Правило 7
Не требуйте от ребенка невозможного иди трудно выполнимого.
Вместо этого посмотрите, что вы
можете изменить в окружающей обстановке.

Правило 9
Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы ребенка.
Не приходилось ли вам слышать такие слова от детей (чаще от подростков и
старше) в адрес родителей: "Перестань
плакать (нервничать, паниковать), этим
ты мне только мешаешь!"? За такими
словами стоит потребность детей отделяться от родителей и в эмоциональном
смысле: учиться быть самостоятельными
перед лицом напряженных, а то и опасных ситуаций. Конечно, они при этом
могут нуждаться в нашем участии, но
участии деликатном, ненавязчивом.
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Правило 8
Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте
собственные ожидания с возможностями ребенка.
Как видите, это Правило похоже
на предыдущее. Идея такова: бесполезно требовать от ребенка невозможного или очень трудного, к чему
он еще не готов. Лучше изменить
что-то вне его, в данном случае свои ожидания.

Семья начинается с детей.
А.И.Герцен

социальный педагог
Герасименко Ирина Анатольевна
Галюгаевская, 2017

Если вы взяли ребѐнка воспитывавшегося в интернатном учреждении, то первые дни
и недели его пребывания в семье у него могут
возникнуть, кажущиеся странными, особенности поведения. В этой памятке мы постараемся объяснить их причины и дать некоторые
рекомендации как сгладить возможные проблемы и упростить ребѐнку привыкание к семье и еѐ укладу.

Правило 1
Не вмешивайтесь в дело, которым
занят ребенок, если он не просит помощи. Своим невмешательством вы
будете сообщать ему: "С тобой все в
порядке! Ты, конечно, справишься!"

Правило 3
Постепенно, но неуклонно снимайте с
себя заботу и ответственность за личные
дела вашего ребенка и передавайте их ему.
Пусть вас не пугают слова "снимайте с себя
заботу".
Речь идет о снятии мелочной заботы,
затянувшейся опеки, которая просто мешает вашим сыну или дочери взрослеть. Передача им ответственности за свои дела, поступки, а затем и будущую жизнь - самая
большая забота, которую вы можете проявить по отношению к ним. Это забота
мудрая. Она делает ребенка более сильным
и уверенным в себе, а ваши отношения более спокойными и радостными.
Правило 4

Правило 2
Если ребенку трудно, и он готов
принять вашу помощь, обязательно
помогите ему. При этом:
1. Возьмите на себя только то, что
он не может выполнить сам, остальное
предоставьте делать ему самому.
2.По мере освоения ребенком новых действий постепенно передавайте
их ему.

Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих
действий (или своего бездействия). Только
тогда он будет взрослеть и становиться
"сознательным".
Правило 4 говорит о том же, что и известная пословица "На ошибках учатся".
Нам приходится набираться мужества и сознательно давать детям делать ошибки,
чтобы они научились быть самостоятельными.

Правило 5 и 6
Если ребенок вызывает у вас своим
поведением отрицательные переживания, сообщите ему об этом. Правило говорит о том, что чувства, особенно если
они отрицательные и сильные, ни в коем
случае не стоит держать в себе: не следует молча переносить обиду, подавлять
гнев, сохранять спокойный вид при
сильном волнении.
Когда вы говорите о своих чувствах
ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА.
Сообщите О СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении".
Они могут быть такими:
1. Я не люблю, когда дети ходят
растрепанными, и мне стыдно от взглядов соседей.
2. Мне трудно собираться на работу,
когда под ногами кто-то ползает, и я все
время спотыкаюсь.
3. Меня очень утомляет громкая музыка.

