Берегите своих детей.
Их за шалости не
ругайте. Зло своих
неудачных дней, никогда
на них не срывайте. Не
сердитесь на них
всерьёз, даже если они
провинились. Ничего
нет дороже слез,
что
с ресничек родных
скатились

Если вы стали свидетелями
жестокого обращения с
детьми - не молчите!!!
Сообщите об этом в органы
опеки и попечительства или
в полицию.
Позвоните на детский
телефон доверия.

Ваше неравнодушие может
спасти детскую душу!
ГАУ ЦППМиСП
Адрес: ул. Пискунова, 42, Иркутск г.,
Иркутская обл., 664022
Телефон: 8 (3952) 70-00-37
Факс: 8 (3952) 70-09-40
Эл. почта: ogoucpmss@mail.ru

Организация

Наш метод
воспитания—
любовь, беседа,
понимание

Что нужно делать, чтобы ребенок
вырос счастливым, успешным и
уверенным в себе человеком?
Прежде всего, нужно научиться
безусловно принимать ребенка, т. е.
любить не за то, что он красивый,
умный, талантливый, а просто за то, что
он есть.
Когда мы говорим ребенку:
«Принесешь хорошую оценку – буду тебя
любить», это означает, что мы принимаем его условно, что мы будем его любить,
только
если он что-то сделает (будет
хорошо учиться, вымоет полы, сходит в
магазин и т.д.).

Семья - самое теплое место на
земле

3 способа открыть ребенку свою
любовь
1 . С л ов о .
Называйте
ребенка
ласковыми именами, рассказывайте
сказки, пойте колыбельные
2.Взгляд. Если вы хотите что-то
сказать ребенку, то подойдите прямо к
нему, посмотрите в его глаза и скажите.
3.Прикосновение. Иногда достаточно
взять ребенка за руку, погладить по
волосам, поцеловать, чтобы он
перестал плакать и капризничать.
Воспитание ребенка - это не дрессура.
Родители существуют не для того,
чтобы вырабатывать у детей
условные рефлексы!

У к а ж д ог о ре б е н к а е с т ь
пот ребн ость в люб ви и
«нужности». Эта потребность
удовлетворяется, когда мы
гов ори м ре бен ку, ч т о он
хороший, мы его любим, ценим, он нам
дорог и т. д.
Тот же смысл имеют улыбка,
п ри ветли вый взгл яд и ласк овое
прикосновение. В целом, ваше принятие
ребенка проявляется не столько на
вербальном уровне, сколько на уровне
жестов, мимики, взглядов и маленький
человечек это сразу чувствует.

Основные причины непослушания
ребенка:
• борьба за внимание;
• стремление к самоутверждению;
• желание «отомстить»;
• потеря веры в собственный успех.
«Непринятые» дети испытывают обиду, одиночество, не хотят
видеть родителей и общаться с
ними; у них развиваются неврозы и другие заболевания,
связанные с ощущением того, что
они никому не нужны, никто их не любит, они
«плохие» и т. д.

