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Аа
Активность.

Занимайте активную жизненную позицию сами и поощряйте 

активность ребенка. 

Присоединяйтесь к его интересам, 

поддерживайте инициативу, помогайте 

реализовывать замыслы. 

Воздержитесь от критики 

первых опытов, 

какими бы неудачными 

они не были, и всегда 

вселяйте в ребенка веру в успех!



Бб
Быт.

Относитесь к повседневным заботам как к неотъемлемой части 

благополучия, и формируйте у детей такое же спокойное 

отношение. 

Научите ребенка вместе с вами 

проводить «инвентаризацию» 

своего имущества, 

легко расставаться с ненужными 

вещами и класть всё на место. 

Помните, что порядок в мыслях 

начинается с порядка на столе.



Вв
Внимание.

Будьте чуткими по отношению к ребенку, не оставляйте без 

внимания его затруднения, особенно если они становятся 

систематическими. 

Все проблемы с учебой, поведением 

и здоровьем гораздо проще решить 

в самом начале. 

Обращайтесь за профессиональной 

помощью и поддержкой, 

когда испытываете затруднения. 

Не закрывайте глаза на проблемы!



Гг
Гармония.

Ребенок развивается физически и психически, рождаясь с 

генетически заложенными способностями и талантами. 

Присмотритесь, каков ваш ребенок, 

и развивайте именно то, что нужно 

для формирования его уникальной

личности. 

Всегда думайте о том, 

действительно ли нужно 

вашему ребенку то, что кажется 

необходимым вам. 



Дд
Дружба.

Поддерживайте дружеские отношения сами и уважайте 

стремление ребенка общаться 

со сверстниками. 

Принимайте друзей у себя дома, 

ходите в гости к друзьям 

вместе с ребенком. 

Показывайте ребенку, как надо 

дружить, и искренне участвуйте 

в жизни его товарищей.

Дружите со своим ребенком!



Ее
Еда.

Пищевое поведение формируется в раннем детстве.  

В дальнейшем оно определяет отношение ребенка к еде и влияет 

на развитие его организма.

Готовьте полезную и вкусную еду. 

Не перекармливайте ребенка. 

Закладывайте здоровые 

вкусовые предпочтения.

Учите  ребенка справляться 

со скукой и грустью 

без  открывания  холодильника.  



Ёё
Ёлка.

Устраивайте ребенку и себе семейные праздники.

Старайтесь  привлекать ребенка 

к их подготовке, развивая его 

способности и интересы.

Вкладывайте в праздник 

вдохновение и радость, 

игру и творчество. 

Образ новогодней ёлки, 

сверкающей тёплыми огоньками,

будет согревать вашего ребенка

и тогда, когда он повзрослеет.



Жж
Животные.

По возможности, заведите домашнего питомца. 

Он принесет радость не только ребенку, но и вам. 

Научите ребенка ухаживать за животными в меру своих сил. 

Научите его любить и 

проявлять  нежность.

Только так можно воспитать 

заботливого и доброго 

человека.



Зз
Здоровье.

Отношение к своему здоровью формируется в детстве.

Своевременно обращайтесь к врачам, ведите здоровый образ 

жизни и приобщайте 

к нему своего ребенка.

Здоровье это:

 физическая активность

 закаливание

 рациональное питание

 диспансеризация



Ии
Интересы.

Будьте в курсе того, чем интересуется ваш ребенок.

В формировании интересов и образа мира у ребенка участвует 

все его окружение. 

Ваша задача - обеспечить 

такую среду, в которой  ребенок

получит максимум полезных 

знаний о мире, его законах и

взаимосвязях. 

Присоединяйтесь к интересам 

ребенка, направляйте их и 

искренне радуйтесь, когда 

вместе достигаете успеха.



Кк
Книги.

Замените нахождение ребенка за компьютером на совместное 

чтение. 

Читая книги, обсуждайте и 

пересказывайте прочитанное 

вместе с ребенком.

Учите его ясно выражать 

свои мысли. 

Используйте примеры из книг.

Храните дома хорошие книги 

и журналы. 

Запишитесь в библиотеку.



Лл
Любознательность.

Относитесь серьезно к вопросам и идеям ребенка. Старайтесь 

отвечать на все его «почему», обсуждайте 

текущие события, 

пополняйте собственный 

запас знаний и щедро 

делитесь  с ребенком тем,

что знаете. 

Развивая любознательность, 

начинайте с доступного –

совместных наблюдений 

за природой.



Мм
Мечта.

Поддерживайте ребенка в его мечтах.

Не пугайте его трудностями 

и возможными неудачами.

Поощряйте каждый шаг,

который делает ребенок по

пути реализации своих

чаяний.

Идите вместе с ним,

мечтайте вместе с ним,

верьте в успех!



Нн
Недостатки.

Во всем знайте и соблюдайте меру, особенно – в критике. Чтобы 

помочь ребенку избавиться от недостатков, 

выберите из них тот, 

который необходимо

исправить в первую очередь.

Говорите  с ребенком 

только о нем. 

Остальные либо  будут 

преодолены позже,

либо просто окажутся 

несущественными.



Оо
Обязанности.

Давайте ребенку осмысленные и выполнимые поручения. 

Определите для ребенка дело, 

за которое он отвечает. 

Это могут быть простые 

обязанности, выполняемые 

с удовольствием и

без особого труда.

Подчеркивайте важность того, 

что ребенок делает 

для всей семьи.



Пп
Похвала.

Похвалы заслуживает даже незначительное улучшение. 

Положительная оценка должна подчеркивать, что ребенок стал 

более знающим и умелым. 

Благодаря такой похвале, 

ребенок начнет уважать 

себя  за эти качества. 

Сравнивайте сегодняшние 

достижения ребенка не 

с мировыми стандартами, 

а с его прежними 

результатами. 



Рр
Режим.

Обязательно соблюдайте режим дня! От этого зависит здоровье, 

которое является базой всего развития ребенка. Соблюдение 

режима 

гарантирует, что у ребенка 

будет то количество сил, 

которые он может потратить 

не перенапрягаясь. 

Старайтесь сами 

придерживаться режима, 

показывая ребенку образец

разумности.



Сс
Среда.

В любой ситуации выбирайте 

с позиции пользы для ребенка. 

Помните, что ребенок усваивает 

те модели поведения, которые видит. 

Вы можете сколько угодно объяснять, 

что надо все делать аккуратно, 

но ребенок научится аккуратности 

не на ваших разъяснениях, 

а на вашем примере, 

неосознанно подражая взрослым.



Тт
Требования.

Избегайте чрезмерных требований. 

Тот, кто требует всё и сразу,

обычно не получает ничего и никогда.

Требования должны соответствовать 

не только возрасту, но и 

индивидуальному уровню развития 

навыков и способностей ребенка. 

Будьте снисходительны и к ребенку, 

и к себе. Работайте до результата,

но не до переутомления!



Уу
Учеба.

Главная цель учебы – стимулировать познавательную

активность  ребенка.

Помните, что важнее не овладеть

запасом знаний, а научиться

самостоятельно их добывать.

Помогайте ребенку только в тех

случаях, когда он испытывает

затруднения, которые не может

преодолеть сам даже после

неоднократных попыток.

Учитесь столько, сколько живете!



Фф
Физкультура.

Избегайте  выраженной состязательности –

занимайтесь с ребенком не столько

спортом, сколько физической

культурой.

Развивайте физические качества –

ловкость, точность движений.

Формируйте созидательный

настрой на укрепление здоровья.

Выбирайте вид физкультурных

занятий вместе с ребенком.



Хх
Хобби.

Имейте увлечения, помимо работы.

Приобщайте ребенка к вашему

хобби, однако будьте готовы к тому,

что его интересы и предпочтения

не совпадут с вашими.

Давайте ребенку образцы

осмысленного проведения досуга.

Увлекайтесь вместе с ребенком,

регулярно занимаясь тем,

что приносит вам радость и 

развивает вашу личность!



Цц
Цель.

Ставьте перед ребенком реально достижимые и достаточно 

конкретные цели. 

Помогайте ребенку наметить

план их достижения.

Вдохновляйте ребенка на

новые цели.

Обсуждайте с ним текущие

результаты, помогая внести 

коррективы в план действий.

Вместе смотрите на цель, 

а не на препятствия!



Чч
Чувства.

Знайте, что чувствует ваш 

ребенок, и уважайте его право 

на собственные чувства.

Позвольте ему испытать

всю палитру переживаний,

чтобы научиться быть

по-настоящему счастливым.

По возможности, присоединяйтесь

к чувствам ребенка, эмоционально

будьте рядом, когда он переживает

что-то новое и яркое!



Шш
Шалости.

Не будьте столь категоричны,

чтобы принимать детские

шалости за преступления.

Помните, шалости совершаются

ради веселья и забавы.

Будьте легче!

Иногда шалите вместе с детьми.

И обязательно научите ребенка

отличать забавные поступки

от приносящих неприятности.



Щщ
Щедрость.

Будьте щедрыми не только на подарки и угощения.

Не жалейте своего ума,

своего внимания, любви.

Дайте ребенку образец

истинной щедрости.

Делитесь знаниями, 

талантами, умениями

и дружбой.

Научите ребенка испытывать

радость дающего!



Ээ
Этикет.

Хорошие манеры ребенка —

зеркало семейных отношений. 

Учите ребенка быть вежливым 

и спокойным в обращении 

и отношении к людям. 

Лучшая школа этикета –

ваши хорошие манеры!



Юю
Юмор.

Человек, обладающий чувством юмора, легче преодолевает 

трудности, противостоит 

неприятностям, принимает 

более правильные решения.

Старайтесь видеть во всем не

одну, а, как минимум, две

стороны.

Чаще улыбайтесь!

Не воспринимайте себя 

чересчур серьезно!



Яя
Языки.

Начинайте обучать ребенка 

иностранным языкам только 

после того, как он освоил базу 

родного языка. 

Если ребенок хорошо говорит 

на родном языке и достаточно 

усидчив, можно приступать 

к занятиям. 

Не бойтесь опоздать! 

Осваивайте новое вместе с ребенком!


