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                       Консультация для родителей 

Основы нравственных отношений в семье.

- Родители — первые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их роль в
формировании его личности огромна. В повседневном общении с родителями
малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный опыт,
усваивает нормы поведения.
-Проявляйте заинтересованность к жизни и проблемам ребёнка, будьте  искренними
-  подражая, малыш очень скоро вернёт это вам.
-Поступайте с другими людьми тактично, будьте терпеливы к чужим недостаткам –
это будет для вашего ребёнка уроком доброты и человечности.
-Не говорите о людях неуважительно, плохо. Ребёнок вырастет и станет отзываться
так же о вас.
-Поведение – это нравственное мерило человека. Проявляйте благородство при
любых обстоятельствах. Станьте примером для своего ребёнка.
-От семейного микроклимата во многом зависит эффективность педагогических
воздействий: ребенок более податлив воспитательным влияниям, если растет в
атмосфере дружбы, доверия, взаимных симпатий.
-Велика роль матери в жизни и воспитании ребенка. От   нее во многом зависит
создание эмоционально-психологической атмосферы в семье (теплота, уют,
взаимопонимание.)

  Наказывая, подумай: зачем?
             Семь правил для всех  

- Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. Более того,
наказание должно быть полезным, не так ли? Однако наказывающий забывает подумать…
 - Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, - не наказывайте. Никаких наказаний
в целях «профилактики, «на всякий случай»!
 - За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу необозримое множество,
наказание может быть суровым, но только одно, за всё сразу. Наказание не за счёт любви.
Чтобы не случилось, не лишайте ребёнка заслуженной похвалы и награды.
 - Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Даже в суровых
взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушения.
 - Наказан – прощён. Инцидент исчерпан. Страница перевёрнута, как ни в чём не бывало.
О старых грехах ни слова.
 - Наказание без унижения.  Что бы не было. Какая бы не была вина, наказание не должно
восприниматься ребёнком как торжество вашей силы над его слабостью, как унижение.
Если ребёнок считает, что вы несправедливы, наказание подействует в обратную сторону!
 - Ребёнок не должен бояться наказания. Не наказания он должен страшиться, не гнева
вашего, а вашего огорчения.



Не ругайте ребят утром-солнце покажется им тусклым;  
Не ругайте ребят днём – небо покажется им хмурым;  
Не ругайте ребят на ночь – звёзды померкнут для них.
 Вообще не ругайте! Любите их, и они ответят вам
взаимностью.


