
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

Воспитывая ребенка, старайтесь придерживаться следующих правил: 

1. Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом. 

2. Принимайте ребенка таким, как он есть – со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

3. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 

4. Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои силы. 

5. Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте 

себя на его место. 

6. Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность почувствовать 

себя сильным, умелым, удачливым. 

7. Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания. 

8. Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 

9. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в 

пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 

10.  Не рассчитывайте на то, что ответственность за воспитание своего ребенка 

несете именно ВЫ. 

11. Разговаривайте со своим ребенком. Если постоянного общения не 

происходит, вы отдаляетесь друг от друга. 

12. Умейте выслушать ребенка внимательно, с пониманием и сочувствием, не 

перебивая его и не настаивая на своем. Старайтесь убедить. 

13. Рассказывайте детям о себе. Пусть знают, что вы готовы поделиться и 

посоветоваться с ними, а не уходите в себя. 

14. Будьте рядом. Важно, чтобы дети понимали, что у них всегда есть 

возможность побыть и поговорить с вами. 

15. Будьте тверды и последовательны. Не обещайте того, чего не можете 

выполнить. Ребенок должен знать, чего от вас ожидать. 

16. Общайтесь с его друзьями. Подросток часто ведет себя тем или иным 

образом, находясь под влиянием окружения. 

17. Не запугивайте детей. Они станут вас бояться и не будут вам верить. 



18. Помните, что ребенок всегда нуждается в родительской поддержке. 

Помогите ему поверить в свои силы и возможности. 

19. И несмотря ни на что каждый день с ребенком начинайте с радостью, 

заканчивайте миром! 

Конечно, следовать всем правилам этой памятки сложно, да и идеальных 

родителей не бывает. Но вам и не нужно быть идеальным, вполне достаточно 

быть просто хорошей мамой или замечательным папой. 

И тогда многие школьные проблемы обойдут стороной вашего ребенка. 

 


