ель:
Воспитывая ребенка, старайтесь
придерживаться
следующих
правил:
1. Любите своего ребенка, и пусть он
никогда не усомнится в этом.
2. Принимайте ребенка таким,
какой он есть — со всеми его
достоинствами и недостатками.
3. Опирайтесь на лучшее в ребенке,
верьте
в
его
возможности.
4. Старайтесь внушать ребенку веру
в
себя
и
свои
силы.
5. Стремитесь
понять
своего
ребенка, заглянуть в его мысли и
чувства, ставьте себя на его место.
6. Создайте условия для успеха
ребенка, дайте ему возможность
почувствовать
себя
сильным,
умелым,
удачливым.
7. Не пытайтесь реализовать в
ребенке свои несбывшиеся мечты и
желания.
8. Помните, что воспитывают не
слова, а личный пример. Будьте
примером во всём для своего
ребёнка.
9. Не сравнивайте своего ребенка с
другими детьми, особенно не
ставьте их в пример. Помните, что
каждый ребенок неповторим и
уникален.
10. Всегда проявляйте терпение и
благоразумность в общении с
ребёнком.
11. Помните, что ответственность за
воспитание и образование своего
ребенка
несете
именно
ВЫ.
12. Будьте примером во всём для
своего
ребёнка.

Лангепасское городское
муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида
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«Как помочь ребенку учиться?»
1. Не говорите о детском саде плохо,
не критикуйте воспитателей в
присутствии детей.
2. Не спешите обвинять воспитателя в
отсутствии
индивидуального
подхода, задумайтесь над линией
своего поведения.
3. Вспомните, сколько раз вы сидели с
ребёнком и наблюдали за его игрой
или каким-то другим занятием?
Были ли случаи, когда вы заметили
у ребёнка неправильные приёмы
работы и показали ему правильные?
4. Следите, чтобы ваш ребёнок
вовремя ложился спать, тогда он
сможет утром легко встать.
5. Пусть ребенок видит, что вы
интересуетесь его занятиями в
дошкольном
образовательном
учреждении.
6. Читайте сами, пусть ребёнок видит,
что свободное время вы проводите
за книгами, а не у телевизора.
7. Учите ребёнка выражать мысли,
рассказывать о событиях, которые
произвели
на
него
особое
впечатление.
8. Принимайте участие в жизни
группы и детского сада. Ребёнку
приятно, если его детский сад станет
частью вашей жизни.
9. В детском саду ваш ребёнок может
столкнуться
с
критическим
отношением к себе. Помогите ему не
утратить веры в себя.

«Как воспитать у ребёнка любовь к
чтению?»
1. Прививайте ребёнку интерес к
чтению с раннего детства.
2. Покупайте
книги
яркие
по
оформлению и интересные по
содержанию.
3. Систематически читайте ребёнку.
Это сформирует у него привычку
ежедневного общения с книгой.
4. Обсуждайте прочитанную книгу
среди членов своей семьи.
5. Рассказывайте ребёнку об авторе
прочитанной книги.
6. Если вы читаете ребёнку книгу,
старайтесь прервать чтение на
самом интересном месте, чтобы ему
было
интересно
узнать
продолжение.
7. Вспоминая с ребёнком содержание
ранее прочитанного, намеренно его
искажайте, чтобы проверить, как он
запомнил ранее прочитанный текст.
8. Рекомендуйте ребёнку книги своего
детства,
делитесь
своими
детскими впечатлениями от чтения
той или иной книги, сопоставляйте
ваши
и
его впечатления.
9. Устраивайте дома дискуссии по
прочитанным книгам.
10. Покупайте, по возможности, книги
полюбившихся ребёнку авторов,
оформляйте
его
личную
библиотеку.
11. Воспитывайте бережное отношение
к книге, демонстрируя реликвии
своей семьи.

12. Дарите своему ребёнку хорошие
книги с дарственной надписью,
добрыми и тёплыми пожеланиями.
Спустя годы это станет счастливым
напоминанием о родном доме, его
традициях, дорогих и близких
людях.

1.

2.
3.

4.
5.

Правила борьбы с телеманией
Определяйте совместно с детьми
телепередачи для просмотра на
последующую неделю.
Обсуждайте с детьми любимые
телепередачи после просмотра.
Выслушивайте мнение детей о
взрослых передачах и высказывайте
свое мнение о детских передачах.
Телевизор не должен быть значимой
частью в жизни родителей.
Необходимо помнить о том, что
ребёнок,
который
ежедневно
смотрит сцены насилия и убийства,
привыкает к ним и даже испытывает
удовольствие от таких эпизодов. Не
разрешайте ребёнку смотреть такие
сцены!

