
                             Искусство быть родителем 

 
 

Если ребёнок живёт во вражде, он учится   

                                                                агрессивности. 

 

Если ребёнка постоянно критикуют, он учится 

                                                                    ненавидеть. 

 

Если ребёнка высмеивают, он становится 

                                                                   замкнутым. 

 

Если ребёнок растёт в упрёках, то он учится 

                                              жить с чувством вины. 

 

Если ребёнок растёт в терпимости, он учится   

                                                     принимать других. 

 

Если ребёнка подбадривают, он учится 

                                                             верить в себя. 

 

Если ребёнка подбадривают и хвалят. Он учится  

                                                      быть благодарным. 

 

Если ребёнок растёт в честности, он учится 

быть                                                   справедливым. 

 

  Если ребёнок растёт в безопасности, он учится 

                                                             верить людям. 



Советы родителям 
 

 1. Проанализируйте вашу собственную систему ценностей в отношении 

воспитания детей.  

2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи. 

3. Оценивайте уровень развития ребенка. 

4. Избегайте длинных объяснений или бесед с ребенком. 

5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут 

выражаться в неординарных вопросах или в поведении. 

6. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать 

на него собственные интересы и увлечения.  

7. Развивайте в своих детях следующие качества: 

 уверенность, базирующуюся на объективной самооценке; 

 понимание достоинств и недостатков в себе самом и окружающих; 

 интеллектуальную любознательность и готовность к 

исследовательскому риску; 

 уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, 

терпению, душевному мужеству; 

 привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки; 

 умение находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов. 

 

 

 

 

 



Десять заповедей воспитания детей 

1. Никогда не занимайся воспитанием в плохом настроении. 

 

2. Ясно определить, чего Вы хотите от ребенка, и объяснить это ему. 

 

3. Нужно предоставить детям самостоятельность; воспитывать, но не 

контролировать каждый шаг. 

 

4. Не подсказывать готового решения, а показать путь к нему и время от 

времени разбирать с ребенком его правильные и сложные шаги к цели. 

 

5. Не пропустить момент, когда достигнут первый шаг. 

 

6. Своевременно сделать замечание, оценить поступок сразу и сделать 

паузу – дать осознать услышанное. 

 

7. Главное, оценить поступок, а не личность. 

 

8. После замечания обязательно прикоснуться к ребенку и тем самым дать 

почувствовать, что родители сочувствуют его ошибке, верят в него, 

несмотря на оплошность. 

 

9. Воспитание должно быть поэтапным. 

 

10. Воспитатель должен быть строгим, но добрым. 

 



Нравственные заповеди. 
1. Не обижай никого, обидеть человека – это гнусная бесчеловечность.  

 

2. Не унижай себя ни малейшей ложью, ни криком, ни грубостью. 

 

3. Скверня себя грязным словом – это как грязь на лице. 

 

4. Защити слабого. Если не ты, то кто же? 

 

5. Не пресмыкайся перед сильным. Не унизился, ты сильнее, ты выше. 

 

6. Ищи любовь - если нашел, береги ее. Жил только тот, кто любил, 

остальные существовали. 

 

7. Трудись для людей. Ты умрешь,- люди останутся, останешься и ты 

среди них в своих добрых делах. 

 

8. В чем конкретно смысл твоей жизни? Найди ответ, ведь только 

трава растет просто так. 

 

9. Тело человеческое прекрасно. Не уродуй его красками и блестками. 

 

10. Здоровье человека – бесценно. Не души его ожирением 

умственным и телесным, это дикость. 

11. Разум человеческий – вершина сущего. Не дурмань его пьянством, 

не изводи суетой. 

 

12. Человек – атом человечества. Без связи с человечеством жизнь 

отдельного человека теряет смысл. 

 

 

 


