
Витаминки  

доброты 

   Как же мы, взрослые, заняты 

своей работой, кухней, карье-

рой. Между этими составляю-

щими нашей взрослой жизни 

иногда появляются дети со 

своими капризами, желаниями, 

чувствами. И порой папа, 

«укрощающий» своих  подчи-

ненных на работе, мама, спо-

собная составить многотомный 

годовой бухгалтерский отчет, 

искренне не понимают причин 

непослушания и каприз ребен-

ка. 

    Оказывается, есть секреты 

любви и взаимопонимания,    

которые просто необходимо   

освоить , чтобы не сожалеть о 

потерянном напрасно времени, 

когда нужно было вовремя    

понять свое маленькое чудо.  
   

      

г. Новотроицк,  
2018 

памятка для родителей  

 
Муниципальное автономное учреждение  

культуры  
«Централизованная библиотечная система  

муниципального образования город Новотороицк»  
Библиотека семейного чтения  

Составитель: Никитина О.В. 

 

Муниципальное автономное учреждение  
культуры 

«Централизованная библиотечная система  
муниципального образования  

город Новотроицк» 
Библиотека семейного чтения 

Наш адрес:    г. Новотроицк , 
ул. Уральская, 23 «а» 

Телефон:    62 - 35 - 58 

Эл.почта:    bsh4_23a@mail.ru  

 

График работы: 

Понедельник 
Вторник                          10—18         
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Воскресенье 
 

Суббота – выходной 
 
 
Последний четверг месяца—
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 Улыбнитесь, обнимите, возьмите за 

руку, потрепите по плечу, кивайте     

головой, смотрите в глаза. 

  Следите за тем, каким , тоном вы 

отвечаете на вопросы ребенка. Ваш 

тон "говорит" не менее ясно, чем ваши 

слова. Он не должен быть насмешли-

вым. У вас может не быть готовых     

ответов на все вопросы.  

  Дорожите любовью своего ребенка. 

Помните, от любви до ненависти 

только один шаг, не делайте необду-

манных шагов. Не унижайте своего   

ребенка. Унижая его самого, вы       

формируете умения и навыки униже-

ния, которые он может использовать 

по отношению к другим. 

  Развивайте в себе чувство юмора. 

Учитесь смеяться над своим слабо-

стями, разрешайте ребенку смеяться 

вместе с вами. Не читайте своему      

ребенку бесконечные нотации, он их 

просто не слышит! 

  Не угрожайте своему ребенку. 

Угрозы взрослого пробуждают 

лож ребенка, приводят к боязни и 

ненависти.  

  Не налагайте запретов. В приро-

де ребенка—дух бунтарства. То, 

что категорически запрещено, 

очень хочется попробовать. Не      

забывайте об этом. 

  Не опекайте своего ребенка там, 

где можно обойтись без опеки; 

дайте возможность маленькому     

человеку стать большим. 

 Не идите на поводу у своего     

ребенка, умейте соблюдать меру 

своей любви и меру своей родитель-

ской ответственности. 

  Будьте всегда последовательны 

в своих требованиях. Хорошо ори-

ентируйтесь в своих «да» и «нет». Не 

лишайте своего ребенка права быть 

ребенком. Дайте ему возможность 

побыть озорником, непоседой,    

бунтарем и шалуном. 

  Хвалите, ребенка когда он       

поступает хорошо. 

 

    Помните, что самое     

большое родительское     

счастье—видеть состояв-

шихся, умных и благород-

ных  детей! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Секреты любви и взаимо-

понимания    

 Ласково и только по имени 

называйте ребенка. 

 Создайте дома живой уголок и    

добивайтесь, чтобы ребенок  

     заботился об его обитателях.  

  Учите с ребенком стихи о    

доброте.  

  Не обсуждайте поступки при 

посторонних, чтобы не вызвать 

этим негативных чувств у ребенка. 

  Говорите ребенку, что вы его 

любите, даже если вам не     

нравится, что он делает. 

   Разговаривайте с детьми, 

спросите, его мнение. 

  Не сравнивайте своего малы-

ша с другими. Каждый            

ребенок—личность. 

  Слушая ребенка, дайте ему  

понять и прочувствовать его    

состояние, чувства, связанный с 

тем событием, о котором он вам 

рассказывает. 

 Слушая ребенка, следите за его 

мимикой и жестами анализи-

руйте их. Иногда дети уверяют вас, 

что у них все в порядке, но дрожа-

щий подбородок или блестящие 

глаза говорят совсем о другом. 


