Памятка родителям от ребенка
«Памятка родителям от ребенка» – это не только
своеобразный монолог ребенка, отстаивающего
свои права, свой суверенитет, но еще и очевидное
приглашение взрослых к диалогу.
 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».
 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.
 Помните, больше всего я нуждаюсь в
поддержке и понимании именно тогда, когда
этого не заслуживаю!

Себастьян Брант (XV век)
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому:
Родители пример ему!
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит!
Теперь вести себя прилично
Не в моде стало, и обычно
И женский пол, себя позоря,
Стал срамословить в разговоре.
Мужья — пример для жен своих,
А дети учатся у них!
Там, где аббат не враг вина, Вся братия пьяным-пьяна!
Что говорить, — спокон веков
Полно на свете дураков!
Не волк воспитывал овец,
Походку раку дал отец.
Когда родители умны
И добродетельно скромны,
То благонравны и сыны!

«Ответственность родителей
за содержание, воспитание,
обучение, здоровье детей»

Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе
И за слова! Легко толкнуть
Детей на нехороший путь.

Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.

Ваше
собственное
поведение
остаётся самым мощным способом
воздействия на ребёнка и будет во
всём примером!

Многие родители почему-то думают,
что родить ребенка и стать родителем - одно
и то же. С тем же успехом можно было бы
сказать, что одно и то же - иметь рояль и
быть пианистом.
Сэм Харрис

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Любите своего ребенка, и пусть он никогда не
усомнится в этом.
Принимайте ребенка таким, каким он есть – со
всеми его достоинствами и недостатками.
Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его
возможности.
Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои
силы.
Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его
мысли и чувства, ставьте себя на его место.
Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему
возможность почувствовать себя сильным, умелым,
удачливым.
Не пытайтесь реализовать в ребенке свои
несбывшиеся мечты и желания.
Помните, что воспитывают не слова, а личный
пример.
Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми,
особенно не ставьте их в пример. Помните, что
каждый ребенок неповторим и уникален.
Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет
таким, как вы хотите.
Помните, что ответственность за воспитание своего
ребенка несете именно ВЫ.
Конституция РФ ч. 2 ст. 38.
Забота о детях, их воспитание есть равные право и
обязанность родителей.
Статья 63.СК РФ:
Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на
обучение и воспитание своих детей перед всеми
другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми
общего образования.

Правила, которые помогают
наладить
и поддерживать в семье
бесконфликтную дисциплину
1. Правила (ограничения, требования, запреты)
обязательно должны быть в жизни ребёнка.
2. Правил (ограничений, требований, запретов) не
должно быть слишком много, и они должны быть
гибкими.
3. Родительские требования не должны вступать в
явное
противоречие
с
важнейшими
потребностями ребёнка (движение, познание,
упражнение).
4. Правила (ограничения, требования, запреты)
должны быть согласованы взрослыми между
собой.
5. Тон, в котором сообщается требование или
запрет, должен быть скорее дружественноразъяснительным, чем повелительным.

10 заповедей родительства
 Не жди, что твой ребенок будет таким, как
ты. Или – как ты хочешь. Помоги ему стать
не тобой, а собой.
 Не думай, что ребенок твой: он Божий. Он
личность.
 Не требуй от ребенка платы за все, что ты
для него делаешь: ты дал ему жизнь, как
он может отблагодарить тебя? Он даст
жизнь другому, тот – третьему: это
необратимый закон благодарности.
 Не вымещай на ребенке свои обиды,
чтобы в старости не есть горький хлеб, ибо
что посеешь, то и взойдет.
 Не относись к его проблемам свысока. Ибо
тяжесть жизни дана каждому по силам, и
будь уверен: ему его ноша тяжела не
меньше, чем тебе твоя. А может и больше.
 Не унижай!
 Не мучь себя, если не можешь что-то
сделать для своего ребенка, мучь, если
можешь и не делаешь.
 Помни
–
для
ребенка
сделано
недостаточно, если не сделано все.
 Умей любить чужого ребенка. Никогда не
делай чужому то, что не хотел бы, чтобы
другие делали твоему.
 Люби
своего
ребенка
любым:
неталантливым, неудачным, взрослым.
Общаясь с ним, радуйся, потому что

РЕБЕНОК – это праздник,
который пока с тобой!

