
Рекомендации родителям 

ПРИТЧА «ЗЛОЙ ЛУК»                                                                                                         

Мне всегда не хватало времени заниматься собственными детьми. Работа, 

карьера, личная жизнь. Но мои дети ни в чем не нуждались, у меня хватало 

средств, чтобы удовлетворять их шоколадно-компьютерные потребности. Я 

закрывала глаза на их недостатки, они же прощали мне отсутствие внимания. 

Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил сложный 

подростковый период. Первые взаимные обвинения, первые настоящие 

чувства. Я сделала ужасное открытие: мои дети выросли без любви. Я мало 

занималась их взрослением, не пресекала плохие поступки и не научила 

отличать зло от добра.                                                                                                            

После очередного недоразумения я стояла на кухне, чистила лук, и слезы 

текли из моих глаз. Вошла мама:                                                                                                     

– Чего ты плачешь?                                                                                                                        

– Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от которых не 

плачешь.                                                                                                                                              

– Видимо, этот мало поливали.                                                                                                         

я поняла важную вещь: если детей мало поливать в детстве, в своей взрослой 

жизни они принесут другим много слез.                                                                        

Мораль. Морали нет.                                                                                                               

Просто хочется напомнить родителям своих студентов, что наша жизнь 

слишком коротка, чтобы целиком проводить ее на работе. Подумайте об 

этом, ведь мы уделяем времени работе гораздо больше, чем воспитанию 

своих детей.                                                                                                                    

Исторически сложено, что воспитание начинается в семье. С детства 

формируются основы любви, нравственности, духовности, будущей 

успешности детей, а роль педагога развить эти ценности далее. 

 

                                             Ребёнок больше всего нуждается в вашей любви  

как раз тогда, когда он меньше всего её заслуживает.  

                                   Эрма Бомбек 

 

 



Шпаргалка для родителей 

Каждый  из родителей, при воспитании своего ребенка, сталкивается с 

затруднительной ситуацией, связанной с какой-либо нехорошей привычкой 

ребенка. И преодолеть это привычными методами не всегда получается. В 

связи с чем, хотим Вам, уважаемые родители, предложить небольшую 

помощь в виде «Шпаргалки для родителей»  

Принципы борьбы со стрессом. 

Борьба со стрессом начинается с выработки в себе убеждения, что только вы 

сами отвечаете за свое душевное и физическое благополучие. Будьте 

оптимистом. Источником стресса являются не события сами по себе, а ваше 

восприятие этих событий. 

Как помочь агрессивному ребёнку 

Если ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

Если ребёнок живёт во вражде, то он учится быть агрессивным. 

Если ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины. 

Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других. 

            

                              Четыре заповеди мудрого родителя 

Ребенка нужно не просто любить (этого мало!). Его нужно уважать и видеть 

в нем личность! Не забывайте также о том, что воспитание - процесс 

«долгоиграющий», а значит, и мгновенных результатов ждать не приходится. 

Если малыш по каким-то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не 

кипятитесь. Спокойно подумайте о том, что вы можете сделать для того, 

чтобы ситуация со временем изменилась.  

1. Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого.  

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже 

самые взрослые и мудрые на это неспособны. Никогда не говорите фраз 

вроде: «Вот Маша в четыре года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на 

турнике 20 раз отжимался, а ты тюфяк - тюфяком» и т. д. Наверняка найдется 

хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его 

за то, что он знает и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!  

2. Никогда не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми.  

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей как просто информацию. 

Ведь вас самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник, 

между прочим) награжден очередным орденом, не переполняет стыдом и 



обидой? Если разговор о том, что «Мишенька из второго подъезда 

непревзойденно играет на скрипочке», происходит в присутствии вашего 

ребенка, а вам в ответ похвалиться нечем - лучше все равно что - нибудь 

скажите. Например: «А мой Петька плеваться дальше всех умеет». И пусть 

все смотрят на вас круглыми глазами. Важно, чтобы ваш ребенок знал: вы 

любите его таким, какой он есть!  

3. Перестаньте шантажировать.                                                                                               

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а 

ты...», «Я тут лежу, болею, а ты...», «Я тебя растила, а ты...» и т. п. Это, 

граждане родители, на языке уголовного кодекса называется «шантаж». 

Самая" нечестная из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. Знаете, 

что отвечают на подобные фразы 99 процентов детей? «А я тебя рожать меня 

не просил!»  

4. Избегайте свидетелей.  

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок 

нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и решительно 

увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства 

присуще не только взрослым - поэтому очень важно, чтобы разговор 

состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так 

делать нельзя - это необходимо. Вот тут, кстати, призвать малыша к стыду 

вполне уместно. Ведь на определенном этапе жизни эта эмоция играет 

важную и полезную роль тормоза, не позволяющего совершать 

неблаговидные поступки.                                                                                               

Главное - не забывать, что у всего должна быть своя мера. 

Полезные советы для родителей во время экзаменационной сессии 

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от 

настроения и отношения к этому родителей. Чтобы помочь детям как 

можно лучше подготовиться к экзаменам, попробуйте выполнить несколько 

советов: 

- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это 

отрицательно скажется на результате экзамена.  

- Ребенок в силу возрастных особенностей может не справиться со 

своими эмоциями и «сорваться». 

- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал. 

- Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 

- Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте 

перегрузок. 



- Обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты, как рыба, 

творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

- Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

- Не критикуйте ребенка после экзамена. 

- Помните: главное – снизить напряжение и тревожность ребенка и 

обеспечить ему подходящие условия для занятий. 

 


