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Полезные  
советы  

родителям  

- Не сравнивайте своих детей. Пусть они будут 

разными. Если им не придется вас делить меж-

ду собой, они всегда будут любить и поддержи-

вать друг друга. 

- Помните, когда у вас появляется младший ре-

бенок, старший все еще остается ребенком, ко-

торому нужна ласка, забота, внимание, возмож-

ность почувствовать себя маленьким. 

- Спрашивайте у младшего ребенка, что он мо-

жет сделать, чтобы самостоятельно урегулиро-

вать конфликт со старшим, что он может сде-

лать. 

- Уважайте территорию каждого из своих детей. 

Они в равной степени имеют право на непри-

косновенность к своим вещам, независимо от 

возраста.  

- Научите своих детей принимать самостоя-

тельные решения, делать выбор, брать на себя 

ответственность.  

Дети – это цветы жизни, а  
чтобы цветы были красивыми 

и ухоженными их нужно лю-
бить и заботиться о них. 



 Каждый любящий родитель же-

лает своему ребенку только счастья. И в 

то же время все родители хотят видеть 

своих чад образованными и воспитан-

ными людьми. Возможно, следующие 

советы и рекомендации помогут Вам. 

- Любите своего ребенка таким, какой он 

есть!  

- Уважайте своего ребенка. Помните, что мы 

уважаем тех, кто проявляет к нам уважение. 

- Доверяйте своему ребенку! Нам не хочется 

обманывать того, кто нам доверяет, и мы 

стремимся быть еще лучше, делать добрые 

дела, совершать хорошие поступки. 

- Как можно чаще обнимайте своего ребенка 

(не меньше десяти раз в день), ласкайте его, 

гладьте по голове. Но делайте это тогда, 

когда он готов принять вашу ласку.  

- Разделите для себя в первую очередь отно-

шение к своему ребенку и к его поступкам. 

- Верьте в своего ребенка. Знайте, ваша вера в 

его силы помогает ему быть успешным. 
 

- Будьте всегда на стороне своего ребенка, если воз-

ник конфликт с посторонними людьми и вам при-

шлось вмешаться. Если вы считаете, что он неправ, 

скажите ему об этом потом, наедине, используя 

ОСВК. 

- Когда просите ребенка перестать делать что-то, го-

ворите ему, что вы хотите, чтобы он делал вместо 

этого. Вы удивитесь тому, какой у вас понятливый и 

послушный ребенок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Когда ваш маленький ребенок предлагает вам по-

мощь, или хочет сделать что-то сам, давайте ему 

такую возможность, даже если вы уверены, что он 

пока не может справиться с такой сложной задачей, 

хвалите его за каждую малость, которую он смог 

сделать. 

- Если ребенок попросил у вас помощи, поддержите 

его, помогите ему увидеть, что он может сделать 

сам, а в чем ему действительно нужна ваша помощь, 

и помогите в этом. 

- Если научить ребенка говорить родителям о том, 

- Если вам не удается что-то запретить, 

узаконьте это, но в определенных рамках. 

Рисовать на стене можно, но только на 

одной. 

- Не пытайтесь заставлять ребенка чи-

тать, если вы сами этого никогда при 

нем не делаете, и убирать свои вещи, ес-

ли ваша одежда валяется по всей кварти-

ре.  

- Когда мы наказываем детей тем, что 

запрещаем играть в компьютерную игру, 

и заставляем вместо этого читать, то чте-

ние становится наказанием, а компьютер 

сладким запретным плодом. 

- Если ваш ребенок на вас обиделся, по-

просите у него прощения и скажите о 

том, как сильно вы его любите. Роди-

тель, способный извиниться перед ребен-

ком, вызывает у него уважение, и отно-

шения становятся более близкими и ис-

кренними. 

- Не ругайте своего ребенка за то, что он 

сделал что-то не так. Найдите в его дей-

ствиях позитивное намерение, похвалите 

за то, что он сделал хорошо, а потом ска-


