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ПАМЯТКА 
РОДИТЕЛЯМ 

ШАПКИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

ШАПКИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

МБОУ МУЧКАПСКОЙ СОШ 

Дети – это чудо света, 

Я увидела сама. 

И причислила чудо это 

К самым чудным чудесам. 

Мы пред будущим в ответе: 

Наша радость, боль и грусть, 

Наше будущее – дети! 

Трудно с ними – ну и пусть! 

В наших детях – наша сила, 

Внеземных миров огни. 

Лишь бы будущее было  

Воспитание ребенка – это не 
милая забава, а задание, 
требующее капиталовложений 
– тяжких переживаний, 
усилий, бессонных ночей и 
много, много мыслей… 

Януш Корчак  

Любите детей без осо-
бых причин 

За то, что ваш внук, 

За то, что ваш сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растет, 

За то, что на маму и 
папу похож. 

И больше любви до 
конца ваших дней 



 

 Не возлагайте 
на него больших 
надежд, которые он 
не в силах оправдать. 
Вначале ясно для се-
бя определите, чего 
вы конкретно хотите 
от него, а потом обя-
зательно узнайте, че-
го он хочет сам, и по-

старайтесь договориться о прин-
ципиальных и самых важных 
пунктах.   

 В беседах избегайте мно-
гословия, чтобы не потерять глав-
ный смысл беседы. 

 Ваше внушение должно 
носить характер тонкого, разнооб-
разного и последовательного вли-
яния на ребёнка. 

    Разговаривайте с ним все-
гда, как со взрослым человеком, 
без изобилия уменьшительно-
ласкательных слов. 

Рекомендации родителям 
 

 Не ставьте 
ультиматумы, не 
читайте нотации, 
не допускайте 
злых насмешек 
или сравнений, 
которые могут 
унизить или                                
ранить ребенка. 

 Если вас разочаровывает 
или обижает его поведение – ска-
жите ему об этом. Но не акценти-
руйте внимание на его поведении, 
а просто расскажите о своих чув-
ствах. 

 Снизьте по возможности 
чрезмерный контроль, так как это 
редко приводит  к успеху. 

 В спорах, если это возмож-
но, уступите, чтобы ребёнок не 
чувствовал свою вечную неправо-
ту, этим вы научите ребёнка усту-
пать, признавать поражения и 
ошибки.  

 

 Помните, что вам нужно 
обязательно привить три самых 
важных качества: находчивость, 
уважение и ответственность. 

  Помните о том, что успеш-
ными людьми становятся те люди, 
которые никогда не падают духом, 
относятся с уважением к окружа-
ющим людям и умеют отвечать за 
свои поступки. 

 

 

 

 

 


