К ребенку с добром!

Консультация для родителей

«К ребенку с добром!»
Вряд ли родители, мечтающие о том, чтобы ребенок, независимо от своего возраста,
относился к ним самим жестоко. Становясь пожилыми, родители ждут от своих детей
доброты, внимания, телефонного звонка или короткого визита, их удивляет, что сын давно
не звонил, а дочь не находит времени, чтобы заехать хотя бы на минутку, не говоря уже о
помощи. И только некоторые старики оглядываются назад, чтобы понять, что они делали не
так, воспитывая своих детей.
Когда начинать?
Воспитание отзывчивости нельзя начать с определенного возраста. Мудрые люди говорят о
том, что все закладывается задолго до рождения. «Положительная беременность» - это и есть
начало воспитания.
Доброта - это помощь людям и животным.
Доброта бескорыстная и добрый человек не ждет чего-то взамен. Поговорите с
ребенком о том, что такое хорошие поступки, о том, какие добрые дела может делать ваш
ребенок.
Чутко относиться к «просьбам» о помощи - первый шаг воспитании чуткого и доброго
ребенка
Есть такой психологический термин - «эмоциональная холодность». Он означает неумение
проявлять свои эмоции, чрезмерную сдержанность, ровное отношение ко всему, что
происходит вокруг
Жестокость порождает жестокость.
Этот принцип в воспитании работает всегда. И тут речь идет о любой жестокости,
независимо от того, в отношении кого она проявляется. Например, мы, взрослые, можем
быть жестокими по отношению к: ребенку, своим родителям, друг другу, животным,
окружающим, себе.
Наши дети видят и замечают все.
Они буквально копируют наше поведение, воспринимая его как норму и образец.
Воспитание чуткости начинается именно дома.
Семейные традиции должны быть такими, которые свидетельствуют о правильных
поступках.
Братья наши меньшие.
Родителям, чьи дети страдают от повышенной жестокости и агрессии. рекомендуется завести
домашнее животное. Потому что забота о живом существе способна сделать мягким даже
жестокое сердце.
«Пожилых людей всегда уважают».
Воспитывать в ребенке отзывчивость, одновременно забывая о собственных родителях,
невозможно.
Милосердие - помощь слабым, больным или пожилым.
Быть милосердным значит оказать поддержку, помочь, ободрить словом.
Дети считывают наше отношение к родителям и другим окружающим людям пожилого
возраста. Поэтому именно то, как мы относимся к ним, и становится основой воспитания
Места для пассажиров с детьми. Уступить очередь, поделиться игрушкой или сладостями
просто так, только потому, что кто-то рядом - этому ребенка нужно учить. Но учить можно
только тогда, когда сам ведешь себя так же .
Краткое руководство для родителей, где простые слова имеют глубокий смысл ...

- Больше говорите с ребенком обо всем - о любви, о жизни и смерти, о силе и слабости, о
дружбе и предательстве.
- Отвечайте на вопросы, а не отмахивайтесь от них.
- Всегда поступайте так, как вам хотелось бы, чтобы делал ваш ребенок. Даже если в этот
момент он вас не видит.
- Научите ребенка заботиться о ком-либо и получать от этого радость.
- Пересмотрите свои отношения с родителями, научите ребенка уважительному отношению
к ним.
- Ежедневно возникает немало ситуаций, когда нужно принимать решение, как себя вести.
Учить ребенка проявлять доброту и отзывчивость можно ежедневно, и помнить об этом
нужно всегда.

