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   Каждому родителю 

хочется, чтобы, его ребёнок был 
умным, весёлым, чтобы вспоминал 
потом своё детство как золотую 
пору… Но не мы ли сами частенько 
мешаем детям чувствовать себя 
счастливыми? Не мы ли постоянно 
одёргиваем и укорачиваем, 
обрываем и  нудим?.. 
 Так что, если вы хотите, 
чтобы ребёнок рос идеальным и при 
этом совершенно счастливым, 
задумайтесь, а как вы исполняете и 
исполняете ли вообще 
родительские заповеди, 
определенные педагогами и 
психологами?  

Правила для «идеального 
родителя» просты, и выполнять их 
не трудно, а порой даже…приятно! 
 Итак: 
 Не перебивайте ребёнка, не 

говорите, что вы всё поняли, 
и не отворачивайтесь, пока 
он не закончил свой рассказ, 
даже если говорит он, как 
вам кажется, «о сущей  

 

 
ерунде». Другими словами, не 
давайте ему повода думать, 
что вас мало интересует то, 
о чём он говорит. 

 
 Не задавайте ребёнку 

слишком много вопросов. 
 
 Не принуждайте ребёнка 

делать то, к чему он не 
готов, не заставляйте его 
делать что-нибудь, если он 
устал или расстроен. 

 
 Не требуйте слишком много: 

пройдёт немало времени, 
прежде чем ребёнок 
приучится самостоятельно 
убирать за собой игрушки или 
приводить в порядок свою 
комнату. 

 
 Не следует постоянно 

поправлять ребёнка, то и 
дело повторяя: «Не так, 
переделай, опять плохо».  

 
 

 
 Обходитесь без жёсткой 

критики, старайтесь вообще 
критиковать его поменьше и 
никогда не делайте этого в 
присутствии других людей, 
особенно детей. 

 
 Не проявляйте повышенного 

беспокойства по поводу 
каждого изменения в ребёнке, 
как в положительную, так и в 
отрицательную стороны. 

 
 Не сравнивайте ребёнка с 

другими детьми: ни с его 
братом или сестрой, ни с 
приятелем. Он хорош своей 
индивидуальностью, и как 
жаль, что чаще всего об 
этом забывают именно 
родители! При сомнении, как 
поступать, не торопитесь. 
Помните, залог педа-
гогического успеха – последо-
вательность, искренность и 
много-много любви.      
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