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Центральная детская библиотека 
1. Любите своего ребенка, и пусть он никогда 

не усомнится в этом.  

2. Главная цель воспитания – счастливый чело-

век.  

3. Воспитание без уважения – подавление.  

4. Принимайте своего ребенка таким, каким он 

есть, со всеми его достоинствами и недостатка-

ми.  

5. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его 

возможности.  

6. Стремитесь понять своего ребенка, ставьте 

себя на его место.  

7. Создайте условия для успеха ребенка, дайте 

ему возможность почувствовать себя сильным, 

умелым, удачливым.  

8. Не пытайтесь реализовать в ребенке свои 

несбывшиеся мечты и желания.  

9. Не ищите волшебной палочки: воспитание 

должно быть системным.  

10. Помните, что воспитывают не слова, а лич-

ный пример.  

11. Не сравнивайте ребенка с другими детьми, 

особенно не ставьте их в пример. Помните, что 

каждый ребенок неповторим и уникален.  

12. Дорожите доверием своего ребенка, береги-

те его тайны, никогда не предавайте ребенка.  

13. Дети должны быть лучше нас, и жить они 

должны лучше.  

14. Помните, что ответственность за воспита-

ние своего ребенка несете именно ВЫ.  

Памятки для родителей 

по воспитанию  

Воспитание  
без крика 

Серия буклетов 

«Внимание, ребѐнок!» 

Центральная  детская  библиотека  



 Сегодня быть мамой или папой 

довольно сложно, потому что вос-

питать честного и справедливого 

человека в наше жестокое время – 

это великий труд. У каждого свои 

взгляды на эту проблему и спосо-

бы ее решения. 

Некоторые преодолевают все 

трудности криком, другие сохра-

няют спокойствие, но при этом ог-

раничивают свободу ребенка, тре-

тьи берегут свои нервы и отдаля-

ются от дитя. Четвертые не хотят 

работать над исправлением недос-

татков своих детей. К примеру, са-

ми приводят детскую комнату в 

порядок вместо того, чтобы по-

просить помощи у ребенка. Все 

эти способы совершенно неприем-

лемы. Ваш противник – не дитя, а 

ваше эмоциональное состояние.  

 

Существуют семь способов  

оставаться спокойным. 

 Найдите источник вашего  

                    раздражения 

Дети лучше всех знают, какие слова нас 

ранят больше. Глубоко вздохните и не ком-

ментируйте услышанные вами грубости и 

колкости. 

 Не заходите без разрешения в 

комнату ребенка 

Наличие отдельной комнаты способствует 

развитию индивидуальности. Нельзя рыть-

ся в вещах ребенка, напоминать об уборке 

и ругать за беспорядок. Если вам хочется 

напомнить ребенку об уборке, то сначала 

приведите в порядок свою комнату.  

 Избавьте свою речь от общих 

вопросов 

Это предотвратит ненужные скандалы, по-

тому что на общий вопрос зачастую следу-

ет неопределенный ответ. Чтобы узнать, 

скажем, о состоянии ребенка, конкретизи-

руйте то, что вас интересует. 

 Ребенок должен иметь свое 

мнение 

Свобода мнений и идей создаст атмосферу 

взаимоуважения. Будьте внимательны к 

детским суждениям и ни в коем случае не 

критикуйте их. Просто попытайтесь объяс-

нить разницу между добром и злом.  

 С уважением относитесь  

к выбору ребенка 

В определенном возрасте ребенок проявляет 

желание, проводить свободное время, как 

ему того хочется. Разрешите ему, к примеру, 

вместо поездки в гости к вашей подруге от-

правиться на каток с друзьями. Карманные 

расходы имеют довольно большое значение. 

Давать нужно столько, сколько в ваших си-

лах.  

 Старайтесь не сверлить 

 ребенка глазами 

Если в течение разговора вы смотрите ре-

бенку прямо в глаза, чтобы понять, насколь-

ко он честен с вами, то он, в свою очередь, 

начинает нервничать, даже будучи ни в 

чем не виноват 

 Не идите на поводу у ребенка 

Подросток бросает грубые слова в ваш адрес 

и тем самым трогает вас за живое. Не прини-

майте вызов, выйдите в другую комнату, ус-

покойтесь. Это покажет вашему чаду, что 

грубость не поможет в достижении желаемо-

го . 


