
Правильны ли правила 

 

«Эмоциональное благополучие в семье. Значение общения в развитии личностных качеств 

ребенка» 

1. Ты не один. Трудности в учебе, в общении  со сверстниками, поранен 

неосторожным словом взрослого, чего-то не понял – иди в семью. 

2. Честность во всем. Полное исключение физических наказаний. Как можно 

рассчитывать на дружбу человека, если поднял руку на него? 

3. Роднее дома ничего нет – это для детей и праздники, и дом, и библиотека, и 

музыка, и живой уголок. 

4. Вести себя так, чтобы ребенок не боялся признаться тебе в поступке, за которым 

обычно последует наказание. 

5. Уважение к бабушке и дедушке. Помочь им, угостить их – святое дело. 

В.А. Сухомлинский 

Нельзя 

 Бездельничать, когда все трудятся 

 Садиться обедать, не пригласив старшего 

 Оставлять родного человека в одиночестве 

Нежность и ласка не портят 

Не рассказывай друзьям детские тайны 

Не выбирай детям друзей. Направлять дружбу – другое дело. 

Самое сильное наказание для детей – мое грустное настроение. 

Ребенок не должен лечь спать вечером не прощенным. 

Анкета  

Для родителей 

1. Стимулируете ли вы проявление положительных эмоций у ребенка? Как вы это 

делаете? 

2. Проявляет ли ребенок отрицательные эмоции? Почему они возникают? 

3. Как вы развиваете положительные эмоции? Приведите примеры 

Анкета в лицах 

Уважаемые родители, внимательно посмотрите на предлагаемые мимические выражения 

лица и ответьте на следующие вопросы 

 

1. С каким лицом вы чаще общаетесь с ребенком. 

2. С каким лицом чаще всего общается ребенок 

3. Каким, по вашему мнению, должно быть лицо вашего ребенка 

 

Л.Н. Толстой 

Что назначено непременно исполнить – то исполняй, несмотря ни на что.  

Что исполняешь – исполняй хорошо. 

Никогда сразу не справляйся в книге, что забыл, а старайся сам вспомнить. 

Наставляй постоянно ум твой действовать со всею возможною ему силою. 

Читай и думай всегда громко. 

Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают, сначала дай 

почувствовать, а ежели они не понимают, что они мешают, то извинись и скажи им это. 

 

Словарь при общении 

Ты у меня самый ….    Как хорошо, что ты у меня есть.   Ты у меня молодец. Я тебя очень 

люблю. Как хорошо ты это сделал, научи меня. Спасибо тебе, я очень благодарна. Если бы 

не ты, я бы с этим не справилась. 

 

 



 

Советы 

Если … 

 - ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть 

 - высмеивают, он становится замкнутым 

 - хвалят, он учится быть благодарным 

 - поддерживают, он учится ценить себя 

 - растет в упреках, учится жить с чувством вины 

 - в терпимости, учится понимать других 

 - в честности, учится быть справедливым 

 - в безопасности, учится верить в людей 

 - во вражде, учится быть агрессивным 

 - в понимании и дружелюбии, учится находить любовь в этом мире 

 
Баловство Человеческое отношение 

 Балуя ребенка, мы под видом исполнения 

его желаний, исполняем свои 

 Это подсознательный страх взрослого – 

будет ли ребенок любить меня, ели не буду 

баловать? 

 Способ незаконно и легко приобрести то, 

чего у тебя нет – восхищение, любовь, 

сочувствие. Он предполагает лишь 

выполнение договора – я балую, ты – 

уважай. Цель может быть не достигнута. 

 Не исключает жестокого наказания – от 

подарка к унижению 

 Оно сиюминутно – каприз, прихоть 

взрослого и ребенка 

 Это труд без отпуска и отдыха 

 Взрослый соотносит свое поведение по 

отношению к ребенку в соответствии с 

законами человеческой жизни 

 Требует от взрослого самоограничений 

 Рассуждая о плохом или хорошем 

поведении ребенка, не можем не думать 

хорошо или плохо мы поступаем в ответ на 

его поступок 

 Стремиться к последовательности, 

протяженности во времени 

 Взрослый честно признает: причина плохих 

детей – плохие родители 

 Это надежда на лучшее в себе и ребенке 

 


