
Воспитание ребенка 

начинается в семье !  

Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я 

очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все, что я прошу. Я просто 

испытываю вас.  

 

Не бойтесь быть твердым со мной. Я 

предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет мне определить свое место.  

 

Не полагайтесь на силу в отношениях со 

мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. Я 

откликнусь с большей готовностью на ваши 

просьбы.  

 

Не будьте непоследовательными. Это 

сбивает меня с толку и заставляет упорнее 

пытаться во всех случаях оставить последнее 

слово за собой.  

 

Не давайте обещаний, которые вы не 

сможете выполнить; это поколеблет мою 

веру в вас.  

 

Не поддавайтесь на мои провокации, когда я 

говорю или делаю что-то только затем, 

чтобы просто расстроить вас. А то затем я 

попытаюсь достичь еще больших «побед».  

 

И, кроме того, я вас сильно люблю, 

пожалуйста, ответьте мне любовью!  

Памятка родителям от ребенка 
Не расстраивайтесь слишком сильно, 

когда я говорю: «Я вас ненавижу!» 

Это не буквально, я просто хочу, 

чтобы вы пожалели о том, что сделали мне.  

 Не заставляйте меня чувствовать 

себя младше, чем я есть на самом 

деле. Я отыграюсь на вас за это, став 

«плаксой» и «нытиком».  

Не делайте для меня и за меня то, что 

я в состоянии сделать для себя сам. Я 

могу продолжать использовать вас в 

качестве прислуги 

Памятка для родителей  
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Чаще всего родители, взрослые – дают советы 

своим детям. Но давайте прислушаемся к сове-

там детей.  
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Семья для ребёнка - это место его 

рождения и основная среда, где он растёт и 

развивается.  
Ребёнок будет благополучен, если в 

семье доброжелательная атмосфера и такие 

семейные отношения, которые дают чувство 

защищенности, любви и принятия. Это 

стимулирует и направляет его развитие.  

Родители являются источником 

необходимого жизненного опыта. Дети учатся 

у них определенным способам и моделям 

поведения. 

Общение в семье формирует 

мировоззрение ребёнка, позволяет ему 

вырабатывать собственные нормы, взгляды, 

идеи. В общении с ребенком есть важные 

правила, которые становятся простыми, если 

входят в привычку. Они помогают родителям 

устанавливать с детьми отношения взаимного 

уважения и доверия. 

 

«Лишь любовью к детям и истинным 

общением с детской душой возможно 

создать счастливое человечество…» 

Л.Н. Толстой 

 

Разговаривайте друг с 

другом: если общения не 

происходит, вы отдаляетесь 

друг от друга. 

Умейте выслушать – 

внимательно, с пониманием, не 

перебивая и не настаивая на 

своем. 

Рассказывайте о себе. Пусть 

ребенок знает, что вы готовы 

поделиться с ним, не уходите в 

себя. 

Будьте тверды и 

последовательны: не 

выставляйте условия, которые 

не можете выполнить. Ребенок 

должен знать, чего от вас 

ожидать. 

Будьте рядом: важно, чтобы 

ребенок понимал, что дверь к вам 

открыта и всегда есть 

возможность побыть и 

поговорить с вами. 

Правила общения в семье Делайте все вместе, планируйте 

общие интересы и дела: нужно как 

можно активнее развивать интересы 

ребенка, чтобы дать ему 

альтернативу, если вдруг ему придется 

сделать выбор, где одним из вариантов 

будет «скользкая дорожка». 

Общайтесь с друзьями своего 

ребенка: подросток часто ведет 

себя тем или иным образом, 

находясь под влиянием своего 

окружения. 

Показывайте пример. Помните, 

что в большинстве ситуаций Вы 

– «зеркало» поведения для своего 

ребенка. Ваш ребенок – 

абсолютная Ваша копия. 

Помните, что дети всегда 

нуждаются в Вашей 

поддержке: помогите им 

поверить в свои силы. 

Не запугивайте: ребенок просто 

перестанет Вам верить! 

  


