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Чем проповедь выслушивать, 

Мне лучше бы взглянуть. 

И лучше проводить меня, 

Чем указать мне путь, 

Глаза умнее слуха, 

Поймут все без труда. 

Слова порой запутаны, 

Пример же − никогда. 

Тот лучший проповедник − 

Кто веру в жизнь провел. 

Добро увидеть в действии − 

Вот лучшая из школ. 

И если все мне показать, 

Я выучу урок. 

Понятней мне движенье рук, 

Чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить 

И мыслям, и словам. 

Но я уж лучше погляжу, 

Что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму 

Твой правильный совет. 

Зато пойму, как ты живешь, 

По правде или нет. 

Советы родителям от детей 
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       Наши дети – самые строгие судьи, наши учи-
теля. К чему они призывают нас? Видеть в каж-
дом ребенке человека, относиться к нему с ува-
жением, без этого не будет взаимного воспита-
ния. 

       Когда вы приучаете своего ребенка говорить 
«спасибо» и «пожалуйста», вы и сами станови-
тесь предупредительнее друг к другу. И это не 
просто вежливость, это и внутренняя уважитель-
ность. 

      Вместе с интересами детей растут и ваши ин-
тересы. Сын спрашивает о чем-то, чего вы не зна-
ете, вы читаете об этом, узнаете новое. Растет 
чувство долга − вы все время думаете, что надо 
делать для детей и как это делать лучше. Вы вни-
мательнее следите, чтобы в доме не было неряш-
ливости. Раньше вы сами не были большими лю-
бителями порядка, а теперь − вместе с детьми − 
приучаетесь к нему. 

     Дети – наши стихийные, скрытые воспитате-
ли. Одним своим появлением на свет они рожают 
в нас новые диапазоны души: свойства попечите-
ля, радетеля за других – родителя. Они надстраи-
вают новые этажи в нашей психике, открывают 
нам новый материк чувств – родительскую лю-
бовь.                                                                                                                                                 

 Не  демонстрируйте  своему  ребёнку  по-
казную  вежливость  и чуткость 

 
 Очень скоро  он  начнёт  вам  подрожать  и  

поступать  так  в  первую очередь  по  от-
ношению  к  вам  самим. 

 Не  грубите  и  не  сквернословьте  сами. 
Ваша  привычка  станет  привычкой  ваше-
го  ребёнка. 

 Не  говорите  о  чужих  людях  плохо  и  
неуважительно.  Если  вы  покажите  в  
этом  пример  своему  ребёнку, ждите, что  
очень  скоро    он  скажет  тоже  самое о 
вас. 

 Будьте  тактичны  по  отношению  к  дру-
гим  людям. Это  урок  вашему ребёнку  
добра  и  человечности. 

 Не  бойтесь  извиниться  перед  кем-то  в  
присутствии  своего  ребёнка. В  этот  мо-
мент  вы  ничего  не  теряете, лишь  приоб-
ретаете    уважение своего ребёнка. 

 Проявляйте  благородство  даже  тогда,  
когда  вам  очень  не  хочется  его  прояв-
лять, учите  этому  качеству  своего  ре-
бёнка. 

 Помните,  что  поведение - это  зеркало, в 
котором  отражается истинный  облик  
каждого! 

Памятка для  родителей  по  воспитанию       Семья – это особого рода коллектив, играю-
щий в воспитании основную, долговременную и 
важнейшую роль. У тревожных матерей часто вы-
растают тревожные дети; честолюбивые родители 
нередко так подавляют своих детей, что это приво-
дит к появлению у них комплекса неполноценно-
сти; несдержанный отец, выходящий из себя по ма-
лейшему поводу, нередко, сам того не ведая, фор-
мирует подобный же тип поведения у своих детей и 
т.д.  
      В связи с особой воспитательной ролью семьи 
возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы мак-
симизировать положительные и свести к минимуму 
отрицательные влияния семьи на воспитание ребен-
ка. Для этого необходимо точно определить внут-
рисемейные социально-психологические факторы, 
имеющие воспитательное значение.  
     Главное в воспитании маленького человека – 
достижение душевного единения, нравственной 
связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем 
случае не стоит пускать процесс воспитания на са-
мотек и в более старшем возрасте, оставлять по-
взрослевшего ребенка наедине самим с собой.  
    Именно в семье ребенок получает первый жиз-
ненный опыт, делает первые наблюдения и учится 
как себя вести в различных ситуациях. Очень важ-
но, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкрепля-
лось конкретными примерами, чтобы он видел, что 
у взрослых теория не расходится с практикой. 
(Если Ваш ребенок видит, что его мама и папа, ко-
торые каждый день твердят ему, что лгать нехоро-
шо, сами того не замечая, отступают от этого 
правила, все воспитание может пойти насмар-
ку.)  
     

Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному человеку.  (Н.В.Шелгунов) 


