Культура взаимных отношений

ЕСЛИ РЕБЕНОК ДРАЗНИТСЯ

И РУГАЕТСЯ

Эта проблема представляет определенную сложность,
потому что, с одной стороны, взрослые не хотят
«спускать»
использование бранных слов, а с другой
стороны, знают, что если на это обращать слишком много
внимания, то дети будут ругаться еще больше. Не стоит
считать, что все плохое дошкольники получают в детском
саду. В реальности все без исключения ребята уже когдато и где-то слышали эти слова раньше, просто сейчас они
вошли в тот возраст, когда им интересно испытать их
эффект на своем опыте. Как правило, есть два типичных
периода, когда дети ругаются: от 2,5 до 3,5 лет и от 4 до
5.

Как предотвратить проблему
Поговорите с ребенком о значении слов, которые люди
обычно
используют
для
того,
чтобы
выразить
отрицательные эмоции. Например: мне не нравится, я
рассердился, мне неприятно, я злюсь, мне больно и т.д.
Когда ребенок выражает свои чувства приемлемыми
словами, похвалите его: «Это просто замечательно, что ты
по-человечески объяснил нам, что ты чувствуешь».

Как справиться с проблемой, если она уже есть
Сначала нужно разобраться, почему малыш говорит
бранные слова. Это может желание привлечь к себе
внимание взрослого или других детей. Это может быть
одним из способов обрести некоторую власть над другими,
выводя взрослых из терпения, обижая детей. Это может
быть автоматическая реакция на обиду или злость –
ребенок видит, что родители поступают так. Если ребенок
ищет внимания и власти- полностью проигнорируйте его
слова. Если другие люди или дети пожалуются на это,
скажите: «Я слышала и не обратила на это внимания. Вы
можете сделать так же». Не проявляйте никакого волнения
или гнева, так как ребенок именно этого и добивается.
Несколько минут спустя спокойно поговорите с ним о
недопустимости использования таких слов. Если ребенок
произносит
бранные
слова
автоматически
или
в
подражание взрослым, вмешайтесь мгновенно, но очень
спокойно. Скажите ему, что эти слова могут обидеть
других.

Если ребенок дерется
Гораздо более типичным такое поведение является для
мальчиков. Вероятно, это объясняется целым комплексом
причин - мужские гормоны, ожидаемые обществом модели
поведения, более грубые игры. Девочки чаще выражают
свою
агрессию
словом,
выражением
презрения,
«отлучением»
от
себя.
Прежде
чем
что-либо
предпринимать, убедитесь, что это именно проявление
агрессивности, а не просто игра или неумение объяснить
свои желания. Дети видят модели такого поведения на
улице, в популярных телепередачах и переносят некоторые
действия в свои игры. Многие дошкольники еще не в
состоянии полностью контролировать сильные чувства и
ведут себя импульсивно, не могут осознать все возможные
последствия своих действий. Можно и нужно научить детей
действовать по-разному в разных обстоятельствах: там, где
нужно, уметь защитить себя, где нужно – уйти от драки.
Как предотвратить проблему
Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, если
не можете их исключить полностью. Дайте ребенку
возможность
естественного
конструктивного
выхода
энергии – не запрещайте бегать, вволю кататься на
велосипеде и роликах, строить дома из стульев и т.п..
Сделайте дома подобие боксерской груши.
Как справиться с проблемой, если она уже есть
Если дети начинают драться или бороться в неподходящее
время, скажите им: «Сейчас наступило время спокойно
играть (собираться на прогулку, готовиться к обеду), а вот
после вы сможете побороться, только возьмите матрац».
Договоритесь с ребенком о некоторых правилах борьбы: не
ставить подножку, не бить ногами и т.п. Если ребенок
отбирает игрушки и вещи у других, действуйте методом
логических последствий: «Если ты отберешь игрушку у
Кости, что может случиться дальше?» Помогите ребенку
осознать свое поведение. Как можно чаще, когда ребенок
спокоен, давайте ему знать, что его поведение улучшается:
«Видишь, ты можешь без кулаков объяснить другим, что
хочешь, и дети принимают твои идеи. Наверное, сейчас ты
гордишься собой».

Если ребенок проявляет жестокость
Видеть в детях злость и жестокость всегда очень тревожно
и неприятно. Мы задумываемся, не вырастут ли из них
такие взрослые, которые идут на преступления, не обращая
внимания на боль и страдания других людей. Дети, которые
часто проявляют злость и жестокость, могут делать это из-за
того, что чувствуют себя незащищенными, нелюбимыми или
слишком часто видят образцы такого поведения вокруг
себя.

Как предотвратить проблему
Следует проявлять к ребенку эмпатию, не рассматривая
его как проблему. Нужно дать понять малышу, что он
хороший, достойный любви человек, но некоторые его
поступки вы не одобряете. Признайте гнев, ярость ребенка
приемлемыми чувствами, но покажите другие способы их
выражения: «Я знаю, что ты был зол. Это нормальное
человеческое чувство. Если тебе не нравится то, что
делает..., скажи об этом словами или выбери для игры
кого-нибудь другого». «Я понимаю, что ты не любишь
пауков. Я тоже их не люблю и даже боюсь, но убивать их
нельзя, лучше отойти в сторону, пусть скорее убегает к
своим деткам».

Как справиться с проблемой, если она уже есть
Вмешивайтесь каждый раз, когда видите проявление
жестокости, и заставьте ребенка в полной мере осознать, к
каким результатам привело его поведение. «Когда ты
выгнал Андрея из игры, он очень обиделся, ему было
больно от такой несправедливости». Поймите, что ребенок,
который проявляет жестокость, пытается» поднять» себя за
счет того, что обижает других. Помогите ему увидеть в себе
хорошее, никак не зависящее от сравнения с другими:
«Каждый человек очень важен. Вот ты так любишь и
умеешь рисовать, что все дети с удовольствием просят тебя
помочь». Не скупитесь на ласку, когда ребенок проявит
хорошие чувства по отношению к другим: «Ты помог Коле,
ты хороший друг». Помогите другим детям, по отношению к
которым проявляется жестокость и насилие, постоять за
себя: «Я буду играть с тем, с кем хочу», «Никто не имеет
права делать мне больно».

ЕСЛИ У РЕБЕНКА НЕТ ДРУЗЕЙ
Каждому человеку нужны друзья. Друзья для
маленького ребенка – это возможность вместе познавать
окружающий мир – мир предметов, игр и человеческих
отношений на доступном языке. Отношения могут не
складываться из-за стеснительности, неуверенности.
Иногда дети не знают, что может быть интересно и
привлекательно для других.

Как предотвратить проблему
Помогите ребенку почувствовать себя уверенным:
говорите ему о том, что у него получается хорошо, какие
его
качества
привлекательны
для
окружающих.
Расскажите, как вы приобретали друзей в детстве, в какие
игры играли вместе с другими. Подскажите, какими
словами можно привлечь внимание другого ребенка, как
реагировать на отказ. Во время прогулок во дворе или
сквере побуждайте ребенка подходить к играющим детям,
заводить знакомых и друзей. Приглашайте сверстников
ребенка в гости, обязательно придумывая какое-либо
занимательное дело, например, совместную настольную
игру

Как справиться с проблемой, если она уже есть
Не утешайте себя мыслью, что ваш ребенок более
развит, более серьезен, чем его сверстники, и ему просто
неинтересно и не нужно общение с ними. Не думайте, что
общение с вами, даже очень занимательное, способно
полностью заменить детское общество. Оглянитесь вокруг,
подумайте, кого из детей ваших соседей, друзей и
знакомых могут заинтересовать те знания и умения,
которыми располагает ваш ребенок, кому могут
показаться привлекательными ваши домашние игры.
Договоритесь с родителями этих детей о визите к вам.
Помогите ребятам познакомиться, начать разговор или
игру. Примите участие в игре, постарайтесь быть
естественными и непринужденными. Если чувствуете, что
контакт между детьми установлен, оставьте их. Возможно,
ребенок, долгое время изолированный от общества
сверстников, поведет себя несколько необычным образом.
Постарайтесь быть понимающими и снисходительными.
Обязательно поговорите с ребенком о его чувствах после
визита гостей.

Если вам
ребенка

не

нравятся

друзья

вашего

Прежде
чем
начать
действовать,
попробуйте
сформировать для себя, что именно вам не нравиться.
Возможно, дело не в личных качествах этих детей, а
вашем предубеждении против их родителей, окружения и
т.п. Если проблема не в этом, понаблюдайте, в какие игры
дети играют вместе, как складываются отношения между
ними. Попробуйте понять, что привлекает вашего ребенка
в его приятелях. Вполне вероятно, он находит в них
компенсацию своих трудностей. Например, вы слишком
сильно опекаете и регламентируете жизнь вашего
малыша, он чувствует свою несвободу, а его приятель,
наоборот, демонстрирует полную самостоятельность и
инициативность. В этом случае проблема не в друзьях, а
вашем стиле отношений со своим ребенком.

Как предотвратить проблему
Постарайтесь
своевременно
рассказать
своему
ребенку, какие черты характера людей, какие игры вы
считаете достойными. Не забывайте говорить малышу о
его лучших сторонах. Приглашайте в гости детей еще до
того, как ребенок будет иметь возможность знакомиться и
заводить
друзей
самостоятельно.
Пожалуйста,
сдерживайте свои эмоции, если ваше отношение к друзьям
ребенка
определяется
какими-либо
«взрослыми»
мотивами.

Как справиться с проблемой, если она уже есть
Даже если вы твердо уверены, что все дело в
невоспитанности друзей, не устанавливайте жестких
запретов на эту дружбу – она может «уйти в
подполье».Будет лучше, если вы неназойливо и спокойно
обратите внимание своего ребенка на хорошие качества
этих ребят, а вслед за этим твердо сформулируете свое
мнение об отрицательных. Здесь нельзя обойтись без
примеров, именно поэтому следует сначала понаблюдать
за
детьми,
тогда
ваши
высказывания
будут
обоснованными.

Если ребенок часто дурачится и балуется
Этот тип поведения довольно распространен среди
младших дошкольников, особенно среди четырехлетних.
Если дети дурачатся слишком часто или в неподходящее
время, то это может вызвать
серьезные проблемы.
Как предотвратить проблему
Предоставляйте детям больше возможностей баловаться
и даже поощряйте их к этому в специально отведенное
время. Если они будут дурачиться именно в это время,
скажите им, что они поступают хорошо, потому что никому
не мешают, взрослым весело на них смотреть. Иногда сами
предлагайте побаловаться, помогая детям понять, что это
вовсе не плохое поведение, если никому не мешаешь и не
портишь вещи.
Как справиться с проблемой, если она уже есть
Может оказаться так, что ребенок, который слишком
много дурачится или строит из себя шута, на самом деле
пытается уйти от каких-то серьезных проблем в своей
жизни. Он прячется под «маску», пытаясь избежать
непосильного напряжения. Такого же рода поведение может
развиваться и вследствие того, что он видит внимание,
восхищение других детей и некоторых взрослых. Обсудите
вместе с другими членами семьи и воспитателями, что
может скрывать ребенок за «маской шута», что пытается
заглушить таким поведением. Если увидите, что ребенок
спокоен и серьезен, используйте эту возможность, чтобы
поговорить с ним о том, что его тревожит, беспокоит.
Предложите ему нарисовать картинку, которую не увидит
никто кроме вас двоих. Если ребенок начинает баловаться в
неподходящий момент и вам нужно прервать его
фиглярство, твердо обратитесь к нему со словами: «Сейчас
очень важно, чтобы ты побыл серьезным. Через 10 минут
мы закончим работу, и ты сможешь баловаться, сколько
пожелаешь»
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