
Советы родителям 

 

1.  Почаще  улыбайтесь! Даже тогда, когда не хочется. Дети не должны 

нас  видеть злыми и мрачными, без улыбки,   обращённой к ним.   

2. Дорожите каждой минутой, прожитой вместе с ребёнком! Смотрите,  

слушайте, изучайте его, «пропитывайтесь им»,  узнавайте его.  Почаще 

смотрите на своих детей, когда они спят.    

3. Чаще смотрите в глаза ребёнку и почаще хвалите ребёнка: «ты красивый, 

молодец, умница, хороший». 

4. Не воюйте с детьми. Умейте прощать детей и просить у них прощения. 

Первыми идите на примирение. 

5. Почаще говорите слово «можно». На ваших глазах, с вашей помощью, 

чтобы всё это было можно, зачем что-то делать  исподтишка и 

оглядываясь, если можно открыто и честно. 

6. Иногда (редко) балуйте своего ребёнка. 

7. Не торопите своих детей расти. 

8. Относитесь к ребёнку как к равному себе, уважайте его побуждения – 

дети имеют право быть такими, какие они есть. 

9. Доверяйте своему ребёнку. 

10.  Не выясняйте своих отношений при ребёнке. 

11.  Нравственная чистота перекликается с чистотой комнаты, где живёт 

ребёнок. 

12. Приказать можно не только с помощью палки, но и просьбой и ласковым 

взглядом. 

 

Самое главное: Ваше собственное поведение остаётся самым мощным 

способом воздействия на ребёнка –   будет во всём примером! Семейного 

Вам счастья. 
  

 

 

 



 

Развитие творческих способностей ребёнка 

 

 
 

Если ребёнок тянется к творчеству, нельзя ограничивать его 

стандартными форматами листов бумаги, карандашами и фломастерами. 

Творчество ребёнка не должно страдать от отсутствия каких-либо 

материалов. Даже если родители не умеют рисовать, фантазировать, всё 

равно они могут содействовать развитию творческих способностей 

ребёнка – создать условия, поддержать, воспитывать у него любовь и 

стремление к красивому. Взрослые должны чётко улавливать интересы 

детей, развивать их творческую фантазию. 

1.  Удивляйтесь, переживайте, радуйтесь вместе с ребёнком. 

2.  Ребёнок должен иметь максимальную свободу для проявления  

инициативы и необходимое для этого пространство. 

3.  У ребёнка не должно быть недостатка в разнообразном материале для 

творчества. 

4.  Дайте ребёнку возможность экспериментировать. 

5.  Работа ребёнка не должна подвергаться критике. 

6.  Работы, отобранные ребёнком, следует повесить в удобном месте. 

7.  Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать решения. 

8.  Берите Вашего ребёнка в поездки по интересным местам. 

9.  Помогайте ребёнку общаться с ровесниками из разных культурных слоёв. 

10.  Приучайте ребёнка самостоятельно готовить рабочее место и после 

окончания работы убирать его. 
  

 

 

 

 

 

 



10 советов родителям по воспитанию детей 

 

 
                                                                        

У вас получается находить общий язык с ребенком? Умеете ли вы с ним 

договариваться без ссор и обид? Ребенок вам доверяет? Он уважает вас и 

советуется с вами? Если да, то вы двигаетесь в правильном направлении. 

Если же нет, надо что-то изменить в вашем общении с ребенком и его 

воспитании. В помощь вам 10 советов психолога. 

1. Всегда разговаривайте с ребенком, как со взрослым человеком, избегайте 

уменьшительно-ласкательных слов. Эпитеты должны присутствовать в 

вашей речи, но сюсюкать с ребенком не стоит. 

2. Беседуя с ребенком, избегайте многословия, чтобы ребенок смог уяснить 

главный смысл вашего разговора. 

3. В общении с ребенком могут возникать споры. Как взрослый человек, вы 

всегда сможете доказать свою правоту. Но стоит ли всегда стоять на своем? 

Если это возможно, уступите в споре ребенку, пусть он не чувствует себя 

вечно неправым. Своим примером вы научите ребёнка уступать, признавать 

поражения и ошибки. 

4. Ваш беседа может стать внушением, но такое внушение должно носить 

характер тонкого, разнообразного и последовательного влияния на ребёнка. 

5. Разговаривая с ребенком, не ставьте ему ультиматумы, даже если он 

провинился. Читать нотации, насмехаться и допускать сравнения не в пользу 

ребенка – значит унизить его, ранить и оттолкнуть от себя. 

6. Воспитание будет иметь результат только при условии тесного контакта 

между взрослыми и ребенком. Такой контакт может наладиться только при 

позитивном настрое в отношениях и позитивном, ярком общении друг с 

другом. 

7. Стройте разговор с детьми в доверительном и спокойном тоне – так вы 

скорее донесете до него свои мысли требования. Не бойтесь быть строгим, 

но, всегда будьте справедливым. 

8. Разговаривайте с ребенком «глаза — в глаза». Так вы лучше поймете друг 

друга и ребенок будет уверен, что его проблемы поняты и действительно вас 

волнуют. 

9. Научите его умению высказывать суждения, задавать вопросы, отстаивать 

свои принципы путем диалога. Все это поможет ребенку налаживать 



коммуникации с другими людьми. 

10. Помните, что вам нужно обязательно привить ребенку три самых важных 

навыка: слушать, слышать и вступать в диалог с другим человеком. 

Успешными людьми становятся те, кто обладает развитыми 

коммуникативными способностями. 


