
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
  
1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты или таким, 

как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребёнка платы за все, что ты для него сделал. 
Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст 

жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон 

благодарности. 
3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не 

есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому 
по силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а 

может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его 

встречи с детьми. Обращай больше внимания на них — мы никогда 

не можем знать, кого мы встречаем в ребёнке. 
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего 

ребёнка. Мучь, если можешь — но не делаешь. Помни, для ребёнка 

сделано недостаточно, если не сделано всё. 
8. Ребёнок — это не тиран, который завладевает всей твоей 

жизнью, не только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, 

которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нём творческого 
огня. Это раскрепощённая любовь матери и отца, у которых будет 

расти не «наш», «свой» ребёнок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай чужому то, 
что не хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребёнка любым — неталантливым, 

неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что 
ребёнок — это праздник, который пока с тобой.  

  

Я. Корчак. 
   

 

 
 

 

 
 

 



Памятка для родителей 
 

1.       Не допускайте разных требований в семье со стороны 
отца и матери: разные требования и отношения к детям развращают 

их, делают неискренними. 
2.       Создайте рабочее место для школьника в семье 

(комната, стол, часть стола), следите за аккуратным содержанием 

рабочего места, учебных пособий, за чистотой  опрятностью и 
дисциплиной детей. Вместе с ребенком вывесите расписание 

уроков и режим дня у рабочего места 

3.       Примерный режим дня. Продумайте такой режим дня, 
чтобы в него были включены не только подготовка домашних 

заданий, но и прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями и 

родственниками, спортивные занятия и кружки, а также свободное 
время для игр, доставляющих ребенку удовольствие. 

4.       Учитывайте интересы детей, организуйте разумное 

удовлетворение их интересов. Не пренебрегайте ими, а пользуйтесь 
как средством внутреннего роста и развития ребенка. Поощряйте 

чтение, интерес к театру, пению, музыке, рисованию, радио, 

технике, природе, шахматам, танцам, физкультуре, к разным 
практическим работам. 

5.       Умейте прощать ребенка и терпеливо помогать ему в 

исправлении сделанных ошибок, старайтесь объяснить 
неправильность его поступка. Не забывайте, что ребенок имеет 

право на ошибку. 

6.       Не реже одного раза в месяц посещайте школу. 
Узнавайте о поведении и успехах своих детей. Общайтесь с 

классными руководителями. 

7.       Не говорите ничего плохого о школе и педагогах в 
присутствии учащихся. Старайтесь привить любовь и уважение к 

школе и учителю. Спорные вопросы разрешайте в школе лично без 

участия детей. 
  



Памятка для родителей 

 
«Хотите, чтобы Ваш ребёнок ходил в школу с 

удовольствием?» 

 

1. Не говорите о школе плохо, не критикуйте учителей 

в присутствии детей. 

2. Не спешите обвинять учителя в отсутствии 

индивидуального подхода, задумайтесь над линией 

собственного поведения.  

3. Вспомните, сколько раз вы сидели с ребёнком и 

наблюдали за его работой над уроками. Были ли случаи, 

когда вы заметили у ребенка неправильные приёмы работы 

и показали ему правильные? 

4. В случае конфликтной ситуации в школе 

постарайтесь устранить её, не обсуждая подробностей с 

ребёнком.  

5. Следите, чтобы ваш ребёнок вовремя ложился спать. 

Невыспавшийся ребёнок на уроке - грустное зрелище. 

6. Пусть ребёнок видит, что вы интересуетесь его 

заданиями, книгами, которые он приносит из школы. 

7. Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное 

время вы проводите за книгами, а не только у телевизора. 

8. Если ребёнок рассказывает вам о событии, которое 

произвело на него впечатление, то предложите ему записать 

этот рассказ, а вечером прочитать всем членам семьи. 

9. Принимайте участие в жизни школы и класса. 

Ребёнку приятно, если его школа станет частью вашей 

жизни.  

10. В школе ваш ребёнок может столкнуться с очень 

критическим отношением к себе. Помогите ему не утратить 

веры в себя. 
  



«Как прожить хотя бы один день без 

нервотрепки, поучений, взаимных обид?» 

1. Будите ребёнка спокойно: проснувшись, он должен увидеть 
вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не подгоняйте его с утра, 

не дёргайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, 

даже если «вчера предупреждали». 
2. Не торопите. Умение рассчитать время - ваша задача, и если 

это вам плохо удаётся, то вины ребёнка в этом нет. 

З. Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака: до школьного 
завтрака ему придётся много поработать. 

4. Прощаясь, предупреждайте и направляйте: «Смотри не 

балуйся», «веди себя хорошо», «чтобы сегодня не было плохих 
отметок» и т. п. Пожелайте ребёнку удачи, подбодрите, скажите 

несколько ласковых слов. У него впереди трудный день. 

5. Забудьте фразу: «Что ты сегодня получил?». Встречайте 
ребёнка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу 

вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете 

себя после тяжёлого рабочего дня, многочасового общения с 
людьми). Если же ребёнок чересчур возбуждён, жаждет поделиться 

чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте 

его, ведь это займёт немного времени. 
6. Если вы видите, что ребёнок огорчён, но молчит, не 

допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет всё сам. 

7. Выслушав замечание учителя, не торопитесь устраивать 
взбучку и постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем 

происходил без ребёнка.  

8. После учёбы не торопите ребёнка садиться за уроки, 
необходимо 2-3 часа (а в первом классе хорошо бы часа полтора 

поспать) для восстановления сил. Лучшее время для приготовления 

уроков - с 15 до 18 часов. Занятия вечерами бесполезны, завтра 
придётся всё начинать сначала. 

9. Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20 

минут занятий необходимы 10-15-минутные «переменки». 
10. Во время приготовления уроков не стойте над душой, 

дайте возможность ребёнку работать самому, но уж если нужна 

ваша помощь, наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка 
(«не волнуйся, всё получится», «давай разберёмся вместе», «я тебе 

помогу»), похвала (даже если не очень получается) необходима. Не 

акцентируйте внимание на отметках. 



11. В общении с ребёнком пытайтесь избегать условий: «Если 

ты сделаешь, то...». Порой условия становятся не выполнимыми, не 
зависимыми от ребёнка, и вы можете оказаться в очень сложной 

ситуации.  

12. Найдите (постарайтесь найти) в течение дня хотя бы 
полчаса, когда вы будете принадлежать только ребёнку, не 

отвлекайтесь на домашние дела, телевизионные передачи, общение 

с другими членами семьи. В этот момент важнее всего его дела, 
заботы, радости и неудачи. 

13. Выбирайте единую тактику общения всех взрослых в 

семье с ребёнком, свои разногласия по поводу педагогической 
тактики решайте без него. Если что-то не получается, 

посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом, не считайте 

лишней литературу для родителей, там вы найдёте много 
полезного.  

14. Будьте внимательны к жалобам ребёнка на головную боль, 

усталость, плохое самочувствие. Чаще всего это объективные 
показатели утомления, трудности учёбы. 

15. Старайтесь не вспоминать перед сном неприятностей, не 
выяснять отношений, не обсуждать завтрашнюю контрольную 

работу и т. п. 

  

Завтра новый день. И мы должны 

сделать всё, чтобы он был спокойным, 

добрым и радостным!  



Памятка для родителей: «Научите детей 

правилам безопасности» 
 
Советы родителям 

Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей. 

Внушите своим детям шесть «не»: 
 не открывай дверь незнакомым людям; 

 не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не 

уговаривали и  чтобы интересное не предлагали; 
 не разговаривай  с незнакомыми и малознакомыми 

людьми, не бери от них подарки; 

 не садись в машину с незнакомыми; 
 не играй на улице с наступлением темноты; 

 не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми. 

Напоминайте, чтобы подростки соблюдали  следующие 
правила: 

 уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними 

можно связаться в случае необходимости; 
 избегали случайных знакомств, приглашений в 

незнакомые компании; 
 сообщали по телефону, когда они возвращаются домой. 

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. 

Нет ли среди его знакомых сомнительных взрослых людей или 
подверженных криминальному влиянию сверстников. 

Постарайтесь изолировать от них ребенка. 

Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной 
литературой  и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте 

подконтрольным общение ребенка в интернете. 

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. 
Не запугивайте ребенка наказаниями. 

При совершении любого преступления (правонарушения) при 

первой же возможности необходимо обратиться в органы 
внутренних дел. При этом следует помнить, что чем раньше 

пострадавший или свидетель обратится в милицию, тем больше 

шансов найти и задержать преступника. Желательно, чтобы кроме 
времени и места совершения преступления, были сообщены данные 

(приметы) преступника и сведения о похищенных вещах. 

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав 
номер «02», с сотового – «02», «002» или «020». Оператор службы 

«112» также может соединить с полицией. 



Права безопасности 
Если хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, 

научитесь сами их соблюдать. Показывайте детям свои 

положительные поступки – например, соблюдая правила 
дорожного движения. 

Объясните своим детям, что у всех людей есть права, такие, 

например, как право дышать, которые нельзя отнять. И у детей есть 
такие права: 

1. БЫТЬ НЕВРЕДИМЫМ. 

Скажите детям, что никто не может отнять у них право быть 
невредимыми. 

2. ЗАЩИЩАТЬ СВОЕ ТЕЛО. 

Дети должны знать, что их тело принадлежит только им, 
особенно те места, которые не принято показывать. 

3. СКАЗАТЬ «НЕТ». 

Большинство детей учат беспрекословно слушаться взрослых. 
Это опасно. Объясните детям, что они имеют полное право сказать 

«нет» кому угодно, если этот человек пытается причинить им вред. 

4. ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ХУЛИГАНОВ. 
Обычно хулиганы задирают подростков. Скажите детям, 

чтобы они звали на помощь друзей или отвечали «нет» без драки и 

шли к взрослому. Хулиганы трусливы, и твердое, громкое «нет» от 
группы детей, сопровождаемое угрозой позвать взрослых, часто 

отпугивает их. 

В случае реальной физической опасности детям зачастую 
приходится уступать требованиям хулигана. Иногда дети вступают 

в драку, защищая свое имущество из страха перед тем, что может 

случиться, если они вернутся домой без него. «Мама меня убьет, 
если я позволю хулиганам забрать мой велосипед. Он стоил 

огромных денег». Объясните детям, что важнее всего в таких 

случаях думать о собственной безопасности. 
5. РАССКАЗЫВАТЬ. 

Объясните детям, что вне зависимости оттого, что именно 
произошло, вы на них не рассердитесь и хотите, чтобы они 

рассказывали вам о любом происшествии. Дети тоже могут 

чересчур щадить своих родителей и не сообщать каких-то 
пугающих подробностей, думая об их чувствах. 

6. ДОВЕРЯТЬ. 

Когда детям говорят, чтобы они шли за помощью к взрослым, 
дети должны знать, что им поверят и их поддержат. Хотя иногда 

хочется воскликнуть «Я же тебе говорил», это не поможет ребенку 



справиться с проблемой. В другой раз он может просто ничего не 

сказать. 
Это особенно касается нападений на сексуальной почве, 

поскольку дети очень редко лгут в таких случаях. Если рассказу 

ребенка не верят, чувство оскорбленности может сохраниться на 
долгие годы, и при этом ребенок будет страдать от сознания 

собственной вины. 

7. НЕ ДЕРЖАТЬ СЕКРЕТОВ. 
Растлители малолетних часто говорят детям, что поцелуй или 

прикосновение «будет нашим секретом». Ребенка, наученного 

всегда хранить тайну, это приведет в замешательство. Объясните 
детям, что некоторые вещи НИКОГДА нельзя держать в тайне, 

даже если они обещали хранить секрет. 

8. ОТВЕРГАТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ. 
Объясните детям, что они могут сказать «нет» или 

согласиться, когда кто-нибудь хочет их поцеловать или обласкать, 

но никто не должен просить держать эти прикосновения в секрете. 
Детям часто не нравится, когда их обнимают или целуют, но это 

должно решаться по принципу выбора, а не страха. Их нельзя 
заставлять обнимать или целовать кого-нибудь. 

9. НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ С НЕЗНАКОМЫМИ. 

НИКОГДА не следует заводить разговор с незнакомыми 
людьми. Поскольку порядочные взрослые и подростки сами 

никогда не подойдут к ребенку на улице (если только он не 

заблудился и не плачет), научите детей не обращать внимания на 
приставания посторонних. При этом дети вовсе не должны быть 

грубыми, они могут просто сделать вид, что не слышат, или быстро 

уйти или убежать. Скажите детям, что не будете на них сердиться, 
если они откажутся разговаривать с незнакомыми, и что вы хотите 

знать, если такое произойдет. 

10. НАРУШАТЬ ПРАВИЛА. 
Скажите детям, что разрешаете им нарушать какие угодно 

правила, если им нужно постоять за себя, и что всегда будете на их 

стороне, если им придется это сделать, чтобы остаться 
невредимыми. Например, можно убегать, кричать, поднимать 

панику, даже врать или лягаться, чтобы избежать опасности. 

  



Советы детям: 

 
 Не открывайте дверь, если вы дома одни.  

 Не говорите никому по телефону, что вы остались 

дома одни. Скажите, что мама перезвонит, что она сейчас в 

ванной, или придумайте еще какой-нибудь повод.  

 Всегда сообщайте родителям, куда идете и как с 

вами можно связаться. 

 Если вы заблудились, обратитесь за помощью в 

магазин, в любое многолюдное место или найдите 

полицейского. 

 Садитесь только в тот вагон, где уже есть 

пассажиры. 

 Если вы одни на улице, держитесь подальше от 

незнакомых людей, чтобы вас не успели схватить, и вы 

могли убежать. 

 Никогда не играйте в безлюдных или темных 

местах. 

 Имейте при себе достаточно денег на обратный 

путь домой и ни на что другое их не тратьте. 

 Помните номер домашнего телефона и адрес. 

 Умейте связаться с родителями или соседями. 

 Умейте делать экстренные звонки: как правило, 

это полиция, пожарные или «скорая помощь» (02, 01, 03). 

 При возможности просите делать экстренные 

звонки взрослых. 

 

Однако НИКТО не должен прибегать к помощи 

телефона без реальной необходимости. 
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