
         Заповеди для родителей 

1. Никогда не занимайтесь 

воспитанием в плохом 

настроении. 

2. Ясно определите, чего вы хотите 

от ребенка, объясните это ему, а 

также узнайте, что он думает по 

этому поводу. 

3. Предоставьте самостоятель- 

ность. Воспитывайте, но не 

контролируйте каждый шаг. Не 

подменяйте воспитание опекой. 

4. Не подсказывайте готового 

решения, а показывайте пути к 

нему и время от времени 

разбирайте с ребенком его 

правильные и ложные шаги к 

цели. 

5. Не пропустите момента, когда 

достигнут первый успех. 

6. Своевременно сделайте 

замечание, оцените поступок, а 

затем сделайте паузу – дайте 

осознать услышанное. 

7. Главное – оценивать поступок, а 

не личность. 

8. Прикоснитесь к ребенку и тем 

самым дайте понять, что 

сочувствуете его ошибке, верите 

в него, несмотря на оплошность. 

9. Воспитание должно быть 

поэтапным. 

10. Воспитатель должен быть 

строгим, но добрым! 

Пословицы и поговорки о 
воспитании: 

 Неразумная опека хуже 

беспризорности. 

 К чему ребёнка приучишь, то от 

него и получишь. 

  Пусти детей по воле, сам 

будешь в неволе. 

 Наказывать легче, воспитывать 

труднее. 

 Гни дерево, пока гнется, учи 

дитятко, пока слушается. 

 Верная указка - не кулак, а 

ласка. 

 

«Немало можно 

добиться     

строгостью, многого - 

любовью, но больше 

всего - знанием дела 

и справедливостью, 

невзирая на 

лица»(Гёте). 
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              Памятка для родителей 

 

 г. Армавир 

2013 г. 

В помощь 

родителям 



Рекомендации   родителям 

                подростков: 

1. Откажитесь от мнения «мы были 

лучше», а «они совсем 

испортились».  Наши дети просто 

другие. Они выросли в других 

условиях, в другой стране, с 

другими друзьями. 

 

2. Следует отказаться смотреть на 

воспитание ребенка как на процесс 

манипулирования ребенком, 

управления его поведением. 

Переходите на общение с ребенком 

в форме сотрудничества. Научитесь 

видеть не только ошибки ребенка, 

но и признавать свои. 

 

3. Откажитесь от убеждения в том, 

что вам все понятно и в себе и в 

ребенке. Мы видим только 

поступки и действия. Но 

подлинные мотивы и побуждения 

нам неизвестны. Поэтому  почаще 

спрашивайте ребенка – почему, 

зачем ты это сделал? 

4. Откажитесь от такого 

стереотипа, что ребенок готовится 

к жизни. Он живет сегодня, он 

живет сейчас. И это его жизнь. 

Позвольте ему повзрослеть. 

Позвольте совершать ему свои 

собственные ошибки. 

 

5. Относитесь серьезнее к 

словесной педагогике. Как часто 

мы слышим: «Зачем я буду ему это 

объяснять – он обязан слушать и 

делать так, как я велю». Но ребенок 

должен понять, почему нужно 

делать так, а не иначе. 

 

6. Относитесь к ребенку с 

уважением. Ведь каждому из нас 

нужны огромные «порции» 

уважения и любви. Тем самым вы 

облегчите ему этот самый трудный 

период в его жизни. 

 

 

«Как относиться к отметкам 

ребенка» 

1. Не ругайте своего ребенка за плохую 

отметку. Ему очень хочется быть в 

Ваших глазах хорошим. Если быть 

хорошим не получается, ребенок 

начинает врать и изворачиваться. 

2. Сочувствуйте своему ребенку, если 

он долго трудился, но результат его 

труда невысок. Объясните ему, что 

важен не только высокий результат. 

Больше важны знания и умения, 

которые он сможет приобрести в 

результате упорного ежедневного 

труда. 

3. Не заставляйте своего ребенка 

вымаливать себе оценку в конце 

четверти ради Вашего душевного 

спокойствия. Не учите ребенка 

ловчить, унижаться и приспосаблива- 

ться ради положительного результата 

в виде высокой отметки. 

4. Никогда не выражайте сомнения по 

поводу объективности выставленной 

оценки вслух. Есть сомнения – идите 

в школу и попытайтесь разобраться в 

ситуации. Не обвиняйте беспричинно 

других взрослых и детей в проблемах 

собственного ребенка. 

5. Поддерживайте собственного ребенка 

в его победах, устраивайте праздники 

по случаю получения отличной 

отметки. Демонстрируйте положитель 

ные результаты своего труда, чтобы 

ребенку хотелось вам подражать. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


