10 заповедей хорошего воспитания
1. Семья — это материальная и духовная ячейка для воспитания детей, для
супружеского счастья и радости. Ребенок должен быть членам семьи, но не
ее центром. Но вредно равнодушное, тем более пренебрежительное
отношение к ребенку. Избегайте крайностей в любви к ребенку.
2. Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член
семьи в меру своих возможностей заботиться о всей семье.
3. Главное средство воспитания ребенка - это пример родителей, их
поведения, их деятельность, это заинтересованное участие ребенка в жизни
семьи, в ее заботах и радостях, это труд и добросовестное выполнение им
ваших поручении.
4. Развитие ребенка — это развитие его самостоятельности. Поэтому не
опекайте его, не делайте за него то, что он может и должен сделать сам.
5. Основа поведения ребенка - это его привычки. Следите за тем, чтобы у
него образовались добрые, хорошие привычки и не возникали дурные.
6. Для воспитания ребенка очень вредны противоречия в требованиях
родителей. Согласуйте их между собой.
7. Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат, когда
никто ни на кого не кричит, когда даже ошибки и проступки обсуждаются
без брани и истерики. Психическое развитие ребенка, формирование его
личности в большой степени зависит от стиля семейного воспитания.
8. Приручайте ребенка заботиться о младших и старших в семье.
9. Следите за здоровьем ребенка. Приучайте его заботиться самому о своем
здоровье, о физическом развитии. Будьте внимательны к ребенку в эти
кризисные периоды, меняйте стиль своего отношения к нему по мере
перехода от одного возрастного периода к другому.
10. Семья - это дом, и как всякий дом он может со временем ветшать и
нуждаться в ремонте и обновлении. Не забудьте время от времени
проверять, не нуждается ли ваш семейный дом в обновлении и ремонте.
Желаем вам успехов в трудном и благородном деле семейного воспитания
вашего ребенка, пусть он приносит вам радость и счастье!

