
Золотые правила воспитания для родителей 

 Любите своего ребёнка, и пусть он никогда не 

усомнится в этом. 

 Принимайте ребёнка таким, какой он есть, – со всеми 

достоинствами и недостатками. 

 Опирайтесь на лучшее в ребёнке, верьте в его 

возможности. 

 Стремитесь понять своего ребёнка, загляните в его 

мысли и чувства; почаще ставьте себя на его место. 

 Создайте условия для успеха ребёнка; дайте ему 

возможность почувствовать себя сильным, умелым, 

удачливым. 

 Не пытайтесь реализовывать в ребёнке свои 

несбывшиеся мечты и желания. 

 Помните, что воспитывают не слова, а личный 

пример. 

 Не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми, 

особенно не ставьте их в пример. Помните, что 

каждый ребёнок неповторим и уникален. 

 Не рассчитывайте на то, что ребёнок вырастет таким, 

как вы хотите. 

 Помните, что ответственность за воспитание ребёнка 

несете именно вы. 

 

 

 

 

 

 

     



Слова, которые поддерживают и которые 

разрушают веру ребенка в себя  

Слова поддержки 

 Зная тебя, я уверен, что вы все сделали, хорошо.  

 Ты делаешь это очень хорошо.  

 У тебя есть некоторые соображения по этому поводу? 

Готов ли ты начать?  

 Это серьезный вызов. Но я уверен. Что ты готов к нему.  

 

Слова разочарования: 

 Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы 

сделать это гораздо лучше.  

 Эта идея никогда не сможет быть реализована.  

 Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю.  

 

Поддерживать можно посредством: 

 отдельных слов (красиво, прекрасно, здорово).  

 высказываний («Я горжусь тобой», «Спасибо», «Все идет 

хорошо» и т.д.).  

 прикосновений (дотронуться до руки, обнять его и т.д.).  

 совместных действий (сидеть, стоять рядом и т.д.).  

 выражение лица (улыбка, кивок, смех). 

 

 

 

 

 



 

Способы преодоления тревожности 

 Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

 Доверяйте ребенку. 

 Чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, за что. 

 Демонстрируйте образцы уверенного поведения, 

будьте во всем примером ребенку. 

 Не предъявляйте к ребенку завышенных 

требований.  

 Будьте последовательны в воспитании ребенка. Не 

запрещайте без всяких причин того, что разрешали 

раньше. 

 Старайтесь делать ребенку меньше замечаний. 

 Используйте наказание лишь в крайних случаях. 

 Не унижайте ребенка, наказывая его. 

 Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет 

других значимых взрослых людей. Например, 

нельзя говорить 

ребенку: «Много ваша 

учительница понимает, 

лучше меня слушай!». 

 Помогите ему найти 

дело по душе. 

 



 

Рекомендации для родителей будущих 

пятиклассников 

 Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных 

делах. 

 Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его 

успеваемости, поведении и взаимоотношениях с 

другими детьми. 

 Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей 

системой наказаний и поощрений. 

 Знайте программу и особенности школы, где учится ваш 

ребенок. 

 Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не 

делайте их сами. 

 Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что 

преподают в школе. 

 Особенные усилия прилагайте для того, чтобы 

поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в 

доме, когда в школьной жизни ребенка происходят 

изменения. 

 

 

 

 

 


