2. Не давать кличек.
Даже если ребенок забавляется, навешивание ярлыков больно и неприятно. Объясните детям, что
такое поведение вам не нравится и беспокоит
вас.

Хорошим манерам нужно начинать обучать,
как только ваш ребенок начинает понимать, что
вы говорите. Кроме того, дети должны обучаться хорошим манерам на протяжении всего периода взpoсления. Лучше всего, если вы будете
поощрять, когда малыш делает что-то правильно. Когда же ребенок делает что-то неправильно, не наказывайте его, но мягко расскажите,
как это лучше всего сделать и почему.
Основные хорошие манеры для детей состоят
в следующем:
1.Ожидать своей очереди и не перебивать других людей, когда они говорят.
Никто не будет услышан, если говорить параллельно с кем-либо. Мягко скажите ребенку,
чтобы он подождал, пока кто-то говорит, а затем спросите, о чем ребенок хотел спросить.
Не забудьте внимательно выслушать вашего
ребенка, чтобы усилить положительное отношение к ожиданию своей очереди. Во время
ожидания ребенком своей очереди положите
руку на ребенка, чтобы вербально сообщить
ему, что вы знаете и помните об его присутствии.

3. Всегда приветствовать кого-либо, когда они
приходят в ваш дом.
В зависимости от вашего уровня формальности,
вы можете научить вашего ребенка пожатию рук
со взрослыми или пожатию рук с другими детьми. Однако, ваш ребенок должен всегда говорить: «здравствуйте» или «привет».
4. Говорить часто «пожалуйста» и «спасибо».
Это показывает уважение и признательность. А
для других взрослых это будет означать ваше
хорошее воспитание ребенка.
5. Сохранять чистоту после себя.
Будь то дома или в доме друга, дети должны
всегда убирать после себя. Это их беспорядок,
поэтому именно они должны сделать чисто. Если дети не стремятся убирать после себя, то
напомните им, что нельзя приступать к другой
ирге до того, как не будет ликвидирован беспорядок после предыдущей игры.

6. Поведение в спорте.
После игры (спорт, карты, настольные игры),
независимо от результата, ваш ребенок должен
вести себя культурно.
Если он победит, объясните, что нельзя злорадствовать или хвастаться. Если ваш ребенок проиграет, объясните, что не следует
дуться или злиться.
7. Принимать комплименты вежливо.
Если кто-то хвалит ваших детей, научите их
быть спокойными и сказать «спасибо» и не указывать на свои недостатки.
8. Открывать двери для других.
При входе в здание, обычно дети пропускают
взрослых вперед. Если за ребенком кто-то идет,
то ваш ребенок должен придержать дверь, чтобы
она не захлопнулась перед лицом идущего
вслед человека. Также научите, что если кто-то
держит дверь для них, то нужно сказать
«спасибо».
9. Уважать различия.
Если люди делают вещи иначе, чем ваша семья
из-за разнообразия в культуре, расе или религии, то научите вашего ребенка уважению. Укажите, что это интересно как различные семьи
делают разные вещи. Семьи имеют свои собственные традиции и ритуалы — это важно и
имеет смысл для этой семьи.

Существуют способы,
чтобы стать ребенку ближе:
1. Уделяйте вашему ребенку достаточно времени.
Важно, чтобы он постоянно чувствовал ваши
внимание и заботу.
2. Даже если вам кажется, что ребенок хочет
paccказать вам что-то незначительное, всеравно внимательно выслушайте его.
3. Постоянно повтopяйте вашему ребенку, что
вы верите в него и гордитесь им.
4. Прежде чем за что-то ругать ребенка, позвольте ему высказаться. Возможно, вы не правы и он оправдает себя.
5. Хвалите малыша всегда, когда для этого есть
причина.
6. Будьте открыты и честны друг с другом.
7. Проводите больше времени вместе. Ходите в
кино, в театр, в музеи, на прогулки.
8. Не отвлекайтесь, когда ребенок что-то рассказывает вам.
9. Гордитесь не только результатами вашего
ребенка, но и его стараниями.
10. Обсуждайте прошедший день.
11. Чаще обнимайтесь.
12. По возможности спрашивайте у ребенка его
мнение, касающееся крупных решений (куда
поехать отдыхать, какого цвета должны быть
обои в детской).
13. Расскажите вашему ребенку о себе в детские
годы, ему будет интересно.
14. Чаще играйте с вашим ребенком.
15. Иногда позволяйте себе вернуться в детство.
Устройте с ребенком бои подушками, поиграйте в снежки, сделайте какую-нибудь глупость. Все-время быть взрослым – это скучно.
16.

Чаще говорите вашему ребенку, что
вы его любите.

Притча о мудром воспитании
Как-то в одно селение пришѐл и остался жить
старый мудрый человек. Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещѐ он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи.
Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но ещѐ более хрупкие. Однажды родители не выдержали и
пришли к нему: - Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие
подарки? Они стараются, как могут, но игрушки
всѐ равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.
- Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им своѐ сердце. Может
быть, это научит их
обращаться с этим
бесценным даром
хоть немного аккуратней?
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