
Маленькие хитрости в общении с детьми

                         Никогда  не  теряй  терпения  -
                        это  последний  ключ, открывающий  двери.
                                                                     А.Сент – Экзюпери

                                                              Люби своего ребенка!
Для ребенка главными

признаками любви родителей,
является:

- интерес к его деятельности;
- поощряющие улыбки и слова
  о любви; 
- тактильный контакт:    
  прикосновение, объятия;
- зрительный  контакт: глаза в  
  глаза;   
- принятие его таким, каков он 
  есть.       

                                                                             

Будь добрым примером для своего ребенка!

- привей ему уважение к ценностям: дружная семья, тесные и искренние  
  связи с родственниками и друзьями, ответственность каждого за свои  
  поступки.

Тогда

у ребенка будет 

формироваться 

чувство гордости

за свою семью

и стремление

 быть похожим

на родителей.



Играй со своим ребенком!

- принимай его игры всерьез;
- уделяй время для игр по его   
  правилам, активно взаимодействуя с
  ним; 
- моделируй в играх реальные  
  события, обучая необходимому   
  поведению в той или иной ситуации.

Действия в игровом образе

помогут ребенку быстрее

определиться и обрести себя

в сложном мире человеческих

взаимоотношений.

Трудись со своим ребенком!
- позволь ему принять участие в   
  твоей работе: в доме, в саду,  
  огороде; 
- помоги ему усвоить алгоритм   
  трудового действия; 
- похвали за старание и успешное   
  выполнение работы;
- разреши выбрать, что он хочет 
  делать и как. 

Когда ребенок подрастет,
приучай его участвовать во всех

работах по хозяйству дома
и в группе детского сада,

научи его нести ответственность
за невыполнение

своих обязанностей.



Позволь ребенку приобретать
жизненный опыт,

пусть даже не безболезненно,
но самостоятельно!

- ребенок признает только такой 
  опыт, который он пережил;
- чрезмерно оберегаемый  
  ребенок, «застрахованный» от  
  любой опасности нередко  
  «выпадает» из жизни своих  
  сверстников и становится  
  объектом насмешек и жалости.

Покажи ребенку возможности и пределы человеческой свободы!
- объясни, что любой человек должен признавать и соблюдать известные 
  нормы поведения в обществе; 
- проведи беседу: «Как ты хочешь поступить? Почему? Как можно поступить
  по-другому? Как лучше? Как бы поступил другой мальчик (девочка)? Как  
  бы поступила я? Почему?»;
- следи за поведением ребенка и направляй его таким образом, чтобы его  
  поступки не причиняли ущерба ни ему самому, ни другим;
- воспитывай уважение к правилам посредством наказания лишь в случае  
  острой необходимости, но без злости и раздражения;
 - методы наказания действуют хуже, чем методы поощрения.

Помни,

родительское право –

это право старшего,

но не сильного.



Предоставляй ребенку
возможность таких

переживаний, которые будут
иметь ценность  воспоминаний!

- соблюдайте традиции: просмотр 
  семейного альбома, дни  
  рождения, новый год, отдых на  
  море и т.д.

Полученные эмоции и
впечатления,

позволят  ребенку
ознакомиться с жизнью

других людей
и с окружающим  миром.

Мы все разные, родители, пожалуйста,
учтите это в нашем воспитании!


