О ПОНИМАНИИ
Не жалейте время на детей,
Разглядите взрослых в них людей,
Перестаньте ссориться и злиться,
Попытайтесь с ними подружиться.
Постарайтесь их не упрекать,
Вовремя послушать и понять,
Обогрейте их своим теплом,
Крепостью для них пусть станет дом.
Вместе с ними пробуйте, ищите,
Обо всем на свете говорите,
И всегда незримо направляйте.
И во всех делах им помогайте.
Научитесь детям доверять Каждый шаг не нужно проверять,
Мненье и совет их уважайте,
Дети – мудрецы, не забывайте.
И всегда надейтесь на детей,
И любите их душою всей
Так, как невозможно описать.
Вам тогда детей не потерять!

СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ВНУКОВ
1. Свою любовь и преданность к детям не превращайте на
деле в услужливость и рабское повиновение.
2. Не берите на себя детские заботы, которые нужны им
самим для самовоспитания.
3. Не балуйте их бессмысленным множеством подарков и
доставлением удовольствий.
4. Не проявляйте по отношению к ним мелочной опеки.
5. Рассказывайте им чаще о себе, о своем детстве, о работе.
6. Раскройте им свою душу, доверяйте им свои сомнения,
горести, переживания.
7. Секретничайте с ними, рассказывайте и читайте им
сказки, гуляйте вместе с ними.
8. Показывайте
трудолюбия.

им

примеры

смелости,

отзывчивости,

9. Давайте им возможность трудиться рядом с вами.
10. Не напоминайте внукам о том, что они еще маленькие.
Старайтесь вовлечь их в дела, в которых они почувствуют
себя взрослыми.
11. Будьте,
пожалуйста,
подчеркнуто
последовательны в общении с внуками.

вежливы,

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ ВЕЖЛИВОГО
РЕБЕНКА
Ваш ребенок будет вежлив и воспитан, если вы, уважаемые
родители:
- деликатны по отношению ко всем окружающим, тем
более по отношению к его и своим друзьям;
никогда не оскорбляете человеческого достоинства
своего сына или дочери, не кричите на своего ребенка, не
говорите при нем или ему грубых слов и, ни в коем случае, не
применяете в виде воспитательной меры физические
наказания;
не делаете бесконечных замечаний по пустякам, а
поощряете самостоятельность своего ребенка;
- предъявляете к детям единые требования и, если кто-то
из вас не согласен с замечаниями другого, то высказываете
только в отсутствие ребенка;
- требуете от ребенка выполнения тех правил, которые
выполняете сами;
- уважаете достоинство маленького человека, исключив
слова: «Ты еще маленький», «Тебе еще рано»;
не забывайте говорить ребенку «Пожалуйста»,
«Спокойной ночи», «Спасибо за помощь», а также часто
используете похвалу.

Правила культурного поведения
ивайте детям систематически,
а не от случая к случаю.

прив

