
СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ ВЕЖЛИВОГО РЕБЕНКА 

Ваш ребёнок будет вежлив и воспитан, если Вы, уважаемые родители, ведете 

себя: 

- Деликатно по отношению ко всем окружающим, тем более по отношению 

к своим друзьям. 

- Никогда не оскорбляете человеческого достоинства своего сына или 

дочери, не кричите на своего ребенка, не говорите при нем или при 

обращении к нему грубых слов и ни в коем случае не применяете в виде 

воспитательной меры физические наказания. 

- Не делаете бесконечных замечаний по пустякам, а, где только возможно, 

поощряете самостоятельность своего ребенка. 

- Предъявляете к детям единые требования и, если кто-то из Вас не 

согласен с замечаниями другого, то высказываете только в отсутствие 

ребенка. 

- Предъявляя ребенку какие-либо требования, предъявите их и себе. 

- Уважайте достоинство маленького человека, исключив слова: «Ты еще 

маленький», «Тебе еще рано». 

- Не забывайте говорить ребенку «пожалуйста», «спокойной ночи», 

«спасибо за помощь», а также часто используйте похвалу. 

- Правила культурного поведения прививайте детям систематически, а не от 

случая к случаю. 

«ЧТОБЫ РЕБЕНОК СЛУШАЛСЯ» 

СОВЕТЫ А.С. МАКАРЕНКО 

Чтобы ребенок Вас слушался, нужно следить за тем, чтобы Ваше 

распоряжение удовлетворяло следующим требованиям: 

- Оно не должно отдаваться со злостью, с криком, с раздражением, но не 

должно быть похоже и на упрашивание. 

- Оно должно быть посильным для ребенка, не требовать от него слишком 



трудного напряжения. 

- Оно должно быть разумным, т.е. не должно противоречит здравому 

смыслу. 

- Если распоряжение отдано, то оно должно быть обязательно выполнено. 

НАКАЗЫВАЯ РЕБЕНКА, НУЖНО ПОМНИТЬ… 

1. Гораздо большей воспитательной силой обладает прощение проступка, а 

наказание освобождает от мук совести. 

2. Правом наказания в семье должен пользоваться один человек, наиболее 

уважаемый, любимый ребенком. 

3. Наказывать следует за проступок, а не потому, что у Вас плохое 

настроение. 

4. Не стоит читать длинных нотаций. 

5. Не нужно впоследствии напоминать о проступке. 

6. Нельзя пугать ребенка бабой Ягой, милиционером, волком. 

7. Не стоит всегда наказывать ребенка после проступка сразу. Иногда лучше 

сказать «Хорошо, я подумаю до завтра как с тобой поступить». 

8. Разговор о проступке следует вести только наедине. 

СЕКРЕТЫ ЛЮБВИ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

(Тайные мечты каждого ребенка) 

- Любите меня и позволяйте любить вас. Любите меня, даже когда я 

плохой. 

- Говорите мне, что вы меня любите, даже если вам не нравится то, что я 

делаю. 

- Прощайте меня. Говорите мне, что вы меня принимаете, даже если я 

ошибаюсь. 

- Верьте мне. С вашей помощью у меня все получится. 

- Говорите мне, тоя вам нравлюсь. Говорите, что я единственный, что вы 

всегда будете любить меня, чтобы не случилось. 



- Не давайте мне того, что вы сами не имеете. 

- Спросите меня, что я сделал сегодня в детском саду. Разговаривайте со 

мной, спрашивайте мое мнение. Учите меня, что хорошо и что плохо. 

Делитесь со мной своими планами. 

- Пожалуйста, не сравнивайте меня с другими, особенно с моими братьями 

и сестрами. 

- Наказывайте меня, когда я поступаю плохо. Хвалите меня, когда я 

поступаю хорошо. Не командуйте, простите меня. 

- Обещаю, что я научусь говорить «извините», «пожалуйста» и «спасибо». 

- Я знаю еще некоторые замечательные слова. «Я люблю тебя, мама и я 

люблю тебя, папа». 


