
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ»

Правило первое – наказание не должно причинять вреда – физического или психического.

Правило второе – нельзя наказывать «для профилактики», наказание может следовать только за реальным поступком и только в том случае, если другого способа
донести информацию до ребенка вы действительно не видите.

Правило третье – наказание должно быть одно: даже если дитя натворило сто бед подряд, наказание должно быть единым, сразу за все применять целый «комплекс»
карательных мер недопустимо.

Правило четвертое – наказание не должно отменять награды: нельзя лишать ребенка того, что уже было подарено ему прежде, либо нарушать данные ему ранее
обещания (если это не было специально оговорено).

Правило пятое – наказание должно следовать сразу за «преступлением»: нельзя наказывать ребенка за то, что он совершил давно, пусть даже вы узнали об этом только
что. Наказание должно быть разовой и непродолжительной акцией, его нельзя растягивать надолго: натворил – наказали – и точка.

Правило шестое – наказание должно быть справедливым и не должно быть унизительным для ребенка: ребенок должен понимать, что наказание связано именно с
проступком, что это не демонстрация родительской власти и превосходства .

Правило седьмое – наказание не должно быть шантажом, нельзя манипулировать чувствами ребенка, предупреждать, что вы будете огорчены его поведением: если
больше всего на свете ребенок будет бояться огорчить любимую мамочку, он либо станет задерживаться в развитии, либо довольно быстро научится вас обманывать.

Что нужно каждому ребёнку, чтобы вырасти здоровым и полноценным человеком:

1. Уважение.
2. Физическая забота.
3. Похвала и призы.



4. Внимание.
5. Доверие.
6. Любовь.

Необходимо знать и помнить, что дети от жестокого обращения, от самодурства взрослых защищены законодательно!

Это:

· Всеобщая декларация прав человека (1948).
· Декларация прав ребенка (1959).
· Конвенция ООН о правах ребенка (1989), где дается определение понятия жестокого обращения и определены меры защиты и признания прав ребенка .
· Уголовный кодекс РФ (ст. 106-136, ст. 150-157, который предусматривает уголовную ответственность за совершение насилия в отношении несовершеннолетних .
· Семейный кодекс РФ (ст. 54, 56, 69, 77, который гарантирует права ребенка, вплоть до лишения родительских прав при непосредственной угрозе жизни и

здоровью детей.
· ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
· ФЗ РФ «Об образовании».

Злобное, недоброжелательное, надменное поведение взрослых становится для ребенка предметом для подражания. Существует выражение «ребенок - зеркало семьи».
Если понаблюдать за словами и действиями детей, легко понять, какие взаимоотношения преобладают в семье. Детская агрессия проявляется к младшим, животным, в
игре с куклами. Злобное, неприязненное отношение к ребенку вызывает у него ощущение ненужности, беззащитности.

Не все всегда получается, но дорогу одолеет идущий. Почаще заглядывайте в глаза своих детей, умейте разговаривать друг с другом, дарите ласку и заботу близким,
берегите семейные взаимоотношения, поддерживайте семейные традиции, своим личным примером в отношении к старшим членам семьи формируйте отношение в
своих семьях.

А результатом всего этого для вас будет здоровый и счастливый ребенок и ваша гордость за него, мысль о том, что жизнь прожита
не зря…
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