
Консультация для родителей «Десять заповедей хороших родителей» 

Семья – источник вдохновения, 

Где рядом взрослые и дети, 

В семье от всех невзгод спасение, 

Здесь друг за друга все в ответе. 

(О. В. Токмакова) 

 

Уважаемые родители, вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы у вас 

сложились добрые отношения со своим ребенком, чтобы вы были для него 

примером и авторитетом, чтобы в вашей семье царили взаимные любовь и 

уважение. 

Хорошее воспитание развивает в детях сопереживание, честность, 

самостоятельность, самоконтроль, доброту, способность к сотрудничеству и 

жизнерадостность. 

Ваши устремления достигнут цели, если Вы будете помнить эти десять 

заповедей замечательного польского педагога Януша Корчака: 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. 

Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка 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 ребенке 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 ребенке. 



7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, 

если можешь - но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если 

не сделано все. 

8. Ребенок - 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 нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь 

матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная 

на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел 

бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. 

Общаясь с ним - радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с 

тобой. 

Народные пословицы о воспитании 

- Учи жену без детей, а детей без людей. 

- Поверьте не стареющей примете: век плачут избалованные дети. 

- Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается. 

- Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле. 

- Что в детстве воспитаешь, на то в старости и обопрешься. 

- Если жена плохая – уйдут гости, если сын плохой – уйдет счастье. 

- Кто преуспевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот скорее отстает, 

чем преуспевает. 

- Не от еды дитя растет, а от радости. 

- Пример – хороший учитель! 

 


