ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
-то,

мать:
1. При разговоре с ребенком важно пони
он еще не сделал ничего плохого.
ыми

2. Ваш ребенок может интересоваться разн

тех или иных
личностями и поддерживать действия
что вы
людей. Важно донести до ребенка,
его не совершать
ите
прос
ому
переживаете за него, поэт
е, что он
мает
противозаконных действий. Вы пони
как себя вести,
взрослый и сам способен выбрать,
х опасениях.
поэтому лишь говорите ему о свои
Если ваш ребенок проявляет интерес

3.

тиям
к несанкционированным мероприя
там присутствовать,
или личностям, побуждающим его
ах или действиях
поинтересуйтесь, что именно в слов
этих людей заинтересовало ребенка.
рых он узнал
4. Если ребенок говорит о фактах, о кото
е, предложите
из видео, размещенных в интернет
и прокомментируйте
показать эти ролики вам, обсудите
взрослого человека
происходящее на экране с позиции
участников.
и с точки зрения законности действий
ребенка.
5. Поинтересуйтесь другими увлечениями
фильмов
Предложите ему совместный просмотр
авить списки
сост
по интересующей его теме (Можно
, спорт,
по направлениям: бизнес, политика
я).
творчество, географи

6. Предложите ребенку научить вас чему

тесь, например,
чего вы не знаете и в чем не разбирае
е,
как настроить папки в рабочей почт
,
сети
ой
зарегистрироваться в социальн
снять видео
отредактировать фотографии или
фона.
и смонтировать его с помощью теле
я вместе,
врем
7. Предложите ребенку провести
традицию.
а потом сделайте из этого семейную
ление нового
Это могут быть: совместное приготов
выбирают
блюда; просмотр фильма (фильмы
в кино;
д
похо
;
все члены семьи по очереди)
совместные занятия спортом в зале
улице);
или самостоятельно, дома или на
но устроить
совместное прочтение книг (мож
едующим
посл
с
)
ость
скор
соревнование на
енты
ерим
эксп
ые
обсуждением; совместн
ы, рисование,
глин
из
с новыми увлечениями (лепка
.
вышивание, работы по дереву и т.д.)
вы сожалеете
8. Расскажите и покажите ребенку, как
вались
ресо
о том, что так глубоко ранее не инте
его предпочтениями.
просто
9. Скажите ребенку, что вы его любите,
живания так,
переживаете и выражаете свои пере
как умеете.
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