
В современном мире многие 

люди во главу угла ставят деньги и 

уходят в работу с головой, тем 

самым, отдавая предпочтение 

удовлетворению своих желаний, а 

не правильному воспитанию 

ребенка. Перегрузки на работе, 

сокращение свободного времени у 

родителей приводят к ухудшению 

их физического и психического 

состояния, повышенной 

раздражительности и 

утомляемости. Свои эмоции 

родители привычно выплескивают 

на детей. Ребенок попадает в 

ситуацию полной зависимости от 

настроения, эмоций и реакций 

родителей, что сказывается на его 

психическом здоровье. Родителям 

кажется, что ребенок должен их 

понять, однако дети на то и дети, 

они без объяснения ничего не 

понимают. 

 

 

 

Ребенок учится тому,  

Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему! 
Кто при жене и детях груб,  

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, он с лихвой 

получит 

От них все то, чему их учит. 

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! 
(С. БРАНТ) 
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Открытые отношения межу 

родителями и детьми – это очень 

хорошо. Рассказывайте детям о 

плохих поступках ваших близких, но 

при этом не забудьте говорить о том, 

что вы их любите несмотря на то, 

что они совершают ошибки. 

Не нужно в присутствии детей 

осуждать или высказываться плохо о 

своих родителях, родственниках, 

воспитательнице. 

Воспоминания детства и 

отношения с родителями 

сопровождают нас всю жизнь, 

некоторым из них мы следуем, а 

другие отвергаем, считая, что 

поведение и жизненный опыт 

старшего поколения для нас 

неприемлем. Но родительский 

пример поведения и их манера 

общения с нами сохраняется в нашем 

сознании и проявляется с особенной 

силой, когда мы сами становимся 

родителями. Чтобы оставить в 

памяти детей яркие впечатления и 

воспитать их счастливыми людьми, 

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ 

ПОСТУПКАМИ! 

АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ 

 НИКОГДА не говорите 

ребенку, что не будете его 

любить! 

 Не будьте безразличными! 

 В воспитании не должно 

быть слишком много 

строгости! 

 Не навязывайте ребенку 

какую-то определенную 

роль! 

 Хорошее воспитание не 

зависит от количества 

денег! 

 Проявляйте ласку к своим 

детям, демонстрируйте им 

свою любовь! 

 Воспитание и общение с 

ребенком не должно 

зависеть от вашего 

настроения! 
 СОЗДАЙТЕ В СЕМЬЕ 

АТМОСФЕРУ РАДОСТИ, 

ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ! 

Три способа открыть 

ребенку свою любовь 
 

1. СЛОВО 

Называйте ребенка ласковыми 

именами, рассказывайте сказки, 

пойте колыбельные, и пусть в 

вашем голосе звучит нежность. 

2. ПРИКОСНОВЕНИЕ 

Иногда достаточно взять 

ребенка за руку, погладить по 

волосам, поцеловать, чтобы он 

перестал плакать или 

капризничать. Психологи пришли 

к выводу, что физический контакт 

с матерью стимулирует 

эмоциональное и физиологическое 

развитие ребенка. 

3. ВЗГЛЯД 

Не разговаривайте с ребенком, 

стоя к нему спиной или 

вполоборота, не кричите из 

соседней комнаты. Подойдите, 

посмотрите ему в глаза и скажите 

то, что хотите! 

 


