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• Обращайтесь с детьми уважительно. Никогда не унижайте их!

• Не говорите свысока с детьми. Они не уважают людей,

чувствующих свое превосходство только потому, что они

гораздо старше.

• Постарайтесь заработать их уважение, просто

прислушивайтесь к ним.

• Развивайте в себе выдержку и не пытайтесь воздействовать на

них авторитарными методами.

• Дайте детям возможность говорить о своих желаниях, а затем

объясните им, почему вы не можете удовлетворить тот или

иной их запрос.

• Главное - это слушать своих детей. Дети достаточно открыты и

сами расскажут о себе.



• Общение с ребенком - это одновременно тяжелый труд и

привилегия. Даже не пытайтесь с ним лукавить - он заметит

любую хитрость.

• Понаблюдайте за общением детей - у них многому можно

поучиться!

• Всегда предоставляйте детям свободу выбора, чего бы это ни

касалось!

• Давайте детям подробные объяснения, а также предоставляйте

им право высказывать своё мнение при принятии решений по

разным вопросам и, более того, предоставляйте им несколько

возможностей для выбора.



• Помогайте детям принимать самостоятельные решения в том,

что касается их дисциплины.

• Определяя для детей границы дозволенного поведения,

сохраняйте при этом творческий подход к их воспитанию.

• Давайте выход их чрезмерной физической энергии.

Учитывайте эту необходимость в любой ситуации.

• Позвольте ребенку самому устанавливать границы действия, а

не наоборот. Даже попросите ребенка об этом.

Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, на что способен ваш

ребенок.



• Всегда объясняйте детям, почему вы даете им какие-то

инструкции.

• Если вы приказываете в диктаторском, авторитарном духе без

всяких оснований, то ребенок отстранится от вас. Он не будет

слушать и, более того, выдаст целый список причин, почему

это нехорошо!

• Иногда ваши объяснения могут быть самыми простыми -

вроде «потому, что этим ты окажешь мне помощь, а я

сегодня очень устал». Сначала ребенок подумает о том, что вы

сказали, а затем начнет выполнять.



• Сделайте детей своими партнерами в их

собственном воспитании.

• Больше разговаривайте с детьми.

• Старайтесь принимать участие в событиях вместе с ними, не

пытаясь отговориться: «Я занят». Если вы скажете: «Я занят и

не приставай сейчас ко мне», - ребенок поймет, что вам просто

нечего ему сказать.

• Дарите им свое время, свое внимание, дарите им себя - это и

есть любовь. Дети помнят важные моменты, когда вы были

вместе, но они не запоминают, как часто они случались.

Поэтому отдавайтесь им всецело всякий раз, когда сможете.



• Формируйте у детей чувство безопасности, поддерживая их

начинания.

• Избегайте порицания и криков по отношению к детям.

• Всегда давайте им понять, что вы поддерживаете их начинания.

Они станут более восприимчивы к вашим словам - и удивят

вас.

• Не заставляйте детей достигать чего-либо, но позвольте им

действовать с воодушевлением.


