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На детей влияют не только преднамеренные воспитательные воздействия, но и все 

особенности поведения родителей, в том числе и не осознаваемые ими. Ребёнок строит 

своё поведение, осмысливает свою семью и себя в ней. Что родители говорят, о чём 

говорят, кого винят, как относятся к чему-либо - всё это впитывается в ребёнка, и позднее 

он демонстрирует подобные модели поведения. 

  

Родители, помните! 

1. Если ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

2. Если ребёнок живёт во вражде, он учится агрессивности. 

3. Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым. 

4. Если ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины. 

5. Если ребёнок растёт в терпимости, он учится принимать других. 

6. Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя. 

7. Если ребёнка хвалят, он учится быть благодарным. 

8. Если ребёнок растёт в честности, он учится быть справедливым. 

9. Если ребёнок живёт в безопасности, он учится верить в людей. 

10. Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя. 

11. Если ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом 

мире. 
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Что делать, чтобы ребёнок не стал зависимым от компьютера? 

 

 

 

  

1. Познакомьте его с временными нормами (для детей 7-12 лет — 30 минут в день, но не 

ежедневно; 12-14-летние могут проводить 1 час в день; от 14 до 17 лет — 1,5 часа). 

2. Контролируйте разнообразную занятость ребёнка (кружки, широкие интересы). 

3. Приобщайте к домашним обязанностям. 

4. Культивируйте семейное чтение. 

5. Ежедневно общайтесь с ребёнком, будьте в курсе возникающих у него проблем, 

конфликтов. 

6. Контролируйте круг общения, приглашайте друзей ребёнка в дом. 

7. Учите правилам общения, расширяйте кругозор ребёнка. 

8. Научите способам снятия эмоционального напряжения, выхода из стрессовых состояний. 

9. Осуществляйте цензуру компьютерных игр и программ. 

10. Играйте в настольные и другие игры, приобщайте к играм своего детства. 

11. Не разрешайте выходить в Интернет бесконтрольно. 

12. Старайтесь не говорить с ребёнком часто об отрицательных явлениях жизни, 

вырабатывайте устойчивое отношение к злу, активное противостояние тому, что несёт в 

себе энергию разрушения, уничтожения, деградации личности. 

13. Не забывайте, что родители — образец для подражания, поэтому сами не нарушайте 

правила, которые устанавливаете для ребёнка (с учётом своих норм). 
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14. Проанализируйте, не являетесь ли Вы сами зависимыми? Курение, алкоголь, телевизор? 

Ваше освобождение — лучший рецепт для профилактики зависимости у Вашего ребёнка. 

 

 

Заповеди для родителей 

 

 

 

  

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему 

стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он 

может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот— третьему, и это необратимый 

закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что 

посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему 

она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь — 

но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и 

крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

http://www.sch2-uzda.by/index.php/rekomendatsii-defektologa/zapovedi-dlya-roditelej


творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не 

«наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

9. Ребенка нужно не только учить, но и стремиться его понять. 

10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним 

— радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой. 

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Прежде всего Вам необходимо посмотреть не только на поведение Вашего ребенка, но 

и на собственное поведение и отношение к нему. Поверьте, иногда полезно не только 

самим давать советы своим детям, но и прислушиваться к их мнению. 

Для чего? 

Чтобы сделать соответствующие выводы. 

 

Как помочь ребёнку справляться с домашним заданием? 

 

 

 

  

Домашнее задание – одна из составляющих школьной жизни. Хорошо, если ребенок 

сам может организовать себя и не просит помощи взрослого. Однако это – большая 

редкость. Как помочь ребенку научиться учиться, легко справляться с домашним 

заданием? 

1 шаг - организация рабочего места 
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Оборудуйте для ученика удобное рабочее место, с учетом его роста. Места должно 

хватать, чтобы он мог расположить на столе все необходимое. Ноги не должны болтаться. 

Вся стопа должна стоять на полу. Можно использовать подставку. Следите, чтобы 

источник света находился по центру стола или чуть левее. Ребенку должно быть 

комфортно при выполнении домашнего задания. 

2 шаг - отдых после школы 

Начинать выполнение домашнего задания необходимо после отдыха, лучше – 

прогулки. Дайте ему отвлечься от учебного процесса, поиграть, подвигаться. 

Просмотр телевизора – не отдых! 

На сытый желудок даже сложное задание не кажется таким страшным. Накормите чадо 

обедом. 

3 шаг - создание рабочей обстановки 

Следите за тем, чтобы никакие внешние факторы не отвлекали ребенка от учебников. 

Создайте рабочую атмосферу. Выключите телевизор, радио, уберите из поля зрения 

игрушки. 

4 шаг - планируем работу 

Прежде всего, выполняя домашнее задание, ребенок учится самоорганизации, 

самоконтролю. А значит начинать надо с дневника. Необходимо научить ребенка 

пользоваться дневником систематически. Основная роль принадлежит в этом именно 

родителям. Многим знакома картина, когда ребенок приходит домой и не знает, что же 

было задано на дом. Приходится звонить одноклассникам. Узнав задание, ребенок 

начинает его выполнять, а вот запись в дневник не делается. Ребенок обязательно должен 

под контролем родителей запись сделать. 

 


