
 

Памятка для родителей по защите прав и достоинств       

                          ребенка в семье 

 

    -Принять ребенка таким, какой он есть, и любить его. 

    -Обнимать ребенка не менее 4, а лучше 8 раз в день. 

    -Выражать недовольство отдельными действиями ребенка, но не  

ребенком в целом. 

-Верить в то лучшее, что есть в ребенке, и всегда поддерживать его.  -----

-Чаще хвалить. 

-Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 

-Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни 

психологическому. 

-Наказывая ребенка, лучше лишить его хорошего, чем сделать ему 

плохо. 

-Если сомневаетесь, наказывать или не наказывать – не наказывайте. 

-За один раз может быть одно наказание. Наказан – прощен. 

-Ребенок не должен бояться наказания. 

-Если ребенок своим поведением вызывает у вас отрицательные 

переживания – сообщаете ему об этом. 

-Не требуйте от ребенка невозможного или трудновыполнимого. 

-Положительное отношение к себе – основа психологического 

выживания, и ребенок постоянно ищет и даже борется за него. 

-Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно 

помогите ему. 

 

                    Любите своего ребенка! 

 

                     



                            

          Анкета для родителей 

 

1. Наказание происходит потому, что 

2. Мне приходится наказывать ребенка, когда 

3.Какие наказания применяли к Вам родители в детстве  

(нужное подчеркнуть): пощечина, ремень, шлепок, били кулаками 

 ставили в угол, не разговаривали, лишали удовольствий, другое 

4. Какие наказания Вы считаете возможным применять по отношению к 

ребенку? 

5. Какие наказания Вы реально применяете по отношению к ребенку? 

6. Можете ли Вы в публичном месте ударить своего ребенка? 

7. Повысить на него голос? 

8. За что, в какое ситуации Вы можете ударить своего ребенка? 

9. Что раздражает Вас в вашем ребенке? 

10. Что раздражает Вас в самом себе? 

11. Кто из родителей заполнил анкету? 

         Анкета анонимна, надеемся на Ваши искренние ответы.  

Они помогут Вам разобраться в системе отношений, которую 

 Вы строите со своим ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Памятка «Искусство наказывать и поощрять» 

1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте. Подбадривайте, а не 

подмечайте неудачи. Вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что 

изменить ситуацию невозможно. 

2. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это прежде всего 

должны поверить взрослые. Наказывать легче, воспитывать труднее. 

          3. Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте 

круг запретов. Если вы что-то разрешили ребенку вчера, разрешите и 

сегодня. Будьте последовательны. 

          4. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

          5. Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием. 

          6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

          7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой   

поступок. 

           8. Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 

           9. Помните, что детское непослушание всегда имеет 

психологические мотивы: 

• Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре 

внимания; 

• Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных 

впечатлений; 

• Упрямство – свидетельство желания быть независимым; 

• Агрессия - ребенок ищет способ самозащиты; 

• Суета, беготня – ребенок дает выход энергии. 

            

 

 

 

 



 

             Памятка родителям от ребенка 

  • Не балуйте меня, вы меня этим портите, я очень хорошо знаю, что не 

обязательно мне предоставлять все, что я запрашиваю. Я просто  

испытываю вас. 

 • Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно 

такой подход. Это позволяет мне определить свое место. 

           • Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит 

меня к тому, что считаться нужно только с силой. 

  • Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить; это 

ослабить мою веру в вас. 

  • Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на 

самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

      

    • Не делайте за меня того, что я в состоянии сделать для себя 

сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

    • Не придирайтесь ко мне и не ворчите. Если вы будете это 

делать, то я буду защищаться, притворяясь глухим. 

    • Не забывайте, что я люблю экспериментировать.  

Таким образом, я познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с 

этим. 

 • Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие 

хвори. 

 Я могу научиться получать удовольствие от плохого 

самочувствия, если это привлекает ко мне столько много внимания. 

         • Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас большого 

 беспокойства. Иначе я буду бояться еще больше. 

 Покажите мне, что такое мужество. 

         • Не забывайте, что я не могу развиваться без внимания и 

ободрения. 


