
 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям 

 Чтобы получать объективную оценку учебы и поведения 
своего ребенка, постарайтесь сами ходить на родительское 
собрание, а не посылать бабушку, дедушку или няню. 
  

 Оставьте за порогом школы ваши проблемы и плохое 
настроение. Сосредоточьте внимание на том, ради чего вы 
пришли на собрание.  

 

 С личными вопросами к учителям и классному руководителю 
лучше всего подойти до собрания или договориться о встрече 
в другой день, если хотите, чтобы вам уделили больше 
времени.  

 

 Как бы ни были ужасны “прегрешения” ребенка, никогда не 
распекайте его в присутствии учительницы. Поговорите с ним 
наедине и объясните, что у вас был неприятный разговор с 
учителем, воспитателем и вы хотели бы вместе разобраться в 
ситуации.  

 

 Родители, которые общаются между собой и знакомы с 
одноклассниками ребенка, всегда достигнут больших успехов 
в воспитании своих детей, будут лучше ориентироваться в 
школьных проблемах.  



Законы родительского воспитания. 

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 самого, вы формируете у него 
умение и навык унижения, который он сможет использовать по отношению к другим 
людям. Не исключено, что это будете Вы. 

Закон 3   Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого  приводят к боязни и 
ненависти. 

Закон 4  Не налагайте запретов. 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. Учите своего ребенка смеяться над 
собой! Это лучше, чем над ним будут смеяться другие люди. 

Закон 8Не 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 шалуном. Период детства весьма скоротечен, а 
так много нужно успеть попробовать, прежде чем станешь взрослым. Дайте 
возможность своему ребенку быть им во время детства, иначе период детства 
будет продолжаться и в его взрослой жизни. Это может обернуться серьезными 
последствиями и для Вашего ребенка и для Вас, родители! 

 

Помните, что самое большое родительское счастье 
– видеть состоявшихся, умных и благодарных 

детей! 
Мы желаем вам успехов! 
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