
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

Дорогие родители! Школа предлагает Вам сотрудничество в воспитании 

Вашего ребёнка. Ваш ребёнок для Вас – это Ваше будущее, это Ваше бессмертие. 

Ведь каждый человек физически продолжается в своих детях, внуках; в своих 

потомках. И Вы, конечно, хотите, чтобы ваше физическое продолжение было 

достойным, чтобы оно не только сохранила все ваши достоинства, но и 

преумножила их. 

Мы – школа, учителя, – тоже крайне заинтересованы в том, чтобы ваш 

ребёнок стал полноценным Человеком, культурной, высоконравственной 

творчески активной и социально зрелой личностью. Для этого мы работаем, 

отдаем детям свои души и сердца, свой опыт и знания. 

Для того чтобы наше сотрудничество было плодотворным, мы рекомендуем 

Вам придерживаться в воспитании Вашего ребёнка следующих основных правил 

семейного воспитания. 

1. Семья – это материальная и духовная ячейка для воспитания детей, для 

супружеского счастья и радости. Основой, стрежнем семьи является супружеская 

любовь, взаимная забота и уважение. Ребёнок должен быть членом семьи, но не её 

центром. Когда ребёнок становится центром семьи и родители приносят себя ему 

в жертву, то он вырастает эгоистом, с завышенной самооценкой, Он считает, что 

«всё должно быть для него». За такую безрассудную любовь к себе, он зачастую 

оплачивает злом – пренебрежением родителям, к семье, к людям. 

Но не менее вредно, конечно, равнодушное, тем более, пренебрежительное 

отношение к ребёнку. Избегайте крайностей в любви к ребёнку. 

2. Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член 

семьи в меру своих возможностей заботится о всей семье. Ваш ребёнок должен 

твердо усвоить этот закон. 

3. Воспитание ребёнка в семье – это достойное, непрерывное приобретение 

им в процессе жизни в семье полезного, ценного жизненного опыта. Главное 

средство воспитания ребёнка – эти пример родителей, их поведение, их 

деятельность, это заинтересованное участие ребёнка в жизни семьи, в её заботах и 

радостях, это труд и добросовестное выполнение им ваших поручений. Слово – 

это вспомогательное средство. Ребёнок должен выполнять определённую, всё 

усложняющуюся по мере взросления, работу по дому, для себя и для своей семьи. 

4. Развитие ребёнка – это развитие его самостоятельности. По этому не 

опекайте его не делайте за него то, что он может и должен делать сам. Помогайте 

ему в приобретении умений и навыков, пусть он научится делать всё то, что вы 

умеете. Не страшно, если он сделает что-то не так, как надо: ему полезен опыт 

ошибок и неудач. Разъясняете ему его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но не 

наказывайте за них. Предоставьте ему возможность попробовать себя в разных 

делах, чтобы определить свои способности, интересы и склонности. 

5. Основа поведения ребёнка – это его привычки. Следите за тем, чтобы у 

него образовались добрые, хорошие привычки и не возникли дурные. Научите его 

различать добро и зло. Разъясняйте вред курения, алкоголя, наркотиков, 



распущенности, вещизма, лжи. Учите его любить свой дом, семью, школу, 

добрых людей, родной край. 

Важнейшей привычкой для него должно стать выполнение режим дня. 

Выработайте вместе с ним разумный режим дня и строго следите за его 

выполнением. 

6. Для воспитания ребёнка очень вредны противоречия в требованиях 

родителей. Согласуйте их между собой. Ещё более вредны противоречия между 

вашими требованиями и требованиями школы, учителей. Если вы не согласны с 

нашими требованиями или они вам не понятны, придите к нам, и мы вместе 

обсудим возникшие проблемы. 

7. Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат, 

когда никто ни на кого не кричит, когда даже ошибки и проступки обсуждаются 

без брани и истерики. Психическое развитие ребёнка, формирование его личности 

в большой степени зависит от стиля семейного воспитания. Нормальный стиль – 

это демократический, когда детям предоставляется определённая 

самостоятельность, относятся к ним с теплотой и уважают их личность. Конечно, 

необходим некоторый контроль за поведением и учением ребёнка с целью 

оказания ему помощи в трудных ситуациях. Но важнее всячески способствовать 

развитию у него самоконтроля, самоанализа и саморегуляции своей деятельности 

и поведения. 

Не оскорбляйте ребёнка своими подозрениями, доверяйте ему. Ваше 

доверие, основанное на знании, будет воспитывать у него личную 

ответственность. Не наказывайте ребёнка за правду, если он признался в своих 

ошибках сам. 

8. Приучайте ребёнка заботиться о младших и старших в семье. Мальчик 

пусть уступает девочке, с этого начинается воспитание будущих отцов и матерей, 

счастливого супружества. 

9. Следите за здоровьем ребёнка. Приучайте его самого заботиться о своем 

здоровье, о физическом развитии. Помните, что за год обучения в школе ребёнок 

переживает в той или иной форме возрастные кризисы: в 6–7 лет, когда у ребёнка 

возникает внутренние позиции, осознание своих чувств и переживаний; кризис 

полового созревания, проходящий обычно у девочек на 2 года раньше, чем 

мальчиков; юношеский кризис поиска своего места в жизни. Будьте внимательны 

к ребёнку в эти кризисные периоды, меняйте стиль своего отношения к нему по 

мере его перехода от одного возрастного этапа к другому.  

10. Семья – это дом, и, как всякий дом, он может со временем ветшать и 

нуждаться в ремонте, в обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не 

нуждается ли ваш семейный дом в обновлении, в ремонте. 

На родительских собраниях или в родительском лектории, если он 

организован в школе, полезно проработать с родителями семейные заповеди. 

 

 

 

 

 



Десять семейных заповедей 

Дети не выбирают родителей, они принадлежат им фактом появления на 

свет. Поэтому очень важно, чтобы родители были приняты, узаконены 

собственными детьми. Это происходит обычно в отроческие годы, и горе тем 

родителям, которых дети в эти годы не признали своими родителями, 

заслуживающими уважения и любви.  

Родители должны уважать своих детей, но, уважая детей надо уважать и 

самих себя. Для этого полезно в отношениях с детьми руководствоваться 

следующими десятью заповедями.  

1. Принимайте ребёнка таким, каков он есть. Природа создаёт детей очень 

прихотливо и сложно, перемешивая в наследственном генном наборе ребёнка 

качества и свойства многих десятков и сотен предков, а не только прямых 

родителей. Поэтому в одной и той же семье могут родиться и красивые, здоровые, 

умные дети, и дети, прямо противоположные первым. И каждого ребёнка, не 

зависимо от их качеств, родители должны с любовью принять, ибо только 

деятельная любовь родителей поможет одним детям сохранить и развить свою 

красоту, ум и здоровье, а другим – скорректировать свои недостатки и проявить 

свои достоинства. 

2. Никогда не приказывайте по прихоти. Не вмешиваться в жизнь ребёнка 

столь же опасно, как и вмешиваться непрестанно. Изводить малыша по пустякам 

– значит оглуплять ребёнка: он уже не сможет отличать мелочь от серьезного 

проступка. И в то же время нельзя пройти мимо этого проступка, ибо ребёнок не 

сможет выбрать у себя понимание цены проступков, их последствий. Ребёнку 

полезно испытать горечь ошибок и чувства вины за проступок, чтобы научиться 

отличать поступки и ошибки от проступков. 

3. Никогда не принимайте решение в одиночку. Каждый родитель может 

вносить предложение, но принимать решение можно лишь при достижении 

между родителями единогласия. И отец, и мать в равной степени обладают 

правом вето. Когда дети достигли дошкольного возраста, следует и их включать в 

обсуждение семейных дел. Постепенно они должны получать право не только 

совещательного, но и решающего голоса в семейном совете.  

4. Собственное поведение родителей – самый решающий фактор в 

воспитании детей. Особенно вредны для детей шумные и бурные скандалы 

между родителями: от них дети страдают больше, чем сами родители. 

5. Говорите обо всём без боязни и сохраняйте доверие к тому, кто задаёт 

каверзные вопросы и противоречит. Разговаривайте, вызывайте детей на 

разговор: о вашей работе, о домашних делах и счетах, о предстоящем отпуске и 

т.д.  Радуйтесь тому, что у них возникают собственные взгляды, свои убеждения, 

пусть они будут отличными от ваших, лишь бы они были разумными. Умейте 

признавать свою неправоту. Семья – первая среда для приобщения ребёнка к 

социальной жизни.  

6. Не допускайте никаких излишеств в подарках детям. Реклама – этот бич 

– осаждает нас, наши дети, в свою очередь, соблазнившись рекламой, осаждают 

нас. В результате родители разучиваются отказывать детям, хотя отказ приносит 

больше пользы, ибо учить отличать необходимое от излишнего. Излишества в 



подарках приучает детей к иждивенчеству по отношению к обществу. Общество 

не может делать подарки – это надо заработать. 

7. Во всём нужно действовать собственным примером. Личный пример, 

зовущий к подражанию, – это единственный способ завоевать уважение детей. 

Трудно запретить взрослеющему ребёнку не курить, если сам родитель курит. 

Нельзя добиться аккуратности и вкуса в одежде девочки, если сама мама не 

аккуратна и безвкусна одевается.  

8. Объединяйтесь, когда нужно преодолеть какие-то трудности, всё 

делайте сообща. Семья – это частная республика. Дети – члены этой республики, 

и все дела, все радости и беды должны быть общими. Обязанности в семье 

необходимо распределить. В раннем детстве важно приучить детей к чистоте, 

поэтому следует установить особое правило уборки, которую должны выполнять 

дети. В ваших глазах и в глазах детей режим должен быть целесообразным, 

разумным. Если вы требуете, чтобы дети в определённый час сходились к обеду и 

садились за стол вместе с другими, то они должны понимать, что такой порядок 

необходим, чтобы облегчить работу по приготовлению к обеду и уборке после 

обеда, а главное, чтобы всей семьёй собираться вместе, поделиться своими 

мыслями и чувствами.  

9. Держите двери дома открытыми. Дети не должны чувствовать, что они 

привязаны к дому верёвкой. Они должны быть свободными и чувствовать себя 

свободными. Двери дома должны быть открыты для входа друзей детей, для 

выхода детей в более широкий мир соседей, товарищей, друзей, подруг. 

Необходимо доверять детям, но они должны научиться быть свободными, ведь 

это совсем не просто. Деликатно, уважительно надо помочь детям выработать у 

себя свойства личной ответственности за свободный выбор. Если в семье доброе, 

уважительное отношение друг к другу, родители не злоупотребляют запретами, а 

больше прибегают к деликатным советам, заинтересованным обсуждениям всех 

семейных и детских дел, дети ничего не буду скрывать от родителей, и родители 

сумеют вовремя предостеречь детей от необдуманных поступков. 

10. Устранитесь в положенное время. Конечно, грустно, когда дети 

покидают родную семью, но это необходимо для них.  

Приходит время жить самостоятельно, и родители должны устраниться и не 

мешать им в этом. Ведь одно из назначений семьи – выявить в каждом ребёнке 

всё самое лучшее.  
 


