 

4. Вызывать у ребенка чувство удовлетворения, дать 

ему почувствовать радость труда, успеха в работе. 

5. Внимательно оценивать его работу, поощрять за 

старание. 

6. Рассказывать ребенку о своей работе и товарищах по 

работе. 

7. Не наказывать ребенка за плохую или неправильно 

сделанную работу. Дать ему возможность самому 

исправить допущенные просчеты и ошибки. 



              

 

Что делать, если ребенок упрямится? 
 

1. Не придавайте большого значения упрямству. 

Примите к сведению этот приступ, но не очень 

волнуйтесь за ребенка. 

2. Оставайтесь во время приступа упрямства 

рядом с ребенком и дайте ему почувствовать, 

что понимаете, как он страдает. 

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать 

ребенку. Ругать в такой ситуации не имеет 

смысла. Он сильно возбужден и не может вас 

понять. 

Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если 

вы сказали «нет», оставайтесь и дальше при этом 

мнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Какие усилия требуются от родителей 

упрямых детей? 
 

1. Надо изменить свое отношение к ребенку, 

отказаться от привычной позиции: «Всегда 

прав взрослый». 

2. Необходимо научиться относиться к ребенку 

не как к полностью зависимому и 

подчиненному существу, а как к человеку, 

имеющему определенные права и собственное 

мнение, которое заслуживает уважения. 

3. Можно попробовать договориться с ребенком, 

пойти иногда на компромисс, но действовать 

надо не свысока, а на равных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секреты воспитания вежливого ребенка 

 
 

Ваш ребенок будет вежлив и воспитан, если Вы, 

уважаемые родители, ведете себя: 

 Деликатно по отношению к окружающим, тем 

более по отношению к своим друзьям. 

 Никогда не оскорбляйте человеческого достоинства 

своего сына или дочери, не кричите на своего 

ребенка, не говорите при нем или  при обращении к 

нему грубых слов и не в коем случае не применяйте 

в виде воспитательной меры физические наказания. 

 Не делайте бесконечных замечаний по пустякам, а, 

где только возможно, поощряйте самостоятельность 

своего ребенка. 

 Предъявляйте к детям единые требования и, если 

кто-то из вас не согласен с замечаниями другого, то 

высказывайте только в отсутствие ребенка. 

 Предъявляя ребенку какие-то требования, 

предъявите их и к себе. 

 Уважайте достоинство маленького человека, 

исключив слова: «Ты еще маленький», «Тебе еще 

рано». 

 Не забывайте говорить ребенку «пожалуйста», 

«спокойной ночи», «спасибо за помощь», а также 

часто используйте похвалу. 

 Правила культурного поведения прививайте детям 

систематически, а не от случая к случаю. 

 

 

 

 



Советы родителям, чьи дети 

страдают истериками 
 

Необходимо: 
 

1. Дать ребенку возможность играть вне дома, 

где вы можете не следить за ним слишком 

строго. 

2. Иметь дома предметы, которые ребенок может 

толкать, носить, то есть, с которыми он может 

обращаться достаточно  бесцеремонно. 

3. Иметь достаточно игрушек и предметов 

домашнего обихода для игры. 

4. Реже запрещать ребенку «все трогать». 

5. Не просить его, например, подойти надеть 

рубашку, а просто надеть ее на него. 

6. Не прерывать бесцеремонно игру ребенка. 

7. Укладывать ребенка спать в одно и то же 

время. 

8. Смотреть ребенку только определенные 

программы телевидения, а не все подряд. 

9. Приглашать в гости друзей по определенным 

дням. 

 
 

 

 

 

 

 



Как преодолеть капризы? 

 
Сначала нужно понять причины капризов 

и упрямства.  

Ими могут быть: 

 Нарушения режима дня. 

 Обилие новых впечатлений. 

 Плохое самочувствие во время болезни. 

 Переутомление (психическое или 

физическое). 

 

Преодолеть капризы можно, если: 

 Все члены семьи будут иметь единые 

требования к ребенку. 

 Будут тверды в позиции, дадут понять 

значение слова «нельзя». 

 Научат ребенка хотеть, т. е. 

вырабатывать настойчивость в 

достижении цели. 

 Будут развивать у ребенка 

самостоятельность в совместной со 

взрослыми деятельности. 

 
 

 

 

 



 

Вечер в семье 

 
1. Острые этические стихотворения не 

переносите на позднее время. 

2. Не давайте ребенку перед сном кофе, 

крепкий чай и острые блюда. 

3. Укладывайте ребенка в одно и то же 

время: не позже 21 часа. 

4. Не рассказывайте перед сном страшных 

историй, не смотрите остросюжетные 

фильмы. 

5. Не разрешайте конфликты при детях. 

6. Не допускайте перевозбуждения 

ребенка. 

7. Совершайте прогулки на свежем 

воздухе, разговаривая о дне прошедшем, 

завтрашнем. 

8. Сочиняйте и рассказывайте ребенку 

перед сном сказки о том, какой он 

умный, добрый, храбрый, вежливый. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как заучивать наизусть 

стихотворение с детьми? 

 
 

1. Сначала следует прочитать стихотворение. 

2. Выяснить все непонятные слова и 

выражения. 

3. Снова прочитать стихотворение, но уже 

выразительно. 

4. Предложить ребенку через 2 минуты его 

повторить вслух по памяти, при этом помочь 

ему, не раздражаясь. 

5. Предложить ребенку еще раз представить 

себе описываемые события и прочитать 

стихотворение еще раз. 

6. Через несколько часов вновь предложить 

ребенку прочитать стихотворение. 

7. Перед сном еще раз прочитать 

стихотворение 

8. Утром следующего дня сначала самим 

прочитать стихотворение выразительно, 

потом попросить это сделать ребенка.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Правила дорожные детям знать 

положено! 
 

  Наиболее частые нарушения детей – пешеходов: 

 
1. Переход улицы перед близко идущим транспортом. 

2. Неожиданный выход на дорогу из-за транспорта, деревьев, 

укрытия. 

3. Переход дороги в неустановленном месте. 

 

 Чтобы избежать беды на дорогах и улицах, знайте: 

 

1. Никогда не переходите улицу наискосок, а только под прямым 

углом к дороге. 

2. Не переходите улицу на красный, желтый свет. 

3. Не спешите при переходе улицы. 

4. Выходите из автобуса, трамвая впереди ребенка. 

5. Изучите путь вместе с ребенком от дома до садика. 

6. Объясняйте свои действия при переходе улицы ребенку. 

7. Крепко держите за руку ребенка. 

8. Не разрешайте переходить улицу ребенку впереди себя. 

9. Не выходите с ребенком  на дорогу из-за стоящих машин, 

кустов. 

 

 Побеседуйте с детьми на темы: 
 

1. Что такое перекресток и как его переходить? 

2. Где и как ходить по дороге, если нет тротуара? 

3. Где можно, а где нельзя кататься на лыжах, санках, велосипеде, 

играть в подвижные игры? 

4. Как обходить трамвай, автобус? 

5. Почему нельзя переходить улицу перед близко идущим 

транспортом? 

6. Где ожидать автобус? 

7. Как выходить из общественного транспорта? 

 

 



 

Правила дорожные детям 

знать положено! 
 

Чтобы избежать беды на дорогах и 

улицах, знайте: 
 

1. Никогда не переходите улицу наискосок, а 

только под прямым углом. 

2. Не переходите улицу на красный, желтый 

свет. 

3. Не спешите при переходе улицы. 

4. Выходите из автобуса, трамвая только после 

родителей. 

5. Изучите путь от дома до детского сада. 

6. Слушайте родителей при переходе улицы. 

7. Крепко держите за руку родителей. 

8. Не переходите улицу впереди родителей. 

9. Не выходите на дорогу из-за стоящих машин, 

кустов. 


