
 Если вы с ребен-

ком поссорились, сей-

час же помиритесь. 

 Чтобы он допозд-

на не засиживался у 

друзей, почаще хва-

лите его за то, что он 

дома. Тогда ему не 

захочется лишний раз 

от вас уходить. 

 Уважайте его мне-

ние. Если вы в чем-то 

не согласны с ним, не 

надо его критиковать. 

 Научите быть от-

ветственным за свои 

поступки. Если он не-

правильно поступил в 

отношении кого-либо, 

скажите ему, как бы 

вы поступили в дан-

ной ситуации. После 

этого, скорее всего, 

ребенок поймет свою 

ошибку и попытается 

исправить её. 

 Беседуйте с ребен-

ком, когда у вас хо-

рошее настроение. 

Только так можно 

установить с ним 

психологический 

контакт. 
 Не забывайте, что 

если хотите что-

нибудь внушить 

ребенку, надо пока-

зать пример. 
 Для того чтобы ре-

бенок понял, что 

вы хотите ему вну-

шить, ваша речь 

должна быть стро-

гой, но не грубой.  
 Говорите с ним в 

доверительной 

форме. Только та-

ким образом вы 

сможете донести 

до ребенка свои 

мысли. 

 Ребенок должен 

знать, что всегда мо-

жет обратиться к вам 

за советом, и вы не 

будете осуждать его 

за поступок, который 

он совершил по недо-

мыслию. 

 Для того чтобы 

ему было легко об-

щаться с окружающи-

ми, научите его лю-

бить себя и людей. 

 При воспитании 

совмещайте строгость 

с добротой и начинай-

те с раннего возраста. 

Ругать ребенка надо 

тогда, когда это дей-

ствительно необходи-

мо. 

 Во время разгово-

ра смотрите ему в гла-

за. Он поймет, что вас 

волнуют его пробле-

мы и состояние души. 

 Чтобы малыш чув-

ствовал себя люби-

мым, проводите с ним 

свободное время. 

  
Советы родителям по воспитанию ребенка 

МБОУСОШ  П. 
ЗЕЛЕНОБОРСК 

 

 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Все родители 
знают, как пра-
вильно кормить и 
одевать ребенка. 
Кроме того, необ-
ходимо читать 
книги о детской 
психологии. В 
них психологи 
подробно расска-
зывают, как об-
щаться с ребен-
ком и на какие 
моменты надо 
обращать особое 
внимание. 
Однако совре-
менные папы и 
мамы не находят 
времени для чте-
ния этих книг из-
за того, что живут 
в очень напря-
женном ритме, 
так как им прихо-
дится совмещать 
воспитание ре-
бенка с работой. 

 

 


