Ос новн ые правила как научит ь ребёнк а пони мат ь запрет ы:
1.В каждой семье есть традиции и правила, которые строго соблюдаются. Продумайте
заранее, что с вашей точки зрения надо запретить раз и навсегда, а что нет.
2.Не думайте, что ребенок будет понимать и запоминать все правила и запреты с первого
или второго раза. Для этого нужно время и ваше терпение.
3. Если вы запрещаете сегодня , то не разрешайте и завтра.
Будьте твердыми в своих принципах по отношению к тому, что действительно «нельзя».
4. Вознаграждение правильных действий действуют лучше, чем наказание неправильных.
Вместо того, чтобы наказывать за ошибки, поощряйте хорошее поведение: хвалите,
ласкайте, вознаграждайте чем-либо интересным. Это не значит, что на плохое не стоит
реагировать. Надо проявить строгость, но не наказывать ребенка. Чтобы не наломать дров
в порыве гнева (не отшлепать ребенка, не наказать его), досчитайте про себя хотя бы до
пяти, а лучше до десяти. Это поможет вам успокоиться и собраться с мыслями – решить,
как поступить.
5.Постарайтесь научиться отличать намеренные проступки от случайных. В случае
злостного неповиновения ребенка все-таки, стоит поставить на место. Если вы в первый
раз пойдете у него на поводу, потом будете считать, что день без истерики – редкое
счастье. Злостное неповиновение впервые возникает, как правило, после того, как вы
позволили что-то непозволительно «на людях». Так что, не снимайте запретов, даже если
боитесь, что другие подумают о вас «не так»

Даёте ребёнку карманные деньги?
Значит вам пригодятся эти правила:
1.Деньги – это не способ поощрения и наказания, а средство развития определенных
навыков, своеобразный инструмент – такой же, как нож или вилка. Поэтому их нужно
выдавать независимо от достижений или проступков ребенка и как можно раньше.
2.Разработайте совместно с ребенком систему выдачи карманных средств. Разделите
сумму на «премиальные» и «необходимый минимум». Определите, за что начисляется
«премиальная» часть и как часто вы будете пересматривать условия выдачи. С детьми,
умеющими читать, можно заключить письменный договор, скрепив его для важности
личными подписями.
3.Выдавайте деньги регулярно. Как показывает практика, оптимально – один раз в начале
недели. (Тогда ребенок не потратит их полностью в выходные). Со временем увеличивайте
сумму, одновременно перекладывая на ребенка часть расходов на его потребности
(транспорт, завтраки, канцтовары). Обязательно поинтересуйтесь, на какую сумму
рассчитывает ребенок – этим вы определите его актуальные запросы. Откорректируйте
сумму
в
зависимости
от
своих
возможностей.
4. Уважайте решения ребенка. Карманные деньги – это то, чем он может пользоваться
исключительно по своему усмотрению. Ваш голос здесь – совещательный.
Поэтому задача родителей – рассказать ребенку о разных вариантах использования его
личных средств и помочь проанализировать причины или перспективы возможных
покупок.

5.Помните, что любой навык формируется при многократном повторении.
Поэтому не делайте поспешных выводов из-за «неправильных» действий ребенка.
Лучше помогите ему определиться, где он совершил ошибку. Наверное, вы тоже в этом
отношении небезупречны…
6.Никогда не компенсируйте ребенку деньги, если он их потерял. Посочувствуйте, но
предложите потерпеть до следующей «получки». В противном случае он не научится быть
внимательным к своей собственности.
7.Всегда привлекайте ребенка к обсуждению финансовых вопросов, касающихся вашей
семьи. Пусть учится ориентироваться в своих потребностях и ваших
возможностях. Советуйтесь с ребенком, когда хотите сделать покупку – этим вы повысите
его самооценку.
8.Напоминайте ребенку почаще, что деньги – это средство для получения чего-то, а не
цель сами по себе.
9.Учите ребенка тратить деньги не только на себя, но и на благотворительные цели. Дайте
ему возможность почувствовать себя немножко волшебником…
10.Если вам очень жалко дать ребенку деньги для его «обучения», помните, пожалуйста,
что:
- распоряжение деньгами развивает в детях умение считать, выбирать, общаться,
договариваться, терять, беречь, сравнивать, терпеть;
- владение собственностью
самостоятельность;
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и

- обладание деньгами позволяет ребенку узнать и понять себя, свои потребности,
возможности и цели;
- с помощью денег ребенок познает других и учится строить с ними не только
человеческие, но и финансовые отношения.

10 заповедей для родителя
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, так ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь –
как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему, и это
необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо
что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь
уверен – ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у
него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека – это его встречи с детьми.
Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы
встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если
можешь, но не делаешь. Помни: для ребенка сделано недостаточно, если не
сделано все.
8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только
плод плоти и крови. Эта та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на
хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери
и отца, у которых будет расти не “наш”, “свой” ребенок, но душа, данная на
хранение.

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы,
чтобы сделали твоему.
10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым.
Обращаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с
тобой.

