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Покинут счастьем будет тот,
Кого ребёнком плохо воспитали,
Побег зелёный выпрямить легко,

Сухую ветвь один огонь исправит.
Саади



  

«Уважаемые родители! Ваши дети подобны нежным цветам в 
огромном саду. Им нужен утренний ветерок и весеннее солнце, 
а не изнуряющий зной и сильная буря. Нельзя оскорблять и 
ненавидеть своих детей, обижать их, нельзя использовать силу, 
унижать в присутствии друзей, преувеличивать их ошибки. 
Обращайтесь с детьми с величайшей добротой и любовью, и 
тогда их уважение к вам будет идти из глубины сердца, и они 
исполнят свой долг, предназначенный богом.» 

Эти слова из книги Али Акбара Фурутана «Отцы,матери,дети».



  

Уважаемые взрослые, мы в ответе за наших детей!

Бесконфликтных семей не бывает, но в одних семьях 
конфликты разрешаются благополучно, не приносят вреда, 
а наоборот, укрепляют семейные отношения. Это 
происходит в семьях, где существует взаимоуважение, где 
есть авторитет родителей, где родители умеют слушать 
своего ребенка. В других семьях конфликт может 
превратиться в «затяжную войну», которая разрушает 
отношения детей и родителей. В таких семьях ребенок 
растет озлобленным, не веря никому из близких.



  

Частые причины конфликтов:

●Не принимание во внимание особенностей возраста 
ребенка;
●Чрезмерная забота о ребенке, которой родители подавляют 
его самостоятельность;
●Чрезмерные ожидания от ребенка;
●Разногласия самих родителей по вопросам воспитания- 
ребенку приходится лавировать между требованиями отца 
и матери;
●Личные проблемы родителей (Перенос своего негативного 
эмоционального состояния. Взрослый как бы «выпускает 
пар» после сложного рабочего дня на ребенка.)



  

Стоит ли ребенка наказывать?  
Да.

Но принимайте в расчет следующее:
●Уважение к детям
●Последовательность
●Учет возрастных и индивидуальных особенностей, уровня 
воспитанности
●Справедливость: нельзя наказывать сгоряча
●Соответствие между отрицательным поступком и 
наказанием
●Твердость, если наказание объявлено, то его не следует 
отменять
●Коллективный характер наказания- участвует вся семья
●Недопустимы наказания вызывающие страх, грубая брань, 
оскорбления, обидные прозвища - они травмируют 
психику ребенка, ослабляют его волю, вызывают недобрые 
чувства к взрослым.



  

Помните, что поощрений должно быть в два раза 
больше наказаний.

Способов поощрить, подбодрить ребенка много:

●Похвалить
●Обнять, приласкать, улыбнуться
●Подарить подарок, вручить награду за соблюдение правил
●Пойти куда-то вместе
●Поиграть в любимую игру
●Разрешить что-то сделать, заняться любимым делом
●Исполнить желание, побаловать сладким
●Искренне похвалить то, что вам понравилось в работе 
ребенка
●Отметить достигнутый ребенком результат, подчеркнуть 
как он справился с выполнением задачи, сравнить с его 
прошлым опытом



  

    27 апреля 2018г. 
В нашем детском 
саду мы провели 
серию 
мероприятий, 
что бы еще раз 
заявить:

 «Нет насилию в 
семье!»



  

Родители и дети с успехом прошли испытания  квеста
 «Когда в семье лад»



  

Притча о гвоздях

Жил-был мальчик с трудным характером. Его отец дал ему мешочек с 
гвоздями и велел забивать по гвоздю в садовую ограду каждый раз, когда он 
будет терять терпение и с кем-то ссориться. В первый день мальчик забил 37 
гвоздей. В течение следующих недель он старался сдерживаться, и количество 
забитых гвоздей уменьшалось день ото дня. Оказалось, что сдерживаться 
легче, чем забивать гвозди…
Наконец наступил день, когда мальчик не забил в ограду ни одного гвоздя. Тогда 
он пошел к своему отцу и сказал об этом. И отец велел ему вытаскивать по 
одному гвоздю из ограды за каждый день, в который он не потеряет терпения. 
Дни шли за днями, и наконец, мальчик смог сказать отцу, что он вытащил из 
ограды все гвозди.
Отец привёл сына к ограде и сказал: «Сын мой, ты хорошо вёл себя, но 
посмотри на эти дыры в ограде. Она больше никогда не будет такой, как 
раньше. Когда ты с кем-то ссоришься и говоришь вещи, которые могут 
сделать больно, ты наносишь собеседнику рану вроде этой. Ты можешь 
вонзить в человека нож, а потом его вытащить, но рана все равно 
останется… Неважно, сколько раз ты будешь просить прощения – рана 
останется. Душевная рана приносит столько же боли, сколько и телесная.



  

Уважаемые родители! 
Любите своих детей разумно!

Помните: «Душевная рана приносит столько 
же боли, сколько и телесная»



  

Спасибо за внимание

 


