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Этот номер газеты посвящён правилам семейного воспитания. 

 

 

Дорогие родители! 

 

Детский сад  предлагает вам сотрудничество в воспитании 
вашего ребенка. Ваш ребенок для вас - это ваше будущее. Ведь 
каждый человек физически продолжается в своих детях, внуках, в 
своих потомках. И вы, конечно, хотите, чтобы ваше продолжение 
было достойным, чтобы оно не только сохранило все ваши 
достоинства, но и приумножило их. 

Мы – детский сад, педагоги  тоже крайне заинтересованы в том, 
чтобы ваш ребенок стал полноценным человеком, культурной, 
высоконравственной, творчески активной и социально зрелой 
личностью. Для этого мы работаем, отдаем детям свой опыт и 
знания.  Для того чтобы наше сотрудничество было 
плодотворным, мы рекомендуем вам придерживаться в 
воспитании вашего ребенка следующих основных правил се-
мейного воспитания 



 

� Семья - это материальная и духовная ячейка воспитания детей, 
супружеского счастья и радости. Основой, стержнем семьи является 
супружеская любовь, взаимная забота и уважение. Ребенок должен 
быть членом семьи, но не ее центром. Когда ребенок становится 
центром семьи, и родители приносят себя ему в жертву, он вырастает 
эгоистом с завышенной самооценкой, считающим, что «все должно 
быть для него». За такую безрассудную любовь к себе он зачастую 
отплачивает злом - пренебрежением к родителям, к семье, к людям. 

� Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый 
член семьи в меру своих возможностей заботится обо всей семье. Ваш 
ребенок должен твердо усвоить этот закон. 

� Главное средство воспитания ребенка в семье - это пример родителей, 
их поведение, деятельность, заинтересованное участие ребенка в жизни 
семьи, в ее заботах и радостях, это труд и добросовестное выполнение 
им ваших поручений.  

� Развитие ребенка - это развитие его самостоятельности. Поэтому не 
опекайте его, не делайте за него то, что он может и должен сделать сам. 
Помогайте ему в приобретении умений и навыков, пусть он научится 
делать все то, что умеете вы.  

� Основа поведения ребенка - это его привычки. Следите за тем, чтобы у 
него образовались добрые, хорошие привычки и не возникали дурные. 
Научите его различать добро и зло. Учите его любить свой дом, свою 
семью, добрых людей, свой край.  

� Для воспитания ребенка очень вредны противоречия в требованиях 
родителей. Согласуйте их между собой.  

� Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат. Не 
оскорбляйте ребенка своими подозрениями, доверяйте ему. Не 
наказывайте ребенка за правду, если он признался в своих ошибках сам. 

� Приучайте ребенка заботиться о младших и старших в семье. Мальчик 
пусть уступает девочке, с этого начинается воспитание будущих отцов 
и матерей. 

� Следите за здоровьем ребенка. Приучайте его самого заботиться о 
своем здоровье, о физическом развитии.  

 



 

 
 

 

 

• Чем больше времени родители проведут со своим ребенком в 
детстве и юности, тем больше шансов у престарелых родителей 
видеть взрослых детей в отцовском доме. 

• Чем меньше родители будут использовать в общении с собственным 
ребенком угрозы и наказания, тем больше вероятность принятия 
взрослыми детьми права на спокойную старость их родителей. 

• Чем чаще родители используют в воспитании собственных детей 
упреки и напоминания о детских неблаговидных поступках, тем 
больше вероятность того, что любая немощь престарелого родителя 
будет замечена и подчеркнуто продемонстрирована взрослым 
ребенком. 

• Чем раньше родители научатся проявлять терпение и терпимость по 
отношению к ребенку в детстве, тем больше шансов у 
состарившихся родителей почувствовать по отношению к себе 
проявление терпения и терпимости от взрослых детей. 

• Хамство и грубость, направленные на ребенка, практически всегда 
возвращаются неуютной и обиженной старостью, очень грустной и 
очень тоскливой. 

• Чем больше родители привлекают своих детей к обсуждению 
жизненно важных вопросов семьи, нравственных проблем, тем 
больше шансов у престарелых родителей быть в гуще событий 
жизни своих взрослых детей. 

 
 
Родители, которые хотят иметь детей, должны задать себе вопрос не 

только о том, какого ребенка они хотят вырастить, но и о том, какой 
они представляют себе свою старость. 

 

 



 

 

 

Закон 1. Дорожите любовью своего ребенка. Помните, от любви до ненависти 
только один шаг, не делайте необдуманных шагов! 

Закон 2. Не унижайте своего ребенка. Унижая его, вы формируете у него 
умение и навык унижения, которые он сможет использовать по отношению к 
другим людям. Не исключено, что ими будете вы. 

Закон 3. Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого порождают ложь 
ребенка, приводят к боязни и ненависти. 

Закон 4. Не налагайте запретов. В природе ребенка - дух бунтарства. То, что 
категорически запрещено, очень хочется попробовать, не забывайте об этом. 

Закон 5. Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись без опеки; 
дайте возможность маленькому человеку самостоятельно СТАТЬ БОЛЬШИМ. 

Закон 6. Не идите на поводу у своего ребенка, умейте соблюдать меру своей 
любви и меру своей родительской ответственности. 

Закон 7. Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться над своими 
слабостями, разрешайте своему ребенку смеяться вместе с вами. УЧИТЕ 
СВОЕГО РЕБЕНКА СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ! Это лучше, чем, если над ним 
будут смеяться другие. 

Закон 8. Не читайте своему ребенку бесконечные нотации, он их просто не 
слышит! 

Закон 9. Будьте всегда последовательны в своих требованиях, хорошо 
ориентируйтесь в своих «да» и «нет». 

Закон 10. Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему 
возможность побыть озорником и непоседой, бунтарем и буяном. Период 
детства весьма скоротечен, а так много нужно попробовать, прежде чем 
станешь взрослым! Дайте возможность своему ребенку быть ребенком во 
время детства, иначе период детства продолжится и в его взрослой жизни. Это 
может обернуться серьезными последствиями и для вашего ребенка, и для вас, 
родители! 

Закон 11. Помните, что самое большое родительское счастье - видеть 
состоявшихся, умных и благодарных детей!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем вам успехов в трудном и благородном деле 
семейного воспитания вашего ребенка, пусть он 

приносит вам радость и счастье! 
 

 


