
«Любовь в семье – залог успешности 

ребенка». 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Как воспитать здорового и 

успешного ребенка? 

 

 

 « Там, где нет мудрости  

родительского воспитания,  

любовь матери и отца к детям уродует еѐ» 

 В.А.Сухомлинский 

“Как добиться успеха в жизни? Если желаете добиться в жизни успеха, сделайте 

настойчивость своим лучшим другом, опыт - мудрым советником, осторожность - 

старшим братом, а надежду - ангелом-хранителем”. 

Джозеф Аддисон 

 

Памятка для родителей 

 

       «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ» 

Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его 

психологический настрой на весь день.  

- Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. 

Показатель один чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят 

родители.  

- Если у родителей есть возможность дойти до школы вместе с ребенком, не 

упускайте ее. Совместная дорога это совместное общение, ненавязчивые 

советы.  

- Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: 

«Какие оценки ты сегодня получил?», лучше задать нейтральные вопросы: 

«Что было интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в 

школе?».  

- Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных 

неудач.  

- Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его 

жизни.   
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- Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из 

общения окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, 

любви и уважения.  

Как не ругать ребенка 

Поведение собственного ребенка порой приводит родителей в настоящую ярость. Они 

начинают кричать и шлепать его, но на следующий день плохой поступок может 

повториться вновь. Происходит это потому, что ругать детей тоже надо уметь. Именно 

правильное наказание станет залогом хорошего поведения в будущем. 

1.Сдерживайте эмоции. Быть родителем - тяжкий труд, и первоочередная задача для вас - 

выработка железного терпения. Для того чтобы вырастить полноценного члена общества, 

нужно следить за своими словами и действиями в моменты наказания. Иногда вы 

незаметно для себя можете оскорбить и унизить ребенка, что скажется не только на ваших 

дальнейших отношениях, но и на формировании его личности. 

2.Не кричите. Повышением голоса не всегда можно чего-то добиться. Не обязательно 

ругаться, переходя на повышенные тона. Гораздо эффективнее будет разговор с ребенком. 

Станьте так, чтобы смотреть ему в глаза (можно присесть или поднять его самого на стул), 

и объясните, что в его поведение было неправильным, почему так нельзя делать и за что 

это осуждают взрослые люди. Такой разговор действует на детей лучше любых криков и 

подзатыльников. 

3.Не позволяйте отчитывать вашего малыша кому-то другому. Есть мама и папа, которые 

могут критиковать поступки и говорить, как нельзя делать. Остальные же тети и дяди 

должны воспитывать своих детей, а не покушаться на вашего. Не давайте его в обиду, 

ведь именно так он воспринимает то, что вы разрешили тете Маше на него накричать. 

4.Не рассматривайте все проступки как один. За каждый ребенок должен быть наказан, но 

ни в коем случае не упоминайте о том, что у него постоянно что-то не получается, что он 

неуклюжий или не умеет себя вести. Один проступок - один укор. 

 

5.Будьте справедливы. Не вполне правильным будет лишение любимой игры или 

просмотра мультиков за то, что ребенок забыл поставить чашку в раковину. Старайтесь 

выбирать наказания соразмерно проступкам. 
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6.Не допускайте физические наказания. Да, вы можете отшлепать своего ребенка, резко и 

грубо оттащить от «места преступления», но делать этого не стоит. Это лишь запугает его 

и заставит вас бояться, что вряд ли приведет к хорошим отношениям в семье. 

 

Обратите внимание 

Не срывайтесь на своих детях за неудачный день или просто плохое настроение. Если вы 

понимаете, что восприняли проступок слишком серьезно, не лишним будет извиниться за 

грубость и сказать ребенку, что вы были неправы. 



 

 

5 вещей, за которые нельзя ругать ребенка 
 

Если внешность, характер или поведение ребенка не соответствует 

нашим ожиданиям. 

Если ребенок совершил поступок нечаянно – что-то разбил или пролил, 

упал в лужу, порвал новые брюки и так далее. 

Если ребенок нарушает правила, которые мы и сами не очень-то 

соблюдаем. 

Если ребенок совершил проступок из лучших побуждений 

Когда ребенок старается, но все равно не справляется с делом, эмоциями 

или ситуацией 

 

Консультацию подготовила   педагог-психолог Носова Мария Валерьевна 

 

 

 

 


