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«Ребенок учится тому, что видит у 

себя в дому»

народная житейская мудрость
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Традиционный семейный 

уклад помогает ребенку 

познавать жизнь в разных ее 

проявлениях и учит 

включаться в эту жизнь по 

мере сил и способностей
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Семья – совокупность близких 

родственников, живущих вместе: 

родители с детьми. 
( «Толковый словарь» В. И. Даль).
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Дом – это символ жизни семьи, 

тёплого домашнего очага.
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«Любить детей – это и курица 

умеет. А вот – воспитывать их –

это великое государственное дело, 

требующее таланта и широкого 

знания жизни» - так говорил 

известный писатель А. М. Горький.
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Памятка для родителей

1.Принимайте ребёнка таким, какой он есть.

2.Внимательно слушайте его и переживайте  

вместе с ним.

3.Чаще проводите время вместе с ребёнком.

4.Не вмешивайтесь в его занятия, если он может с 

ними справиться самостоятельно.

5.Помогайте ребёнку, когда он просит.

6.Поддерживайте его успехи.
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7.Делитесь с ребёнком своими чувствами (то есть 

доверяйте ему).

8.Конструктивно разрешайте конфликты.

9.Используйте  в общении с ребёнком фразы: «Мне 

хорошо с тобой», «Я рада тебя видеть», «Я по тебе 

соскучилась», « Ты мой хороший», «Давай 

посидим вместе».

10.Обнимайте  ребёнка не менее 4-х, а лучше 8 раз 

в день.
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 Приоритет в воспитании ребёнка всегда должен

принадлежать семье.

 Для обеспечения правовой защиты ребёнка были

приняты законодательные акты :

«Закон об образовании», 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 

«Конвенция о правах ребёнка», 

«Семейный кодекс РФ».
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 Право жить и воспитываться в семье.

 Право на общение с родителями и другими 

родственниками.

 Право на защиту.

 Право выражать своё мнение.

 Право на имя, отчество и фамилию.

 Имущественные права.
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 Равенство прав и обязанностей.

 Права и обязанности по воспитанию и образованию детей.

 Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребёнка.

 Защита родительских прав.

 Порядок лишения родительских прав.

 Восстановление в родительских правах.

 Контакты ребёнка с родителями, родительские права которых 

ограничены судом.

 Изъятие ребёнка из семьи при непосредственной угрозе жизни ребёнка 

или его здоровья.
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Традиционный семейный уклад включает в себя: 

1. обычаи (установившиеся, привычные формы поведения);

2. традиции (переходящий из поколения в поколение способ

передачи ценностно-значимого содержания культуры, жизни

семьи);

3. отношения: сердечные чувствования и настроения;

4. правила (образ мыслей, нормы поведения, обыкновения,

привычки) доброй и благочестивой жизни;

5. распорядок дня, недели, года.
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 Гармоничным семейным союзом следует считать 

тот, при котором  семья превращается в открытую 

систему, раскрывающую наиболее широкие 

возможности для творческого роста и личностного 

развития всех её членов. 

 Дисгармоничный семейный союз препятствует 

реализации присущих супругам индивидуальных 

качеств. Семья превращается в некий театр, где 

каждый вынужден выполнять навязанную, чуждую, 

но предписанную семейным союзом роль.
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Приемы, которые необходимо использовать 

родителям во взаимодействии с ребенком:

 Не командовать, поскольку команды, 

приказания:

 лишают ребенка инициативы;

 могут привести к психологическим сложным 

ситуациям в том случае, если ребенок не 

подчиняется командам или их не поймет;

 заставляют ребенка усомниться в своих силах.



15

 Не делать критических замечаний, поскольку

они:

 снижают самооценку ребенка;

 создают психологически напряженную

атмосферу в процессе общения.

 Игнорировать попытки ребенка привлечь к себе 

внимание неправильным поведением, так как 

это:

 способствует преодолению дезадаптивных форм 

поведения ребенка и позволяет избежать 

обвинений в его адрес.
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 Хвалить ребенка за хорошее поведение, так как

это:

 способствует повышению его самооценки;

 служит закреплению социабельных форм

поведения;

 способствует укреплению контакта между

ребенком и родителем;

 заставляет ребенка проявлять больше

настойчивости в освоении новых навыков.
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Тезисы о традициях

Традиция переводится как исторически сложившиеся и

передаваемые из поколения в поколение формы деятельности

и поведения, и соответствующие им обычаи, правила,

ценности.

Семейные традиции - это духовная атмосфера дома,

которую составляют: распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а

также привычки обитателей.

Традиций не обязательно должно быть много. Они просто

должны быть. Это – детство ваших детей, то, чем они его

особенно запомнят.
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