
 

Памятка для родителей 

«Основы нравственных отношений в семье». 

 Не демонстрируйте своему ребенку показную вежливость. Он 

очень скоро начнет Вам подражать и поступать так в первую 

очередь по отношению к Вам самим. 

 Не грубите и не сквернословьте сами . Ваша привычка станет 

привычкой Вашего  ребенка. 

 Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. Очень 

скоро ребенок будет так же отзываться о вас. 

 Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это урок 

Вашему ребенку добра и человечности. 

 Проявляйте благородство даже тогда, когда Вам очень не 

хочется его проявлять .    Учите этому качеству своего 

ребенка.   Помните, что поведение- это истинный облик 

каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей 

«Как относиться к отметкам ребенка». 

 

  Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень 

хочется быть в Ваших глазах  хорошим. Если быть хорошим не 

получается, ребенок начинает врать и изворачиваться. 

  Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился ,но 

результат его труда невысок. Объясните ему, что важен не 

только высокий результат . больше важны знания и умения, 

которые он сможет приобрести в результате упорного 

ежедневного труда. 

  Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку в 

конце семестра ради Вашего душевного спокойствия.       Не 

учите ребенка ловчить, унижаться и приспосабливаться ради 

положительного результата в виде высокой отметки. 

  Никогда не выражайте сомнения по поводу объективности 

выставленной оценки вслух. Есть сомнения – идите в школу и 

попытайтесь разобраться в ситуации. Не обвиняйте 

беспричинно других взрослых или детей в проблемах 

собственного ребенка. 

Поддерживайте ребенка в его победах,  устраивайте 

праздники по случаю получения отличной отметки.    

Демонстрируйте положительные результаты своего труда, 

чтобы ребенку хотелось Вам подражать. 

 



 

 

Памятка для родителей 

«Как помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе ». 

Никогда не подчеркивайте вслух такую черту характера 

ребенка, как застенчивость . Не демонстрируйте эту черту 

его характера посторонним людям. 

Поощряйте игры своего ребенка с младшими по возрасту 

детьми. Это придаст ему уверенность в своих силах. 

Не ставьте своего ребенка в неловкие ситуации, не 

критикуйте его и не насмехайтесь над ним, наоборот , 

вселяйте в него уверенность в свои силах. 

Стимулируйте общение своего ребенка с другими детьми, 

чаще приглашайте их в дом . Не сравнивайте качества 

характера своего ребенка с качествами детей, которые 

бывают у Вас дома. 

Поощряйте инициативу ребенка в преодолении застенчивости, 

заметьте ее и вовремя оцените. 

Не мешайте своему ребенку ошибаться и не подменяйте его 

жизненный опыт своим .  

 Говорите с ребенком по душам, дайте ему возможность 

выговориться ,поделиться наболевшим. Спрашивайте его, если 

он сам ничего не говорит. Делайте это тактично и тепло. 

Будьте рядом с ним, ели он в этом нуждается.    

 

 



 

 

Правила этики общения с ребенком. 

 

 Не подозревать дурного; 

 не высмеивать; 

 не выслеживать; 

 не выспрашивать;  

 не подшучивать; 

 не принуждать к откровенности; 

 не контролировать интимный опыт общения; 

 создавать атмосферу покоя, доверия, безопасности в доме; 

 созидать навыки общения в доме по принципу открытости; 

давать право на собственный опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

К чему приводят обиды. 

Обиды, внезапно возникающие и медленно накапливаемые, 

могут привести: 

 

 к стремлению « уйти в себя»; 

 к изолированности; 

 к отчуждению во взаимоотношениях; 

 к стремлению представить окружающую обстановку в 

«черных тонах»; 

 к стремлению «выяснить отношения», что может 

перерасти в конфликт; 

 к большему перевесу эмоционального над рациональным; 

 к повышению нервно-психической напряженности; 

 к снижению активности; 

 к фокусированию познавательной активности на объекте 

обиды и , как следствие, к ограничению возможностей 

правильно оценивать поступающую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Когда ребенку обидно. 

 

 обидно, когда все беды валят на него; 

 обидно , когда успехи твои остаются незамеченными 

или приписываются другим; 

 обидно , когда тебе не доверяют; 

 обидно, когда другие заняты чем-то интересным, а 

тебя заставляют продолжать надоевшее, унылое 

занятие; 

 обидно, когда дело понятое и интересное превращение в 

обузу и занятие, от которого не отвяжешься; 

 обидно , когда тебя попросили что-либо сделать, 

нарисовав радужную картину того, что   должно 

получиться , а выясняется,  что  все это на самом деле 

– скука; 

 обидно, когда из третьих рук узнаешь о себе «кое-что 

новенькое»; 

 обидно, когда о тебе попросту забыли за своими 

заботами; 

 обидно, когда тебя в чем-нибудь подозревают, а ты не 

имеешь возможности оправдаться; 

 обидно и многое другое, о чем мы не вспомнили. 



 

 

 

Любите ли вы своего ребенка? 

Истинная родительская любовь ,как утверждают 

психологи, проявляется только в общении с детьми По 

Библии они выделяют четыре аспекта любви.  

1.Умение слушать ребенка. Родители, которые 

проявляют интерес к разговорам ребенка, поистине 

мудрые родители, потому что они дают ребенку 

возможность выразить все многообразие его чувств и 

переживаний. 

2. Манера говорить с ребенком .Если Вы не научились 

говорить мягко, с любовью и уважением, то дети будут 

избегать общения с Вами.  

3.Знание,как наказать ребенка. Мудрые родители, 

наказав ребенка за проступок , не уходят, хлопнув 

дверью, не отвергают ребенка, а остаются рядом, 

уверяя его в своей родительской любви, выражают 

уверенность, что этого больше не повторится. 

4.Помощь в развитии ребенка. Помните, что ребенок 

живет в постоянном напряжении и неуверенности, 

Ваше поведение должно говорить ему: « Я люблю тебя 

таким, каков ты есть .Я рядом с тобой всегда». 

  



 

 

 

 

Памятка для родителей по предупреждению 

 детской агрессивности 

 

1. Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу 

открытости и доверия. 

2. Не давайте своему ребенку несбыточных обещаний, не 

вселяйте в его душу несбыточных надежд. 

3. Не ставьте своему ребенку, каких бы то ни было условий. 

4. Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на 

ребенка. 

5. Не наказывайте своего ребенка за то, что позволяете делать 

себе. 

6. Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребенку 

в угоду чему - либо. 

7. не шантажируйте ребенка своими отношениями друг с 

другом. 

8. Не бойтесь поделиться с ребенком своими чувствами и 

слабостями. 

9. Не ставьте свои отношения с собственным ребенком в 

зависимость от его учебных успехов. 



Помните, что ребенок – это воплощенная возможность! 

Воспользуйтесь ею так, чтобы она была реализована в полной 

мере! 


