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Воспитание хороших качеств

Каждый родитель хочет воспитать в ребенке хорошие
качества, такие как честность, справедливость, доброта.
Научить этому ребенка можно только на своем примере.
Увидев на улицу бездомную кошку или собаку, не стремитесь
оградить ребенка от общения с ними. Лучше обсудите с ним
их судьбу. Расскажите,
что киску или собачку
кто-то обидел, что они
потеряли свой дом и
хозяев, что им некому
помочь.
Объясните
крохе, что вместо того,
чтобы
гладить
животное, лучше его
подкормить.
Затем
вместе вынесите немного молока или хлеба и угостите кошку
или собаку. Такой урок покажет ребенку, если ему объяснить,
что будет справедливо поделиться с нуждающимся тем, что
ему необходимо.
Купив малышу
новую
игрушку,
создайте ему условия,
чтобы он первое время
наигрался
ей
в
одиночестве.
Через
пару дней она надоест
и ее можно будет
вынести на улицу или
взять с собой в детский
сад. Тогда малышу уже не будет жалко дать поиграть ей
товарищу.
Не ругайте своего ребенка при других детях или их
родителях. С точки зрения малыша, его родители должны
всегда и во всем его поддерживать. А если он не прав, будет
несправедливо упрекать его в присутствии посторонних. Во

время ссор между детьми старайтесь рассудить их,
внимательно выслушав каждого и приняв решение, которое
отвлекло бы каждого
от причины конфликта.
Читайте
больше
сказок,
стихов
и
рассказов, в которых
герои
совершают
хорошие
поступки.
Обсуждайте с ним:
почему тот или иной
мальчик или девочка
поступили, так или
иначе. Справедливо ли это? Предоставьте ребенку
возможность самому рассудить героев сказки и сделать
выводы.
Нужно чаще подбадривать ребенка, учить любить и
прощать того, кого любишь, - и он будет уверен в себе и с
легкостью преодолеет все невзгоды.
Дайте ребенку бескорыстную любовь и заботу – он будет
чувствовать себя нужным.
Заступайтесь
за
своего
ребенка
в
трудных ситуациях –
он
приобретет
чувство безопасности
и
доверия
к
родителям
и
в
дальнейшем научится
защищать себя сам.
Говорите со своим
ребенком
подружески, на равных – и Вы завоюете его доверие.
Учите ребенка положительным эмоциям - он будет
настраиваться на более позитивный лад и станет оптимистом.

