Заповеди для родителей
✔
Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты.
Помоги ему стать не тобой , а собой.
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✔
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для
него делаешь: ты дал ему жизнь, как он может
отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот
третьему.
✔
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в
старости не есть горький хлеб.
✔
Не относитесь к его проблемам свысока: тяжесть
жизни дана каждому по силам и ему его тяжела не
меньше, чем тебе твоя, а может и больше
✔
Не унижай ребенка!
✔
Не мучь себя, если не можешь чего – то для
своего ребенка, мучься - если можешь и не делаешь.
✔
Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай
чужому того, что не хотел бы, чтобы другие делали
твоему

Памятка родителям
«Права детей»

✔
Люби своего ребенка любым: не талантливым,
неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся,
потому что ребенок – это праздник, который пока с
тобой
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«Семь правил наказания».
1.Наказание не должно вредить здоровью: ни
физическому, ни психическому.
2.Если есть сомнение: наказывать или не
наказывать, то лучше не наказывайте.
Никакой профилактики, ни каких «на всякий
случай»!
3.Лучше не наказывать, чем наказывать
запоздало. Риск внушить ребенку мысль о
возможной безнаказанности не так страшен,
как риск задержки душевного развития.
4.Наказан – прощен. Инцидент исчерпан.
Страница перевернута, как ни в чем не
бывало. О старых грехах ни слова.
5. Без унижения. Что бы ни было, какая бы
ни была вина, наказание не должно
восприниматься ребенком как торжество
нашей силы над его слабостью, как
унижение. Если ребенок считает, что мы не
справедливы, то наказание действует только
в обратную сторону!
6.Ребенок не должен бояться наказания. Не
наказания он должен бояться, а нашего
огорчения. Запомните!

(из книги В. Леви «Нестандартный ребенок»).

Берегите детей,
берегите
Злые чары от них
отводите,
Счастье, радость,
заботу дарите –
Берегите!
Берегите детей,
берегите!

