
ПАМЯТКА 

«СЕКРЕТЫ ВЕЖЛИВОГО ВОСПИТАНИЯ». 

 

Ваш ребенок будет воспитан и вежлив, если Вы, 

уважаемые родители: 

 ведете себя деликатно по отношению к 

окружающим, в том числе к своим детям; 

 никогда не оскорбляете человеческого 

достоинства сына или дочери, не кричите на 

ребенка, не говорите при нем грубых слов, ни в 

коем случае не применяете в качестве 

воспитательной меры физические наказания; 

 не делаете бесконечных замечаний по пустячным 

поводам; где это возможно, поощряйте 

самостоятельность ребенка; 

 предъявляйте к детям единые требования. если 

кто-то из взрослых не согласен с замечаниями 

другого, то обсуждаете это в отсутствии ребенка; 

 уважаете достоинства маленького человека, 

исключив из речи выражения: «Ты еще мал», «Ты 

еще этого не понимаешь», «Тебе еще рано». 

 не забывайте говорить ребенку «Доброе утро», 

«Спокойной ночи», «Благодарю за помощь». 

 правила культурного поведения прививаете детям 

систематически, а не от случая к случаю. 

 

 



        Ребенок по своей природе активен и любознателен, он  

легко впитывает все, что вокруг видит и слышит, ему 

передается настроение взрослых.  

      Важно, какие эмоциональные впечатления он получает: 

положительные или отрицательные; какие проявления 

взрослых он наблюдает: сердечность, заботливость, 

нежность, приветливые лица, спокойный тон, юмор или 

суета,  взвинченность, ворчливость, зависть, мелочность, 

хмурые лица. Все это своеобразная азбука чувств – первый 

кирпичик в будущем здании личности. 

    Семья – это коллектив, члены которого взаимосвязаны 

определенными обязанностями. Будучи членом семейного 

коллектива, ребенок также вступает в систему 

существующих отношений, благодаря которым он 

постигает нормы общественного поведения. 

   Будут ли первоначальный опыт общения ребенка со 

взрослыми в системе отношений «взрослые – ребенок» 

положительными, зависит от того, какое положение он 

занимает в семейном коллективе. Если взрослые все свое 

внимание концентрируют на том, чтобы удовлетворить 

любое желание, любой каприз малыша, создаются условия 

для процветания эгоизма. 

   Там, где ребенок равноправный член семьи, где он 

причастен к ее делам, разделяет общие заботы, выполняет (в 

меру своих возможностей), определенные обязанности, 

создаются более благоприятные условия для формирования 

у него активной жизненной позиции. 

 



РОДИТЕЛЯМ 

 

Берегите детей своих, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не 

срывайте. 

Не сердитесь на них в 

серьез, 

Даже если они 

провинились 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных 

скатились. 

Если валит усталость с ног, 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к вам подойдет сынок, 

Или руку протянет дочка, 

Обнимите покрепче их, 

Детскою ласкою дорожите. 

Это счастье короткий миг. 

Быть счастливыми 

поспешите. 

 

 

Ведь растают как снег 

весной. 

Промелькнут дни златые 

эти. 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о 

былом, 

О тех днях, когда были 

вместе. 

Как же будете Вы хотеть 

В это время вернуться, 

Чтоб им маленьким песню 

спеть, 

Щечкой нежной губами 

коснуться. 

И пока в доме детский 

смех, 

От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей 

всех, 

Берегите ж пожалуйста, 

детство! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


