Памятка для родителей
«Как поощрять поведение ребенка в семье»
• Старайтесь почаще одобрительно улыбаться детям: когда помогают в домашних
делах, когда выполняют уроки, когда играют в свои игры.
• Старайтесь поощрять своих детей жестами: им всегда будет тепло и уютно, если
мама коснется их головы во время приготовления домашнего задания, а папа
одобрительно приобнимет и пожмёт руку.
• Старайтесь словесно выражать одобрение пусть самым маленьким успехам своих
детей, их поведению.
• Старайтесь почаще использовать выражения: «ты прав», «мы согласны с твоим
мнением» — это сформирует в детях самоуважение, будет развивать самоанализ и
критичность мышления.
• Старайтесь дарить своим детям подарки с радостью, но при этом и их учите с
благодарностью принимать подарки.
• Постарайтесь сформировать в своей семье ритуалы и традиции поощрения детей:
Новый год, день рождения, начало учебного года, переход в следующий класс,
удачное выступление, победа в конкурсе или на соревнованиях и т. п.
• Научите своих детей быть благодарными за любые знаки внимания, проявленные к
ним, независимо от количества денег, затраченных на подарок.
• Старайтесь дарить подарки своим детям не только с учётом их желаний, но и с
учетом возможностей своей семьи.
• Для поощрения своих детей старайтесь использовать не только материальные
подарки, но и моральные поощрения. Придуманные вами, они впоследствии могут
стать реликвией в архиве семей ваших детей: стенные газеты, собственноручно
изготовленные грамоты, сочинённые самостоятельно стихи и т.п.
• Когда вы планируете в качестве поощрения использовать деньги, то используйте эту
возможность для того, чтобы дети учились грамотно ими распоряжаться.
• Когда вы поощряете детей деньгами, то вы должны знать, каким образом они
собираются ими распорядиться. Обсудите с ними этот вопрос.
• Разрешайте своим детям иметь карманные деньги, но анализируйте их расходование
вместе с детьми.
• Когда вашим детям дарят подарки, никогда не обсуждайте с ними их ценность и
стоимость. Это может неправильно сформировать систему нравственных ценностей
ваших детей.
• Старайтесь научить своих детей понимать и ценить поощрения родителей.
• Всегда помните, что ваше внимание, расположение, дружеское участие, ласка и
любовь важны для ваших детей больше, чем самый дорогой подарок!
• Последствия от неприятия, безразличия, игнорирования и унижения могут
болезненно переживаться детьми долгие годы и даже остаться в памяти на всю жизнь.

