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Столь же светлым, как они!!!

Памятка
для родителей
"Как общаться
с ребѐнком"

Заголовок задней панели

Установление доверительных
отношений с ребенком:
Выслушивайте ребенка не перебивая,
проявляйте искренний интерес к нему,
его рассказам и просьбам.
Не задавайте слишком много
вопросов.

Девиз организации

Общаться
с ребенком…
Как?

Сведения о товаре или услуге

Не принуждайте ребѐнка делать то, к
чему он не готов, если он устал,
расстроен, возбуждѐн.
Не критикуйте и не сравнивайте его с
другими детьми.
Не требуйте от ребенка слишком
многого и не реализуйте через него
свои родительские амбиции.
Организация
Не говорите:
«Не так сделал», «Плохо
сделал».

Не придумывайте для ребенка
множества правил и ограничений:
ребенок просто перестанет их замечать.
sznsk

Не проявляйте излишней тревожности
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Основные правила общения
Главный внутренний
заголовок
с ребенком.
Рекомендации
Ю.Б. Гиппенрейтер:
1. Можно выражать свое неудовольствие
отдельными действиями ребенка, а не ребенком в целом.
На внутренних
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наиболее важные сведения. Используйего чувства. Раз они (чувства) возникли,
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значит, для этого есть основания.

о вашей организации, о товарах или
3. Недовольство
ребенка не
услугах. Текстдействиями
должен быть достаточно
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получить
дополнительные
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подпись под ри-в дело, которым занят
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Чтобы
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не просит
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Вы говорите ему: "С

тобой все
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
sed diem
nonummy
nibh
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ребенкуelit,
трудно
и он
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euismod
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ut
lacreet
dolor
et
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accumsan et iusto odio dignissim qui mmy
6. Личность
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ребенка
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tincidunt ut lacreet
dolore
ваются magna
только
в той
которой
aliguam
eratдеятельности,
volutpat.

он занимается по собственному желанию и
с интересом.

7. Постепенно, но неуклонно снимайте с
себя заботу и ответственность за личные
дела вашего ребенка и передавайте их ему.
8. Позволяйте Вашему ребенку встречаться
с отрицательными последствиями своих
действий (или бездействия). Только тогда
он будет взрослеть и становиться
"сознательным".
9. Активно слушайте ребенка
("возвращайте" ему в беседе то, что он Вам
поведал, при этом обозначив его чувство).

10. Если ребенок своим поведением вызвал
у Вас отрицательные переживания, обязательно скажите ему об этом.
11. Когда Вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица. Сообщите
о СЕБЕ и о СВОЕМ переживании, а не о ребенке и его поведении (Я не люблю, когда
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18. Лучше
наказывать
ребенка,
лишая его
ullamcorper
suscipit lobortis
nisl ut aliquip
ex ea чем
commodo
Duis te
хорошего,
делаяconsequat.
ему плохое.
feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit

19. Положительное отношение к себе - осноin vulputate velit esse molestie consequat,
ва психологического
выживания. Ребенок
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
постоянно
ищет
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В общении с ребенком
очень важно научиться
соблюдать
правило трех «П»:
dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit au gue duis dolore te feugat
nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci taion
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex en commodo consequat. Duis te
feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex en commodo consequat. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.

Признание
(своевременно поощрять успехи и
заслуги)
Принятие
(принимать ребенка таким,
какой есть, любить безусловно)

Понимание
(ставить себя на место ребенка,
чтобы понять, почему он ведет себя так, а не иначе)
sznsk
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