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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

  

1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги
ему стать не тобой, а собой.

  

2. Не требуй от ребёнка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как
он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это
необратимый закон благодарности.

  

3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо
что посеешь, то и взойдет.

  

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь
уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у
него нет опыта.

  

5. Не унижай!

  

6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми.
Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы
встречаем в ребёнке.

  

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребёнка. Мучь, если
можешь — но не делаешь. Помни, для ребёнка сделано недостаточно, если не
сделано всё.

  

8. Ребёнок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только
плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на
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хранение и развитие в нём творческого огня. Это раскрепощённая любовь матери и
отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребёнок, но душа, данная на
хранение.

  

9. Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы,
чтобы делали твоему.

  

                     10. Люби своего ребёнка любым — неталантливым, неудачливым,
взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребёнок — это праздник,
который пока с тобой.

  

  

  

«Хотите, чтобы Ваш ребёнок ходил в школу с удовольствием?»

  

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей.

  

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода,
задумайтесь над линией собственного поведения.

  

3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его работой над
уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у ребенка неправильные приёмы
работы и показали ему правильные?

  

4. В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь устранить её, не обсуждая
подробностей с ребёнком.
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5. Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать. Невыспавшийся ребёнок на
уроке - грустное зрелище.

  

6. Пусть ребёнок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он
приносит из школы.

  

7. Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время вы проводите за
книгами, а не только у телевизора.

  

8. Если ребёнок рассказывает вам о событии, которое произвело на него
впечатление, то предложите ему записать этот рассказ, а вечером прочитать всем
членам семьи.

  

9. Принимайте участие в жизни школы и класса. Ребёнку приятно, если его школа
станет частью вашей жизни.

  

                     10. В школе ваш ребёнок может столкнуться с очень критическим
отношением к себе. Помогите ему не утратить веры в себя.

  

 Хотите.чтобываш ребенок ходил в школу с удовольствием?

  

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей в присутствии детей.

  

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии индивидуального подхода,
задумайтесь над линией собственного поведения.

  

3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и наблюдали за его работой над
уроками. Были ли случаи, когда вы заметили у ребенка неправильные приёмы
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работы и показали ему правильные?

  

4. В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь устранить её, не обсуждая
подробностей с ребёнком.

  

5. Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать. Невыспавшийся ребёнок на
уроке - грустное зрелище.

  

6. Пусть ребёнок видит, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он
приносит из школы.

  

7. Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время вы проводите за
книгами, а не только у телевизора.

  

8. Если ребёнок рассказывает вам о событии, которое произвело на него
впечатление, то предложите ему записать этот рассказ, а вечером прочитать всем
членам семьи.

  

9. Принимайте участие в жизни школы и класса. Ребёнку приятно, если его школа
станет частью вашей жизни.

  

                     10. В школе ваш ребёнок может столкнуться с очень критическим
отношением к себе. Помогите ему не утратить веры в себя.
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