Слишком мало времени
для воспитания ребенка

Ваше настроение

Ошиб
ки

Чаще всего родители опираются на свой жизненный опыт и мировоззрение в
процессе воспитания. И каждый родитель думает о добрых и хороших отношениях
со своим ребенком. Тем не менее, иногда поведение ребенка бывает неожиданно
тупиковым и вызывает в нас раздражение, и мы, находясь в плену отрицательных
эмоций, можем совершить различные ошибки. Давайте рассмотрим девять
родительских ошибок более подробно и проанализируем свое поведение.
Содержа
ние

Мнение родителей

"Мож
но или
нет? Это
зависит
от
настрое
ния"

Неприятности на работе,
плохие отношения в семье.
Как часто взрослые
"выпускают пар" на ребенка!
Многие уверены, что в этом
нет ничего страшного.
Достаточно потом сделать
вид, что ничего не произошло
или купить давно обещанную
игрушку, и все будет в
порядке.

"К
сожален
ию, у
меня
совсем
нет
времени
для
тебя"

Многие взрослые очень
загружены на работе, но
каждую свою свободную
минутку стараются
проводить с детьми: они
отводят их в сад и в школу,
готовят для них, стирают,
покупают все, что им нужно.
Дети должны сами понимать,
что у родителей просто нет
времени поиграть и почитать
с ними.

Мнение психологов

Родители должны показывать
ребенку, что их радуют его
хорошие поступки и
расстраивают плохие. Это
создает у детей сознание в
непоколебимости жизненных
ценностей. Когда взрослые в
угоду своему эгоизму и
настроению сегодня разрешают
что-то, а завтра это же запрещают,
ребенок может понять только
одно: все равно, что я делаю,
главное, какое у мамы настроение.
Взрослые часто забывают
простую истину - если уж родили
ребенка, надо и время для него
найти. Ребенок, который
постоянно слышит, что у
взрослых нет на него времени,
будет искать среди чужих людей
родственные души. Даже если
ваш день расписан по минутам,
найдите вечером полчаса (в этом
вопросе качество важнее
количества).

Слишком мало ласки
Безразличие
Денежная
Детей надо
баловать
Слишком
много
строгости

"Поце
луи,
объятия
и
прочие
нежност
и не так
уж и
важны
для
ребенка"
"Дела
й что
хочешь,
мне все
равно"

Многие взрослые считают,
что ласки (поцелуи с мамой,
объятия с папой) в детском
возрасте могут привести в
дальнейшем к проблемам в
сексуальной ориентации.
Короче, никаких объятий и
поцелуев. Есть более нужные
и серьезные вещи.
Когда я был маленьким, со
мной не сюсюкались.
Ребенок сам должен
научиться решать свои
проблемы. И вообще, ребенка
надо готовить к взрослой
жизни, пусть он скорее
станет самостоятельным.

Дети любого возраста стремятся
к ласке, она помогает им ощущать
себя любимыми и придает
уверенности в своих силах. Есть
мнение, что за весь день ребёнок
должен получить не менее 8-10
прикосновений (поглаживание по
голове, объятие, поцелуи) для
хорошего самочувствия и
хорошего настроения.

Ребёнок, чувствуя ваше
безразличие, немедленно начнет
проверять, насколько оно
"настоящее". Проверка, возможно,
будет заключаться в совершении
проступков. Поэтому лучше
вместо показного безразличия
постараться наладить с ребенком
дружеские отношения, даже если
его поведение вас совершенно не
устраивает.
"Боль
У нас маленькая зарплата.
Любовь не купить за деньги ше
Нет достаточных средств,
звучит довольно банально, но это
денег чтобы позволить побаловать так. На самом деле внимание,
лучше
ребёнка.
ласка, совместные игры и
воспита
Если бы у нас было больше общение намного важнее
ние"
денег, мы дали ребёнку всё и содержимого кошелька. Ребенка
сделали его более
делают счастливым, осознание
счастливым.
того, что он для родителей
САМЫЙ-САМЫЙ.
"Пожа
Мы готовы все сделать для
Избалованным детям очень
луй, я
нашего ребенка, ведь дети
тяжело приходится в жизни.
сделаю всегда должны получать
Скорее, наоборот - он ощущает
это
самое лучшее. Детство - так
себя совершенно беспомощным и
сама.
быстротечно, поэтому оно
одиноким. "Попробуй-ка сделать
Это
должно быть прекрасно. Так это сам, а если не получится, я
пока не приятно угадывать и
тебе с удовольствием помогу", по
исполнять любое желание
вот один из вариантов мудрого
силам"
ребенка.
отношения.
"Ты
Дети всегда должны
Дети обязательно должны
должен слушаться родителей - это
понимать, почему и зачем они
делать
самый важный в воспитании что-то делают. Ребенок может
то, что я принцип. Альтернативы здесь беспрекословно исполнять все,
тебе
не допустимы.
когда вы рядом, и игнорировать
сказала»
все запреты, когда вас рядом нет.

Навязанная
роль
Наполеоновские
планы

"Мой
ребенок
- мой
лучший
друг"

Ребенок - главное в нашей
жизни, он такой смышленый,
с ним можно говорить обо
всем. Он понимает нас, прямо
как настоящий взрослый.

"Мой
ребенок
будет
занимат
ься
музыкой
!»

Многие взрослые мечтали
в детстве заниматься
балетом, учиться игре на
пианино или играть в теннис,
но у них не было такой
возможности. И теперь
главная цель пап и мам - дать
детям самое лучшее
образование.

Взрослые проблемы не должны
ложиться на плечи детей.
Недопустимо втягивать их в
конфликты, межличностные
отношения взрослых людей. При
этом их собственные проблемы,
так и остаются нерешенными.
Часто блестящее будущее,
нарисованное взрослыми в своем
воображении, всего лишь амбиции
мамы или папы, но никак не
истинное желание ребёнка.
Прежде чем решить что-то за
ребёнка, прислушайтесь к его
интересам, постарайтесь понять:
нравится ли ему то, чем он
занимается.

Интернет – источник: http://raguda.ru/ns/podgotovka-detej-k-shkole-konsultacija-dlja.html

