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ПАМЯТКА 
РОДИТЕЛЯМ 

  

 

Дети – это чудо света, 

Я увидела сама. 

И причислила чудо это 

К самым чудным чудесам. 

Мы пред будущим в ответе: 

Наша радость, боль и грусть, 

Наше будущее – дети! 

Трудно с ними – ну и пусть! 

В наших детях – наша сила, 

Внеземных миров огни. 

Лишь бы будущее было  

Воспитание ребенка – это не 
милая забава, а задание, 
требующее капиталовложений 
– тяжких переживаний, 
усилий, бессонных ночей и 
много, много мыслей… 

Януш Корчак  

Любите детей без осо-
бых причин 

За то, что ваш внук, 

За то, что ваш сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растет, 

За то, что на маму и 
папу похож. 

И больше любви до 
конца ваших дней 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
1.Доверие – основное правило. 

2. Всегда ребенку Вы говорите прав-
ду. 

3. Стараетесь быть примером для 
ребенка. 

4. Уважаете ребенка как личность, 
имеющую право на свою точку зре-
ния. 

5. Советуйтесь с ребенком. 

6. Не обманывайте ребенка. 

7. Учите правильно оценивать свои 
поступки и поступки других лю-
дей. 

8. Если ребенку нужна помощь, де-
ла откладывайте на потом. 

9. Выход из безвыходного положе-
ния – шутка. 

10. Телевизор хорошо, а природа 
лучше.  

11. Познание, чтение – радость для 
всей семьи. Постоянно читайте 
вслух. 

12. Осуждая ребенка за поступок, 
вспоминайте себя в его возрасте. 

13. Знайте друзей своего ребенка и 
приглашайте их в дом. 

14. Вечером всей семьей обсуждай-
те, как прошел день. 

УПОТРЕБЛЯТЬ 
ЧАЩЕ: 
  ты у меня са-
мый умный, кра-
сивый… 

 как хорошо, 
что у меня есть 
ты… 

 ты у меня молодец…  

  я тебя очень люблю… 

 спасибо тебе… 

 без тебя я бы не справил-
ся… 

ПСИХОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ 

Не употреб-
лять выраже-
ния: 

 я тысячу раз 
говорила те-
бе…  

                   сколько раз надо 
повторять…                    

 неужели трудно запом-
нить…                     

 о чем ты только дума-
ешь…                        

 ты становишься…                                         

 ты такой же, как…                                        

 отстань, некогда мне… 

 почему Лена такая, а ты 
–нет… 


