
ТЕМА «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СЕМЬЯ?»

Простые советы родителям по
воспитанию в семье
Следите за режимом дня — это залог физического и психического здоровья детей.

Приучайте к гигиене с малых лет.

Рациональное и правильное питание предупреждает многие заболевания.

Учите детей быть добрыми и заботливыми к другим членам семьи, делать сюрпризы,
подарки, оказывать внимание.

Двери дома должны быть всегда открыты для друзей. Учите детей ходить друг к другу
в гости. Общение с другими семьями — школа жизни, обогащающая социальный опыт.

Не отстраняйте детей от посильных трудовых обязанностей. Для подростка важно быть
нужным, быть ответственным за какое-то важное семейное дело.

Не устраняйте детей от семейных переживаний. Жизнь многообразна, в ней бывают
и радостные и горестные моменты, надо узнать ее со всех сторон, и быть вместе
с семьей, учиться взаимной поддержке.

Будьте терпеливы к детям. Даже если поручение и дело выполнено не так, как вам
бы того хотелось — это опыт, тактично укажите на недостатки, помогите исправить.
Родители зачастую сами своими негативными оценками отбивают всякий интерес
к труду и помощи.

Формируйте положительные привычки: соблюдать чистоту, быть вежливым, приветливым,
уважать старших, быть готовым прийти на помощь.

Предъявляйте согласованные требования к ребенку в семье. Разные родительские
установки приучают ребенка лавировать между родителями, часто являются причиной
лжи.

Будьте примером для своих детей! Модели поведения дети «считывают» с родителей.
Если вы сами соблюдаете все те правила, которые предъявляются к ребенку, тогда
даже и особых воспитательных усилий не потребуются, он просто будет таким, как вы!
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