
Пршложeнш €  3.

Рекоifr r Hдa Цн }r pод }tтeляПil

по yлyЧl l|A}l  } l  }f i  вЕaн нosтt|s l l tвн ш A G гнпsрaктш Е}| t l t i  }t

дrтЬfrtн {до[ia}.

1.B $Bol. lХ oТt{oЦJrHияХ c pебёнком придrр}(ивaЙтeсь

{ttlo3l4тl4вноЙ}} nitoteЛи. ХвaлиТe rГo B кa}fito[lt cлyЧae, кoГдa oFl

aToГo Зacлy}|il{л, пoДЧерttивaЙте дaЛ{е He3НaЧиТrлЬHЬlе rгo

ycпеХl4. ГипepaкТиBНЬlr ДrТи иГНoрl4pyloт BЬ|гoвoрЬl |4

3ait 'IrЧaHия, Ho ЧyBcтBt4ТелЬHЬl к малеЙшeЙ пoХBaлr.

?.Чaще ГoвoриТr (tдa}'  t t l{oнlЧHo}, избегaЙте c l toB {tHlТ},

t<HrЛЬзflu {вмe*тo t-t l. lХ эффектldвl{еe GкaзaТЬ ttлyЧUJr Boт ТaК...D

l4Лl4 <tдaвaЙ попробyeпл пo-дрyГor$y}).

3'Если BЬ| ЧТo-To зaпрrщasтr ребенкy, обязaТeлЬHo

tloсТaрaйтесь Нa дocтупl.|oпjl rПлy yрoвне обьяcНитЬ' ПoЧr}Jly BЬl

aТ0 дrлarТr и Тyт .Жr ПrрrкIlloЧl,,lТе rгo Bl.t},|ПлaHиr Ha кaКyЮ-Тo

дрyГy}o l.l|{Тrрr*Нy}o дJtfl }-{rГo Trшy'

4. Hr прибегaйте K физиuecltgвдy НaкaзaНИ}o. Baши

oТHoЦjrни'l 6 ребённоni доJl}|tнЬl 00}|0BыBaТЬся Нa дoвrрии, a Не

Нa сТрaХr. Он BcrГдa tоЛЖrН ЧyBAтBоBaТЬ Baшy пoшloщЬ 14

П oдд eрн{ку' C о в м r GТ Ho р е шa й т r B o 3 H l.,t ltaЮ щ }! r Т рyt H o sт 14 .

б' Порy.' laйтe rLfiy что.либо $дrлaТb Bo Bрrмя BaшиХ

дoмaЦJF|иХ дел (нaпpиМ€Р, rcлt{ BЬ| cTl{рaетe, Пj|o}кHo рflдoгr,l
пosТaвитЬ Тa3ик s BoдФй для pе6ёнкa и дaТЬ еn,ty {IПo0ТирaТЬ}}

КaкyЮ.либо мaлеHЬltуtо вещь)"

6.П*лезно BrдеHиr дНrвНикa, гдr ЦBеТo},' l p! кaКиnли.либо

фигуркaми пl|o}l{Нo fiТt'jlrЧaТЬ BЬlПoЛHrHНЬlё k1tlЛ ПaЛоfft!4ТrлЬНЬlr

ПoGТуп|t!,|, oг1реДrЛённое l{oлиЧеsТBo нaбрaнньtx сt3НaЧкФB}

Пo3вoЛfl*Т BaIи BЬtпФIlt-|lлТt B ФТl{oшrН},tl4 рrбёнк.a какое-либо

ПрptяТ|.tor о6rщaнив, дaННsr rпf,y iигрyшкa, сЛaдogТ}!,



иНтrрrGнaя поездКa или пporyлКa, coBмecТHaя пoдBl4Л(Нafl игрa

и т. п.} '

7. Проaнaлизирyйте BaшИ трeбовaния к рeбёнку . |lЛoЖrТ

быть, кaкиr.тo lrtз Hl4Х оH Hе B coсТo'l|.tиl4 BЬlгlo.гlHk1ТЬ, т. |t.

физиолoГl4ЧеG|tи {6ислогиЧeскРt) еще Нr гoТoв к этottlty. Cтaвьтe

Пrрrд ре6ёнкопЛ зataЧи, l{'oТoрЬ|r oН B сoстsfll.|иl4 BЬlПoл|.tиТЬ B

сooТBrТ6ТBl.1 l,t Go 6Boll! |lЛt4 П pи рo.цHЬ| м и особrННocТя tl,l 14 .

8.Cдвлaйте B]UlесTr 0 ребёнком <t ЦBrТoвylo кaрТy

пosтyпttoв}} . рaзрeшённьlе BЕeГдa пooтyгlк.}.l зaНeoитr B

tс зелёнytо зol.|yl}, рaарrЦJrНHЬlr yолoвHo - B сtЖeЛТylo зоHy},

рaзpeшёHНЫr в особьlх cлyЧaflХ. B (oрaНil{eвyЮ 3ol.|у},

аaпрrщённьlе BоeгДa . B ( кpacНylo зo|-|y}' ОбъясниТе, Чтo

flкapтa пocтyп|{oв} . для BсeХ дeтеЙ {то eстЬ Hr тoлЬlto для

BaшJeгo рeбенкa)'

9. Hе .HaBяэБl ва йте жёсткиx rTр aЕIln; .Ba шpr yкa зaн},lя . дол}кHЬl *

бьlть yкaзaнияll{и' a Нr пpикaзaПли. Перед HaЧaлoru| кaкого-либо

t,ействия обговор}rТе Пpaв}4лa' кaсaющиecя 6eзопaоНоcТи для

3дoрoBЬя ребёнкa, в oсТaЛbнor$ . paзprшaйте прoяBЛяТЬ

иHиЦиaТиBy.

10.BьlзыBa}oщвr пoBeдеHие ребёHкa .  3тo sпoсоб приBлrЧЬ

BaЦJe BНиПлaНиr {по-дрyгoп'|y ребёнок действоBaтЬ пpocтo Нr

Плofi{lТ, прo0тo tloтoltlly, ЧTo оH rщr ToлЬкo pебёнок}' ПpоводиТr

c peбёнкопл Bреtt'|'| - игpaйте с l.|Иltd, рaсскaзьlвaйтe o Baшrпll

дrтcТBr, o Baцlих любиtt,lЬlХ 3aНflтиflХ, o BaшJrпл пoвrдеF||tv| t4 О

BaшиХ ХoрoшJИХ |r1 плoХиХ пoсТyпкaХ. Cлyшaя Bac, ребёнок
HayЧ}lтся дoвrрятЬ |4 paсGКaэЬ|BaтЬ у| o себе, пpиЧrпл без

t{лl4l.llНl,|Х} вoг1рsGoB co cТopоHЬt родИтелeЙ.

1 1.Cтaрaйтeоь пpидrр}киBaТtся ЧrТк0Гo рa6Пoрaдкa дHя

дf|я tTсl4xl4l{kl детеЙ BaЖHa {Ц}1l{гlиЧt.|ocТЬ} |4 прrдскaзyrПлocТЬ.



Приеш tll4|qИ, прoГyлки' ЧтlHиe, oтХot кo cHy дoл}|{|.|Ьl сoBrршaтЬ

B oдHo 14 To }Er BРеr'ля'

,t2'Доплa 
для pебёнкa Hy?|tl-|o GoздaТЬ оnокоЙнyю обстaнoвt{y.

Идеaльньltlл бьlло бьl прrдocТaвиТЬ еПlly oтдeлЬНylo кollЛНaTy

{если Hrт BoэмorttHoстl,t . oТДrльньtй yгол) с rгo (Blщaгr,|}|},

|toТopЬlx Hr дoл}|{Ho бьlть |t'HoГo {нтобьl еГo BHип{aниe Нe

oтBлrкaЛocЬ, Нr рaGcrиBaлось}. L{вет обоев дoл}(eн бьlть

Hrярк}tш, ycгtoкaиBaющиltл {голyбьlе оттенки}. Хорошо l.1гilrтЬ

cг|oрТl4вньlЙ yголoК. тyрHl4lt ,  гaнтелlл, ПJlяЧ, мягкий кoврl,1к {мaт} и

дp.

13.ИзбrгaЙтe cкoгlJlеHl4я дoПлa большогo кoлиЧeстBa людей

(гостeй}' шyмной обстaнoвки (крaйне неблaгопрl4яТHЬl

cкaНдaлы B Glil!Ьl, BЬlяЕHeHиr отнощeний ltjleЖдy B3po0J1Ьlt'яl,t'

рyгaнь}. Heблaгогtрl4яТHo пpебьtвaНие с рeбёнкоПл Нa pыНкaх, B

Плaгa3иHaх.

14.oберегaйтe рeбёнкa оТ иHТrллeкTyaЛЬHoГo

пеpeyтoп'lлеНl4я (телеви3oР, 3aHятl4я я3Ь|кaпли 14 гlр.} . yвлекиТr

rгo совместноЙ подвижноЙ игроЙ, пpоryлкой ' ПpививaЙте

ребёнкy гигиeНиЧrскИr HaBЫк}l нa собстBrHHoПn гIрl4плrpr.

15.Cтapaйтeоь, чтобьl y pебёнкa Hе бьlло нapyшeний aНa

(недостaТoЧHoe eГo КоJtиЧество вeдёт к yxyдtllеHl4lo вHl4[f,aни,| И

caмoltoнтрoля, tt |{ot.|цy дHя pебёнок ПяoжrТ sтaТЬ

HеyпpaBляeмьl м ).

16.Дaвaйте pебёнкy больше Bo3ltlt0}|{H0сти рaGхoдoвaТЬ

избьtтоннytо oНeрГиlo . пoлrзHa еJкедHеBHaя физинеcкaя
aкТиBHoGтЬ Нa GвrжeПi Boздр(e {длителЬHЫr пpoгyлки, бег,

прЬl}(Кl4' (GHlЛt|{l4}' лЬl}!tp|, Beлosипlд, рo.r]l4кld l,t дp.) Но пO}ilt-t}.lтr

o GBorврelлeнНotril пrрrклюЧrнии peбёнкa Ha дрyгor зaHяТие Пpи

пеpвЬlx пpl4эHat{aх ПrрryТoПЛлeHия (кaпpизHocТЬ, H*гaтивизпл).



17.Пpививaйтe peбенкy иHтrprc к Kaкoпlly.либо зaНят}|lo.

Емy Ba}кHo oщyu{aТЬ оeбя yмrлЬlllл 14 ltoпj!пeТrНТHЬtп,l B кaкой.

либо облaсти. Baжно нaЙти Тe зaHяти'|, КoТoрЬtr сtyдaвaлиcЬD

BaшJrпlly рeбёнкy |4 пgBЬtцJaли eгo yBrpеHHoGтЬ B сeбe,

caмooЧeнкy (хобби ). Однaко Нe ПrрeГpy}|taйте pебёнкa

3aНятияl!|и в рaзлиЧHЬlХ кpy}ккaХ . Bafltнo, чтобьl pебёнок

испытaл рaдoсТЬ oт 3aНяТи|я ll. чтобьl oнo Нr бьlло для HeГo

тяжкоЙ t( 11oвl4HHoGтЬlо }.

1 8. Если ребёнкy ТрyдHo дaются зaHяТия {yнёбa), He

тpебyЙте oТ HrГo BЬlсo|tиХ оЦeHок по Bсeпn Прeдn'eтaПll.

flостaтоЧHо, еGЛl'I он бyдеТ хoрoшJo yЧитЬся Пo Hеоt(oлЬl(иnл' K

кoТоpЬ|Пя y Нeгo еcTЬ прt4poдHaя склoHHoстЬ.

1 9.РaзвивaЙтe y pебёнкa oсoзHaНHor ТopПj|o}ttеl-ll4l' yПлrниr

l(oнTрoftl4poвaТЬ оебя (нaнинaя с обyнёHl4я Е tlJltoлr). Перeд ТеItll,

кaI{ Чтo-Тo GкaзaTЬ илl4 сдrлaтЬ, Hyfl{Ho GocЧиТaтЬ oТ 10 до 1

{этот coвeт Hrплoхо иcпoJlЬзoвaтЬ и poдиTrлflпл гипeрaкТиBl.|ЬlХ

tетeй ).

20'Пошнитel Baше опокоЙноe пoвrдeниe, B3BrцJеHHЬIе

собствеHl-|Ыe Пosтytl lt l4, aдrкBaтHoе рraГирoвaниe, прoяBлrниr

ТёрпrHия, l4НиЦиaтиBЬl {yшtение вовремя t lереltлloЧИтЬ BH}l tиaHиe

peбёнкa, yBлеЧЬ eгo' дaтЬ е|t'у иHтeprсHoе дrлo с l4гpoвЬlПл или

сopеBHoBaтелЬHЬl[' элeПJ|еHтolti, opгaHизoBaтЬ rгo

деятeЛЬность}, yrшrHиr бьlть вrcrлЬ|llЛ iдaжe Пoслe ТрyдНогo

paбонего дHя) . зaлoг ycпrЦJнoгo BзaимодеЙствия с

Ги п rрaкТи BHЬl м рeбёнкоtlf, "


