
 

Правила семейного воспитания 

 (Памятка для родителей). 

1. Помните, что Ваши семья и ребенок-самая большая ценность Вашей жизни. 

2. Не думайте о том, что семья никуда от Вас не денется, не оставляйте ее в списке 

своих «больших и важных» дел на «потом». 

3. Внятно и доступно объясните своему ребенку, почему Вы вынуждены работать с 

утра до ночи. 

4. Познакомьте ребенка со своей работой. Пусть он почувствует, насколько важно и 

значимо Ваше присутствие для многих людей, работающих вместе с Вами. 

5. Не жалуйтесь своему ребенку, рассказывая ему о Вашей работе. Ожидая Вас с 

работы, он не должен думать о том, как Вам там плохо. 

6. Рассказывайте ребенку о своих успехах и достижениях, демонстрируйте ему свою 

успешность. 

7. Сделать так, чтобы Ваше общение с ребенком после возвращения домой с работы 

было максимально интенсивным. 

8. Не переносите Ваши рабочие неурядицы на общение с ребенком.

 
9. Старайтесь сделать Вашу беседу с ребенком эмоциональной в положительном 

плане. 



10.  Интересуйтесь не только отметками Вашего ребенка в дневнике, постарайтесь 

оценить и узнать его душевное состояние, впечатления от прожитого дня, от 

общения со сверстниками. 

11.  Если у Вас есть немного свободного времени, потратьте его на то, чтобы 

познакомиться и пообщаться с друзьями и товарищами Вашего ребенка. 

12.  Не тратьте вечера на просмотр телепрограмм, необязательные телефонные звонки. 

Найдите хотя бы несколько минут, чтобы приласкать Вашего ребенка и 

пошептаться с ним о чем-то важном, дорогом, сокровенном для него и для Вас. 

13.  Изучайте Вашего ребенка, знакомьтесь с его внутренним миром, вовремя 

помогайте ему, бойтесь опоздать. 

14. Не откупайтесь от Вашего ребенка подарками, например, за позднее возвращение 

домой или невыполненные обещания: пройдет немного времени, и он будет ждать 

не Вас, а подарок. 

15. Учите Вашего ребенка проявлять о Вас заботу. Пусть для него станет правилом 

встречать приходящегося работы родителя чистотой и порядком в доме, 

свежеприготовленным чаем. 

16. Не обрывайте Вашего ребенка на полуслове, дайте ему выговориться, постарайтесь 

внимательно выслушать его. 

17.  Не отталкивайте и не отмахивайтесь от Вашего ребенка, позвольте ему Вас обнять. 

Не лишайте ребенка возможности проявлять к Вам добрые чувства. 

18.  Помните: лишая Вашего ребенка радости общения с Вами сегодня, Вы лишаете 

себя счастья общения с ним в старости. 

 

 


