Как стать другом своему чаду
Воспитание у ребенка 4-5 года жизни дружелюбия – несложная задача, потому что
дети очень расположены дружить. Со всеми. Особенно – с родителями. Их психология
позволяет с радостью выслушивать советы старших и стараться следовать им. Этот
период жизни важно использовать для закладки основ долгосрочной дружбы со своим
крохой. Помните, что друзья не пугают, а любят,
поэтому старайтесь наставлять свое чадо через
любовь. Даже если малыш не слушается вас, он все
равно должен чувствовать, что горячо любим
родителями, вне зависимости от поведения и того,
сколько ему лет. Не допускайте в разговоре с ним
раздражения. Совет Карлсона очень уместен в этом
отношении: «Спокойствие! Только спокойствие!».
Только так можно заложить фундамент доверия ребенка к родителям.
Не нужно впадать и в другую крайность, стараясь исполнить все желания детей. Так
можно превратить чадо в маленького тирана. Если мама с папой по каким-то
причинам не могут выполнить желание чада, то обязательно должны постараться
объяснить ему, по какой именно причине: заняты, или не имеют достаточно финансов,
или считают, что выполнение его просьбы не принесет ему блага или повредит другим.
Детки в таком возрасте уже в состоянии понять объяснения, поэтому не стоит
лениться объяснять свои действия и поступки.
Помните: дети учатся понимать все то, что делают взрослые. И от того, насколько
умело малышу объясняется отказ, зависит формирование правильного мышления
ребенка. Обязательно покажите крохе лучший выход или замену его желанию. А когда
дитя согласится уступить, обязательно похвалите его. Но не всегда стремитесь
настаивать на своем. Когда это возможно, исполните просьбу или желание малыша
даже с избытком – так вы научите его делать сюрпризы и дарить любовь другим
людям.

Семь методов сотрудничества с
ребенком по Джону Грею родителям
В книге Джона Грэя «Дети с небес» автор перечисляет семь
правил установления сотрудничества родителей со своими
детьми.
Вот они:

1.Лучше просить, а не приказывать или требовать. Стоит использовать следующие
фразы: «Принеси (сделай, скажи…), пожалуйста…»; «Будь добр, …» и т.д.
2. Не задавайте вопросов, в которых уже звучит рекомендация к плохому поведению:
«Почему ты бьешь Петю?», «Зачем ты разбросал по квартире игрушки?» и т.д.
3.Выражая свои просьбы к ребенку, говорите конкретно, употребляя позитивные слова.
Например: «Дети, пожалуйста, ведите себя потише» вместо «Вы слишком шумите»;
«Умей подождать с ответом» вместо «Ты опять меня перебил».
4.Чтобы кроха не сопротивлялся вашим разумным доводам, старайтесь не
напоминать и не повторять ему истины, которые он уже хорошо знает. Например,
вместо объяснения важности чистки зубов ненавязчиво предложите малышу: «Не
почистишь ли ты зубы?».
5.Пусть ваши объяснения не станут лекциями: дети их плохо воспринимают и теряют
желание сотрудничать со взрослыми. Гораздо лучше, если вы будете побуждать свое
чадо задавать вам вопросы, прежде чем что-то сделать.
6.Не делитесь с детьми своими негативными переживаниями, потому что они
начинают чувствовать свою ответственность за ваше настроение, которую еще не
могут понести в полной мере. Избегайте фраз типа: «Мне не нравится…» или «Ты
очень огорчил меня…».
7.Самое лучшее слово для сотрудничества в этом возрасте – это слово «давай». Оно
укрепляет естественные связи между родителями и их детьми.
Любите, цените и понимайте своего ребенка. Ведь вы уже были детьми, а они
взрослыми – еще нет. То есть у них нет вашего опыта. Позвольте им приобрести его
по мере взросления, а не с ваших слов, да еще в 4 или 5 лет. Для ребенка это непосильная
ноша.

