
10 правил правильного воспитания ребёнка 

 

Уважаемые родители! 

Постарайтесь придерживаться этих десяти правил при воспитании 

своих детей, и я уверена, что вы получите результат, которым вы будете 

гордиться.  

Но помните главное, что мы, родители, воспитываем в первую 

очередь себя, а наши дети лишь берут  пример с нас.  

 

Правило первое - любите своего ребенка! 

 

Это должно проявляться в том, что детей нельзя оскорблять и унижать. 

Повышайте его уверенность в себе. Не наказывайте его несправедливо! 

Доверяйте ему! Дайте ему повод любить вас! 

Правило второе -  охраняйте своего ребенка! 

 

 Его необходимо защищать от физических и душевных опасностей, даже  

если потребуется  жертвовать собственными интересами и рисковать 

собственной жизнью. 

Правило третье -  будьте хорошим примером для своего ребенка! 

 

Ребенок должен жить в такой семье, где бытуют честность, скромность, 

гармония.  

Отрицательный  «образец» вашего поведения и отношения к людям 

отрицательно отразится на вашем ребенке. 

 

Правило четвёртое - уделяйте своему ребенку необходимое время! 

 

Разговаривайте  с ним, общайтесь, интересуйтесь его миром, играйте  в 

общие семейные игры. 

Правило пятое - трудитесь со своим ребенком! 

 

Помогайте своему ребенку, когда он пытается принять участие в общей 

работе (в доме, в саду или огороде).  

Когда ребенок подрастет, приучайте его участвовать во всех посильных 

работах.  

 

Правило шестое -  позвольте ребенку приобретать жизненный опыт, 

пусть даже не безболезненно, но самостоятельно! 

 

Ребенок признает только такой опыт, который он пережил сам.  

Дайте ему возможность накопить собственный опыт, даже если это связано с 

известным риском.  



Чрезмерно оберегаемый ребенок нередко становится социальным 

инвалидом.  

 

Правило седьмое -  покажите ребенку возможности и пределы 

человеческой свободы! 

 

Ему нужно показать, что любой человек должен признавать и соблюдать 

известные пределы в своих поступках в семье, в коллективе, в обществе 

(придерживаться закона и соблюдать правила общежития). 

Правило восьмое - приучайте ребенка быть послушным! 

 

Родители обязаны следить за поведением ребенка и направлять его таким 

образом, чтобы его поступки не причиняли ущерба ни ему самому, ни 

другим.  

Ребенка следует вознаграждать за соблюдение установленных правил! 

Однако в случае необходимости следует насаждать уважение к правилам 

посредством наказания. 

 

Правило девятое - ждите от ребенка только таких мнений и оценок, на 

какие он способен в соответствии со ступенью созревания и 

собственным опытом! 

 

Ребенку требуется длительное время, пока он научится ориентироваться в 

этом столь сложном мире. Помогайте ему в этом! 

 

Правило десятое -  предоставляйте ребенку возможность 

положительных эмоциональных переживаний, которые будут иметь 

ценность воспоминаний об окружающем мире! 

 

Путешествуйте вместе, ходите в походы, обсуждайте увиденное! Ему это 

обязательно понравится!  

 

И помните главное правило – воспитывайте прежде всего себя! 

 

Педагог-психолог Н.Ярас.  
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