
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОТ РЕБЁНКА 

Эта «Памятка» – не только своеобразный монолог ребёнка, отстаивающего свои права, но и 

открытое приглашение взрослых к диалогу и взаимопониманию. 

Прислушаемся к советам своих детей! 

«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть, 
И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 

Глаза умнее слуха –  поймут всё без труда. 

Слова порой запутаны, пример же – никогда. 
Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провёл. 

Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ. 

И если все мне рассказать, я выучу урок. 
Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить и умным словесам, 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 
Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет, 

Зато пойму, как ты живешь: по правде или нет» 

Вечная детская мудрость 
 

 

 
 

 



 Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно предоставлять мне всё, что я 

запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

 Не бойтесь быть твёрдыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне определить свое 

место. 

 Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю вашего внимания. Это только 

вдохновит меня на их продолжение. 

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» 

и «нытиком». 

 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать использовать вас в 

качестве прислуги. 

 Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я иногда и сам не знаю, почему 

поступаю так, а не иначе. 

 Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко превращаюсь в лжеца. 

 Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться во всех случаях 

оставить последнее слово за собой. 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду вынужден защищаться, 

притворяясь глухим. 

 Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как великолепно я знаю, что такое 

хорошо и что такое плохо. 

  Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, но похвала, когда она честно 

заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, кажется, никогда. 

 Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться нужно только с силой. Я 

откликнусь с большей готовностью на ваши инициативы. 

 Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я стану вашим другом. Запомните, что я 

учусь, больше подражая примерам, а не подвергаясь критике. 

 Мне важно знать от вас, что правильно, а что нет. Но более всего мне важно увидеть в ваших поступках 

подтверждение того, понимаете ли вы сами, что правильно, а что нет. 

 


