
Несколько советов по воспитанию 

ребенка. 
1. Проанализируйте вашу собственную 

систему ценностей в отношении 

воспитания детей. Способствует ли она 

реализации личности и одаренности в 

обществе? 

2.           Будьте честными. Все дети весьма 

чувствительны ко лжи. 

3.           Оценивайте уровень развития 

ребенка. 

4.           Избегайте длинных объяснений 

или бесед с ребенком. 

5.           Старайтесь вовремя уловить 

изменения в ребенке. Они могут 

выражаться в неординарных вопросах или 

в поведении. 

6.           Уважайте в ребенке 

индивидуальность. Не стремитесь 

проецировать на него собственные 

интересы и увлечения. Развивайте в своих 

детях следующие качества: 

 уверенность, базирующуюся на 

объективной самооценке; 

 понимание достоинств и 

недостатков в самом себе и 

окружающих; 

 интеллектуальную 

любознательность и готовность к 

исследовательскому риску; 

 уважение к доброте, честности, 

дружелюбию, сопереживанию, 

терпению, душевному мужеству; 

 привычку опираться на 

собственные силы и готовность 

нести ответственность за свои 

поступки; 

 умение находить общий язык и 

радость в  общении с людьми всех 

возрастов. 
 

Правила семейной педагогики 

1. • Никогда не давать себе распускаться, 

ворчать, ругаться, бранить друг друга 

и ребенка.  

2. • Забывать плохое сразу, помнить 

хорошее всегда.  

3. • Подчеркивать в поведении детей не 

плохие, а хорошие стороны, их 

успехи, активнее поддерживать 

желание стать лучше.  

4. • Воспитывать на положительном, 

вовлекать детей в полезную 

деятельность.  

5. • Не давать возможности ребенку 

проявлять плохое, чаще говорить: 

«Так взрослые люди себя не ведут!», 

«Вот этого я никак от тебя не мог 

ожидать!».  

6. • Показывать ребенку, какой вред он 

наносит себе и другим своими 

отрицательными поступками.  

7. • Разговаривать с ним целесообразно, 

как со взрослым: серьезно, 

уважительно, глубоко мотивированно.  
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Шесть рецептов 

избавления 

 от гнева  

Реце

пт 

Содержани

е 
Пути выполнения 

№ 1 

Наладьте 

взаимоотно

шения со 

своим 

ребенком, 

чтобы он 

чувствовал 

себя с вами 

спокойно и 

уверенно 

Слушайте своего ребенка. 

Проводите вместе с ним 

как можно больше 

времени.      " Делитесь с 

ним своим опытом. 

Рассказывайте ему о своем 

детстве, детских 

поступках, победах и 

неудачах. Если в семье 

несколько детей, 

постарайтесь  общаться  не 

только со всеми вместе. Но 

и уделяйте 

свое  «безраздельное»  вни

мание каждому из них в 

отдельности. 

№ 2 

Следите за 

собой, осо-

бенно  в те 

минуты, 

когда вы 

находитесь 

под 

действием 

стресса и 

вас легко 

вывести из 

равновесия. 

Отложите или отмените 

вовсе совместные дела с 

ребенком (если это, 

конечно, возможно). 

Старайтесь не прикасаться 

к ребенку в минуты 

раздражения. 

№ 3 

Если вы 

расстроены, 

то дети 

должны 

знать о 

вашем 

состоянии 

Говорите детям прямо о 

своих чувствах, желаниях и 

потребностях: «Я очень 

расстроена, хочу побыть 

одна. Поиграй, 

пожалуйста, в соседней 

комнате», или: «Дела на 

работе вывели меня из 

себя. Через несколько 

минут я успокоюсь, а 

сейчас, пожалуйста, не 

трогай меня». 

№ 4 

В те 

минуты, 

когда вы 

расстроены 

или раз-

гневаны, 

сделайте 

для себя 

что-нибудь 

приятное, 

что могло 

бы вас 

успокоить. 

Примите теплую ванну, 

душ. Выпейте чаю. 

Позвоните друзьям. 

Сделайте  «успокаивающу

ю» маску для лица. Просто 

расслабьтесь, лежа на 

диване. Послушайте 

любимую музыку. 

№ 5 

Старайтесь 

предвидеть 

и 

предотврат

ить воз-

можные 

неприятнос

ти, которые 

могут 

вызвать 

ваш гнев. 

Не давайте ребенку играть 

с теми вещами и 

предметами, которыми вы 

очень дорожите. Не 

позволяйте выводить себя 

из равновесия. Умейте 

предчувствовать 

поступление собственного 

эмоционального срыва и не 

допускайте этого, управляя 

собой (подумать о чем-то 

приятном) и ситуацией. 

№ 6 

К 

некоторым 

особо важ-

ным 

событиям 

следует 

готовиться 

заранее. 

По-

старайтесь 

предусмот-

реть 

всевозможн

ые нюансы 

и 

подготовит

ь ребенка к 

предстоящи

м 

событиям. 

Изучайте силы и 

возможности вашего 

ребенка. Если вам 

предстоит сделать первый 

визит (к врачу, в детский 

сад и т. д.), отрепетируйте 

все загодя. Если ребенок 

капризничает в тот момент, 

когда он голоден, 

продумайте, как накормить 

его во время длительной 

поездки и т. д. 

 


