
7 ПРАВИЛ ДЛЯ ВСЕХ  
1. Наказание не должно вредить здоровью — ни 

физическому, ни психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не 

наказывать – не наказывайте. Никакой 

“профилактики”, никаких наказаний на всякий 

случай. 

3. За один проступок – одно наказание. Если 

проступков совершено сразу много, наказание 

может быть суровым, но только одно, за все 

проступки сразу. 

4. Недопустимо запоздалое наказание. Ругают и 

наказывают детей за проступки, которые были 

обнаружены спустя полгода или год после их 

совершения. Они забывают, что даже законом 

учитывается срок давности преступления. Уже 

сам факт обнаружения проступка ребенка в 

большинстве случаев – достаточное наказание. 

5. Ребенок не должен бояться наказания. Он 

должен знать, что в определенных случаях 

наказание неотвратимо. Не наказания он 

должен бояться, не гнева даже, а огорчения 

родителей. Если отношения с ребенком 

нормальны, то их огорчение для него – 

наказание. 

6. Не унижайте ребенка. Какой бы была его вина, 

наказание не должно восприниматься им как 

торжество вашей силы над его слабостью и как 

унижение человеческого достоинства. Если 

ребенок особо самолюбив или считает, что 

именно в данном случае он прав, а вы 

несправедливы, наказание вызывает у него 

отрицательную реакцию. 

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О 

прежних его проступках – больше ни слова. 

 
Советы родителям 
Если: 

 ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть 

 ребёнка высмеивают, он становится замкнутым 

 ребёнка хвалят, он учится быть благородным 

 ребёнка поддерживают, он учится ценить себя 

 ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством 

вины 

 ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать 

других 

 ребёнок растёт в честности, он учится быть 

справедливым 

 ребёнок растёт в безопасности, он учится верить в 

людей 

 ребёнок живёт во вражде, он учится быть 

агрессивным 

 

 

Советы для родителей «Минуты нежности» 

 

1. Танцуйте с малышом, прижимая его к себе. Вы будете 

находиться в близком контакте, а ритмичное 

покачивание под музыку успокоит его. 

2. Обнимите за плечи своего ребёнка, нежно погладьте по 

волосам или по щеке – простые движения так нужны 

ему, нужны постоянно. 

3. Порисуйте у ребёнка на спинке пальчиками, а он пусть 

отгадывает, что вы изображаете. 

4. Используйте для нежных игр вечерние часы или время 

после сна. Спокойная обстановка спальной комнаты 

располагает к играм, которые помогут Вам проявить 

свои чувства. Предложите ребёнку спрятать под 

одеялом мягкую игрушку, а Вы постарайтесь найти её. 

После отыскивания игрушки обязательно поцелуйте 

хозяина. 

5. Залезьте с крохой под одеяло и поболтайте о чём-

нибудь, прижавшись, друг к другу. 

6. Дотроньтесь доверительно до руки или плеча ребёнка, 

отправляющегося в садик, - и  это придаст ему 

уверенности в собственных силах. Шутливо 

взъерошьте волосы Вашему озорнику – и он 

повеселеет. 

 

«Десять заповедей родителей» 
1. Не ждите, что Ваш ребёнок будет таким, как Вы, 

помогите ему стать собой! 

2. Не думайте, что ребёнок Ваш, он Божий. 

3. Не требуйте от ребёнка платы за всё, что Вы для 

него делаете. 

4. Не вымещайте на ребёнке свои обиды, чтобы в 

старости не есть горький хлеб, ибо, что посеешь, 

то и взойдёт. 

5. Не относитесь к его проблемам свысока: 

тяжесть жизни дана каждому по силам, его ноша 

может быть тяжела не меньше вашей. 

6. Не унижайте ребёнка! 

7. Не мучьте себя, если не можете чего-то сделать 

для своего ребёнка, а мучьте, если можете, но не 

делаете. 

8. Помните: для ребёнка сделано недостаточно, 

если сделано не всё. 

9. Умейте любить чужого ребёнка, не делайте 

чужому того, чего не хотели бы, чтобы другие 

сделали Вашему. 

10.  Любите своего ребёнка 

любым: неталантливым, неудачным. Общаясь с 

ним, радуйтесь, потому что ребёнок – это 

праздник, который пока с Вами. 

 

 

 ребёнок живёт в понимании и дружелюбии,  

он учится находить любовь в этом мире 

 


