безопасности – он учится верить.
8. Если ребенка часто позорят – он учится
чувствовать себя виноватым.
9. Если ребенка часто одобряют – он учится
хорошо к себе относиться.
10. Если
к
ребенку
часто
бывают
снисходительны – он учится быть
терпеливым.

Если
Вы будете хотя бы раз в год
перечитывать
этот
список,
то
взаимоотношения с детьми могут выйти на
качественно новый уровень, а ребенок
вырастет более развитой и гармоничной
личностью:
1. Детей учит то, что их окружает.

12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы
и чувствует себя необходимым – он
учится находить в этом мире любовь.
13. Не говорите плохо о ребенке – ни при
нем, ни без него.

2. Если ребенка часто критикуют – он
учится осуждать.
3. Если ребенка часто хвалят – он учится
оценивать.

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте
ребенку, который обращается к вам.

4. Если
ребенку
демонстрируют
враждебность – он учится драться.

16. Уважайте ребенка, который сделал
ошибку и сможет сейчас или чуть позже
исправить ее.

6. Если ребенка часто высмеивают – он
учится быть робким.
7. Если

ребенок

живет

с

чувством

19. В обращении с ребенком всегда
придерживайтесь лучших манер –
предлагайте ему лучшее, что есть в вас
самих.

11. Если ребенка часто подбадривают – он
приобретает уверенность в себе.

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего
в ребенке, так что в итоге плохому не
будет оставаться места.

5. Если с ребенком честны – он учится
справедливости.

18. Помогайте
ребенку
осваивать
неосвоенное
ранее. Делайте это,
наполняя окружающий мир заботой,
сдержанностью, тишиной и любовью.

17. Будьте готовы помочь ребенку, который
находится в поиске и быть незаметным
для того ребенка, который уже все
нашел.

Воспитывая ребенка, старайтесь придерживаться
следующих правил:

 Любите своего ребенка, и пусть он никогда
не усомнится в этом.
 Принимайте ребенка таким, как 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.

Но некогда думать ребятам о скуке.
В движеньях, заботах их время проходит,
Удача к усердным с годами приходит.
В детские годы мечты расцветают,
Взрослые часто об этом не знают.
Надо детишкам права объяснить, многому
надо их обучить.
Мир станет лучше на нашей планете,
Если счастливыми будут все дети!
Виктор Павлов

Памятка для родителей

 Не рассчитывайте на то, что ребенок
вырастет таким, как вы хотите.
 Помните, что ответственность за воспитание
своего ребенка несете именно ВЫ.

МБДОУ «ДС «Непоседы»
Адрес: переулок Нефтяников, 3
г. Муравленко ЯНАО, 629601
Телефон: (34938)23025

Дети – главный подарок для мира,
С ними чудесней земная картина.
Все понимают, берутся за все
Лучшее с ними людское чутье
Частенько слабы, неумелы их руки,

«Детей учит то, что
их окружает»

