15. Это то, что надо!
16. Я знала, что ты сможешь сделать это.
17. Ты быстро учишься.

Свое неудовлетворение
родитель может выразить,
соблюдая три «ограничителя»:
•• осуждать следует не ребенка, а его поступки;
•• критиковать позволительно не чувства, а действия малыша;

Воспитание детей —
самая важная область нашей жизни...
Правильное воспитание —
это наша счастливая старость,
плохое воспитание — это наше
будущее горе, это наши слезы,
это наша вина перед другими
людьми.
Антон Семенович Макаренко

•• нельзя пребывать систематически в негативном настрое.

Правила
общения
с ребенком

•• Любые замечания нужно делать спокойным
тоном, не позволяющим усомниться в общем
одобрительном отношении.

Помните !
Осознание своей нужности –
базовая потребность любого человека.
Для ребенка – это фундаментальный
фактор успешного развития.

Вы можете обратиться за консультацией
к юристу, психологу в СООО
«Детский правозащитный фонд «Шанс»
Запись по телефону:

307-34-94, 307-34-61
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Правила общения
с ребенком
Дорогие родители!
Стоит помнить, что дети очень восприимчивы! Общаясь с детьми, взрослые не
всегда думают о последствиях сказанных
слов.
Чтобы не ранить детскую психику,
необходимо следовать определенным
правилам для эффективного общения с
детьми:
Разговаривайте
друг с другом.
У каждого человека есть потребность говорить с окружающими и слушать, что говорят они.
Это необходимо и детям и родителям.

Выслушивайте.
Ваш ребенок хочет, чтобы его слушали, не
перебивали, не вступали с ним в спор, узнавали

о его чувствах, о взглядах, не настаивали на том,
чтобы он слушал только взрослого.

Помните, что каждый ребенок —
особенный.

Рассказывайте им о себе.

Помогите ребенку поверить в себя. Если он
поверит в себя, то направит усилия на что-то
более полезное и конструктивное, чем курение,
спиртное и наркотики.

Если Вы можете поделиться с ребенком своими неудачами, проблемами, он легче увидит
в Вас не только родителя, но и друга, с которым и
он может поделиться.

Поставьте себя на их место.
Посмотрите на мир их глазами. Дайте детям
почувствовать, что Вы их понимаете.

Будьте рядом.
Важно, чтобы дети знали, что дверь к вам всегда
открыта, что всегда есть возможность поговорить
или просто побыть с Вами.

Старайтесь все
делать вместе.
Нужно активно развивать круг интересов ребенка, чтобы дать ему альтернативу, и он смог сделать
правильный выбор.

Знайте его друзей.
Пусть они приходят к Вам в дом, Вы должны
знать, где находится и проводит время Ваш ребенок.

Нужно уметь и не забывать
хвалить своего ребенка!
Вот несколько способов:
1. Ты сейчас на правильном пути.
2. Великолепно!
3. У тебя это получилось.
4. Правильно!
5. Это хорошо.
6. Супер!
7. Именно так! (Точно так!)
8. Я горжусь тобой.
9. Ты делаешь это очень хорошо.
10. Сейчас ты приобретаешь в этом сноровку.
11. Хорошая работа!
12. Ты делаешь это сегодня значительно
лучше.
13. Ты делаешь хорошее дело .
14. Очень приятно общаться с таким умным
ребёнком.

