
Заповеди для родителей 
 

Любите своего ребенка! 
 

То есть радуйся его присутствию, принимай его таким, каков он есть, не оскорбляй и не унижай его, не подрывай его 
уверенности в себе, не подвергай его несправедливому наказанию и не отказывай ему в твоем доверии — дай ему повод 

любить тебя. Для ребенка главными признаками того, что его любят, является «особое время вместе с мамой и папой», инте-
рес родителей к его деятельности, их поощряющие улыбки и слова о том, что «они его любят», тактильный (прикосновение, 

объятия) и зрительный контакт   (глаза — глаза). 
 

Будьте добрым примером для своего ребенка! 
 

Ребенку необходим такой домашний очаг, где семья дружна, где уважают и любят стариков, где готовы мириться с 
недостатками другого человека или помогать в их исправлении. 

Ребенок должен жить в такой семье, где придерживаются идеалов любви, веры и надежды, ответственности за свое пове-
дение, тогда у него будет формироваться чувство гордости за свою семью и стремление быть похожим на родителей. 

 

Играйте со своим ребенком! 
 

То есть уделяй своему ребенку необходимое время, разговаривай с ним, играй с ним так, как ему нравится. Принимай 
его игры всерьез, войди через них в картину Его мира и взгляни на других и себя Его глазами. 

 

Покажите ребенку возможности и пределы человеческой свободы! 
Родители должны раскрыть перед ребенком замечательные возможности развития и утверждения человеческой 

личности. Создавай ситуации борьбы мотивов: «Как ты хочешь поступить? А почему ты так хочешь? А как можно поступить 
по-другому? А как лучше? А как бы поступил другой мальчик (девочка)? А как бы поступила я? А почему бы я так поступила?» 
Вместе с тем ему нужно показать, что любой человек должен признавать и соблюдать известные нормы поведения в семье, в 
коллективе и в обществе. Поэтому родители обязаны следить за поведением ребенка и направлять его таким образом, чтобы 
его поступки не причиняли ущерба ни ему самому, ни другим. При этом следует помнить, что методы наказания воспитывают 
хуже, чем методы поощрения и стимулирования, однако, в случае необходимости, следует воспитывать уважение к правилам 
посредством и наказания, но без злости и раздражения взрослого. 

 

Предоставляйте ребенку возможность 
таких переживаний, которые будут иметь ценность воспоминаний! 

 



Ребенок «питается», так же как и взрослый, переживаниями, которые дают ему возможность ознакомиться с жизнью 
других людей и с окружающим миром. В первую очередь, на перевод переживаний в ранг ценных воспоминаний оказывают 
совместные семейные традиции. 
 

Если вы хотите вырастить успешного ребенка 
     Можно, конечно считать, что всем правит судьба- одному  она делает все, другому чуть-чуть, а 
третьего и вовсе обходит. Но попробуйте присмотреться к тем людям, которых считаете успешными. 
Вполне возможно вы увидите, что они обладают такими качествами личности, которые им помогают 
достичь успеха. Чаще всего это - целеустремленность и инициативность, высокий уровень самоконтроля и 
умения не пасовать перед трудностями, умение общаться с другими людьми и убеждать их. Вы думаете, 
это врожденные черты? Скорее, они результат воспитания, то есть плоды того, как с этими людьми 
обращались в детстве. 

Что обязательно нужно делать 
 
     Везде и всегда, где и когда это возможно, предоставляйте ребенку право самостоятельно выбирать: с 
чего начинать есть и какую рубашку ( из двух предложенных вами) надеть, чем и в какой 
последовательности заниматься («Ты можешь поиграть один, или мы вместе посмотрим книжку») и т.п. 
     Чем больше у ребенка практика принятия самостоятельных решений, тем больше уверенность в своих 
возможностях. 
     Обязательно внушайте ребенку оптимизм: «У тебя обязательно получится», «Ты сможешь это 
сделать», «Я верю в твои способности». 
     В случае, если малыш принял решение, но переоценил свои возможности, не меняйте своих установок: 
«Ну все, больше я тебе этого не позволю»,- просто помогите ему получить положительный результат: 
«Давай вместе. Если бы сделал вот так, у тебя бы получилось. Я верю, что в следующий раз все 
получится». 
    

Чего делать нельзя 



  Не говорите ребенку: « Не сейчас», «В следующий раз обязательно, а сейчас я спешу», «Нет. Ты все 
испортишь. Я знаю, какой ты неумеха» и прочих грустных слов. 

     Не ставьте ему условий и не создавайте барьеров: « Если не сделаешь, не получишь, не пойдешь». 
Дело из-под палки, за подарок - уже не дело, а повинность. 
     Не сравнивайте его решения и его результаты с другими детьми. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Рекомендации для родителей будущего первоклассника 

 
     Чтобы ребенку было легче освоиться в школе, подготовку к первому классу нужно начинать заранее. 
Постарайтесь сделать так, чтобы будущий первоклассник заранее познакомился с особенностями школьной жизни 
и принимал активное участие в подготовке к учебному году. Ведь если человек знает, что он в состоянии влиять на 
ситуацию, ему легче справиться с серьезными переменами в своей жизни.  
     Возьмите ребенка с собой в магазин, когда надо будет приобрести школьные принадлежности. Пусть он сам 
выберет себе  пенал, ранец, ручки и тетрадки. Ненавязчиво направляйте выбор ребенка, объясняйте, что ему 
пригодится, а что нет, чем удобнее будет пользоваться – так он будет постепенно осваивать мир школьных вещей. 
     Расскажите о распорядке дня школьника, об уроках и переменах, о необходимости выполнять домашние 
задания. 
     Ваше отношение к школе будет определять и отношение к ней ребенка, поэтому, прежде чем начать беседовать о 
школе, вспомните приятные моменты из своей школьной жизни, учителей, которые вам помогали, и разговаривайте 
с ребенком, основываясь на этом положительном опыте. 
     Начало учебного года требует повышенного  внимания родителей. Можно сказать без преувелечения, что от 
вашей помощи ребенку в первой четверти и особенно в первый месяц учебы будет во многом зависеть его 
школьная жизнь. Вселяйте в ребенка веру в себя, поддерживайте в  трудной ситуации. 
     Учите конструктивно относиться к ошибкам и неудачам, объясняйте, что на ошибках учатся и что не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает. Критические замечания могут лишить ребенка уверенности в себе, а это скажется и 
на всем его отношении к учебе. 
     Важную роль играет режим дня первоклассника. Прежде всего надо следить за тем, чтобы ребенок рано ложился 
спать, для этого возраста подходящее время отхода ко сну – 21.00 – 21.30. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы 
первоклассник проводил больше времени на свежем воздухе. 

Будущий первоклассник должен знать: 
 

 свои имя, отчество и фамилию; 
 день своего рождения; 
 свой адрес (в какой стране он живет, в каком городе, на какой улице, в каком доме и в какой квартире); 
 имена, отчества и фамилии членов семьи, их профессии; 
 правила поведения в общественных местах и на улице. 

 


