
 

Организовать среду и быт 

 
Организованность ребенка зависит от 

порядка вокруг него. Необходимо  чтобы 

вещи, посуда, игрушки имели свои места и 

возвращались на место. 

 
 
 

 
Заметим, что просто выполнение 

правил недостаточно.  

 

Очень важно чтобы родитель был 

включен в общение с ребенком по поводу 

разных дел, тогда его помощь оказывается 

гораздо эффективней. 

 

Необходимо озвучивать и 

организовывать действия ребенка. Помогая 

ему и в то же время, сохраняя его 

инициативу. 

 

В результате произойдет постепенное 

приучение ребенка к порядку и дисциплине. 
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Уважаемые папы и мамы! 
 

Успешное  формирование  личности  

ребёнка,  его  полноценное развитие    зависят  

от  различных  факторов, но влияние семьи во 

многом определяет его будущую жизнь. 

 

Каждая семья выбирает свои пути и 

способы воспитания подрастающего чада и 

занимает при этом разные позиции. 

 

К сожалению, в области воспитания 

сохранилось много ошибочных мнений. В 

процессе воспитания используются 

устаревшие традиции, среди которых 

практика принуждений, строгих наказаний, 

«дрессуры».  

 

Смысл наказания 

Прежде всего важно выяснить в чем 

родители видят смысл наказания и механизм 

действия.Очень распрастранено мнение, что 

наказание нужно для того, чтобы вызвать 

отрицательную эмоцию.  

Тогда этот случай запомнится и 

ребенок не будет впредь так себя вести. На 

самом деле это не так. Может ли наказание 

человека исправить его поведение. Конечно 

нет.  

Достаточно посмотреть на этот вопрос 

совсем широко и обратить внимание на 

результаты пребывания людей в колониях, и 

тюрьмах. Называть эти учреждения 

исправительными все равно, что черное 

называть белым.  

Последствия жестокого обращения с 

детьми. 

Любой вид  жестокого обращения с 

детьми ведет к самым разнообразным 

последствиям: снижению самооценки, утрате 

веры в себя, формированию патологических 

черт характера, острым психическим 

нарушениям. 

Дети переживают страх, тревогу. 

Малыши, подвергающиеся жестокому 

обращению, часто отстают в росте, массе, они 

позже начинают говорить, реже смеются.  

У детей старшего возраста возможно 

развитие тяжкой депрессии  с чувством 

собственной ущербности, неполноценности. 

Поэтому важно создать  в своей семье 

такие взаимоотношения,  которые позволят 

вам и вашим детям чувствовать себя 

счастливее. 

Рецепт приготовления роскошного 

человеческого общения в семье 

Возьмите в равных долях терпения и 

терпимости, а также щепотку чего-то еще, 

почти неуловимого и едва ощутимого, но  что 

сразу же чувствуют и моментально ощущают 

наши дети.  

После того, как вы отобради дюжину 

лучших  чувств. Добавьте в приготовляемое 

блюдо: 

●    2 порции безусловной любви к ребенку 

●   11 порций веры в него 

● 10 порций острожного обращения с 

личностной самооценкой ребенка 

●     9 порций добросердечности 

●     8 порций искренности и открытости 

● 7 порций желания поддерживать, 

подбадривать помогать растущему человеку 

●     6 порций умения слушать 

●      5 порций умения понимать и принимать 

●     4 порции тактичности и деликатности 

●      3 порции принятия ребенка как личности 

●   2 порции умения считаться с мнением 

ребенка 

●     1 большую порцию уважения к личности 

растущего человека. 

Следуйте этому рецепту в собственном 

родительствовании терпеливо и 

неукоснительно, создавая в своем доме 

пространство любви. 

 


