
Уважаемы родители, Вы знаете, что 

ваш ребенок неповторим? 

Принимайте ребёнка таким, 

какой он есть. 

 
 
 

Не требуйте от ребёнка невозможного или 
трудно выполнимого. Вместо этого 

посмотрите, что вы можете изменить в 
окружающей обстановке. 

 

 

Чтобы избегать излишних проблем и 
конфликтов, соразмеряйте собственные 

ожидания с возможностями ребёнка. 
 
 

Родительские требования: правила , 
ограничения, требования, запреты  

должны быть согласованы взрослыми 
между собой.  

 
 

Если тяжело побороть обиду, захлёстывают 
чувства, – посмотрите детские фотографии, 
вспомните и расскажите ребёнку как вы его 

ждали, как радовались его появлению! 
 
 
 
 

 

ГБОУ школа № 663 

Вместе с ребёнком 

 

Ребёнок учится тому, что 
видит у себя в дому. 

памятка для 
родителей 

 Сначала успокойтесь, а потом реаги-
руйте. 

 Выражая неодобрение, делайте акцент 

на свои чувства, говорите от первого 

лица: «Я очень волнуюсь, когда ты 

приходишь домой поздно», вместо: 

«Опять ты где-то шляешься после 

школы». 

 Используйте по отношению к ребёнку 

обобщающие слова: «Мне не нравится 

когда не выполняют мои просьбы». 

 Оценивайте поступок ребёнка, а не его 

самого: «Я злюсь, когда ты приходишь 

из школы грязный», вместо:  «Опять 

пришёл грязный, как поросёнок». 

 Сравнивайте своего ребёнка с самим 

собой, а не с сыном (дочерью) знако-

мых: «Сегодня домашнее задание сде-

лано хуже, чем вчера. Ты не старался 

и я это заметила», вместо:  «Не мог 

написать аккуратнее,   вон как Маша 

(Вася) красиво пишет». 

 Замечание должно быть поучитель-

ным. Не только что сделано плохо, а 

как сделать лучше. 

 Тон должен быть дружественно – разъ-

яснительным, а не повелительным. 

 Поощряйте старания ребёнка. 

 

 

Воспитание, не лишающее 
ребёнка уверенности в себе. 

ь 

Социальный педагог 
Ермоленко Светлана Алексеевна - к. 104 

 



 

Наказывать ребёнка лучше, лишая 

его хорошего, чем делая ему плохое. 

 

Причины плохого поведения детей. 
 

 Борьба за внимание 
 Борьба за самоутверждение 
 Желание отомстить 
 Отсутствие веры в собственный 

успех 
 

Нельзя наказывать и ругать  

ребёнка: 
 

 Когда он болен, плохо себя чув-

ствует, чем то расстроен, т.к. в этот 

момент детская психика особенно 

уязвима. 

 Когда он ест, перед сном и после 

сна, во время игры/ работы. 

 Если вы в плохом настроении, 

устали, чем-то огорчены или рас-

сержены. 

 Если то, за что вы ругаете, являет-

ся особенностью вашего ребёнка: 

медлительность, излишняя по-

движность  

«Язык принятия»: 

 Оценка поступка, а не личности; 

 Похвала; 

 Комплимент; 

 Временный язык; 

 Ласковые слова; 

 Поддержка; 

 Выражение заинтересованности; 

 Сравнение с самим собой; 

 Одобрение; 

 Согласие; 

 Позитивные телесные контакты; 

 Улыбка; 

 Контакт глаз; 

 Доброжелательные интонации; 

 Эмоциональное присоединение; 

 Поощрение; 

 Выражение своих чувств; 

 Отражение чувств ребёнка. 

«Язык непринятия»: 

 Отказ от объяснений; 

 Негативная оценка личности; 

 Сравнение не в лучшую сторону; 

 Постоянный язык; 

 Указание на несоответствие родительским 

ожиданиям; 

 Игнорирование; 

 Команды, приказы; 

 Подчёркивание неудач; 

 Угроза, наказание; 

 «Жёсткая» мимика; Негативная интонация.  

Как по-разному сказать 
«молодец». 

 

Невербально: 

 Обнять 

 Погладить  

 Улыбнуться 

 Поцеловать 

 Поднять большой палец 

 Подмигнуть 
 

Вербально: 

 Мне нравится, когда ты… 

 Замечательно, что ты… 

 Ты здорово это придумал… 

 Ты  просто потрясающе сделал 

 Отлично сработано! 

 Классно! 

 Потрясающе! 

 Смотри, ещё шесть месяцев назад 

ты не умел делать это так аккурат-

но (красиво, т.д.), как сейчас. 

 Я очень горжусь тобой, когда 

ты… 
 

*** 

Чаще говорите ребёнку, что вы его 

любите. 

Обнимайте его не реже 8-ми раз в 

день. 

Проявляйте искреннюю заинтересо-

ванность к жизни ребёнка.  


