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Наши дети! Обычно мы любим и даже обожаем их.
Но иногда! Иногда мы сердимся на них и не понимаем.
Нам хочется отругать их, отшлепать, побить. Но эти
действия опасны, а мы редко задумываемся над тем, что
это
насильственные
методы,
то
есть
методы,
травмирующие психику детей.
Как сделать так, чтобы дети доставляли нам радость
и сами были счастливы? Есть короткие пути к большой
любви:

Как бы вы не были заняты, находите время
для своих детей.

Как бы вы не устали, уделите каждому
ребёнку немного внимания.

Выражать свою любовь можно каждый день.
Не бойтесь сказать «Я тебя люблю» сегодня,
если это вы говорили вчера.

Воспитывайте детей в обстановке любви и
покоя. Они также будут воспитывать своих
детей.

Не настаивайте на абсолютном послушании
ребёнка. Уважайте его достоинства.

Будьте добры с ребёнком даже тогда, когда
проявляете строгость. Пусть он растет
счастливым и общительным.

Проявляйте чуткость, учитывая желание и
волю своих детей. Но не позволяйте им
превращать вас в рабов.

Находите простые пути для решения
сложных проблем воспитания. Помните - все
гениальное просто.

Не ругайте и не наказывайте ребенка, у
которого не ладится с учебой, выясните
причины отставания.

Будьте дружелюбны и гостеприимны с
друзьями своего ребёнка. В противном случае
он останется один.

В своих требованиях делайте скидки на
возраст и индивидуальные качества ребёнка.

















Предоставьте ребёнку достаточно свободы
для развития самостоятельности. Это поможет
ему завоевать признание сверстников.
Своим
примером
обучайте
ребёнка
желательным качествам. Хорошее в нем поощряйте.
Не делайте различий между детьми. Никогда
не сравнивайте с другими.
Читайте вместе. Даже старшие дети с
удовольствием слушают хорошие рассказы.
Показывайте свои чувства к ребёнку. Не
бойтесь обнять и поцеловать его.
Извинитесь, когда вы не правы, родители
тоже совершают ошибки.
Всегда прощайтесь с детьми со словами
любви и поцелуйте их. Всегда провожайте их
спать со словами «спокойной ночи»; обнимите и
поцелуйте.
Старайтесь хорошо и правильно кормить
детей. Голодный ребёнок – злой ребёнок.
Следите за их развитием и вовремя лечите, если
нужно.
Будьте открытыми и честными с детьми.
Дети всегда чувствуют фальшь, и будут платить
вам тем же.
Включайте детей в обсуждение семейных
проблем, делайте совместную работу. Научите
тому, что умеете сами.
Разговаривайте
с
ребёнком
всегда
приветливо, с улыбкой. Ваша одна улыбка
может сделать его счастливей.
Не позволяйте ребёнку привыкнуть к чувству
поражения. Придумайте для него возможность
стать победителем.
Радуйте своих детей - сюрпризами,
домашними праздниками. Пусть дети всегда
ждут от вас чего-то особенного.

РАССКАЗЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Красная машина
Наташа с Мишей играли во дворе дома. Вдруг из-за
угла выехала очень красивая красная машина и
остановилась около детей. Наташа очень хотела потрогать
ее и посмотреть, что же там внутри, но она боялась, что
хозяин будет ругать ее, если она подойдет поближе. И
вдруг из машины вышел мужчина. Он широко улыбнулся
ей и спросил, не хочет ли она покататься. У Наташи от
радости перехватило дыхание. Она бросила игрушки и
подбежала к машине, но Миша догнал ее, схватил за руку и
потащил домой. Дома мама похвалила Мишу, а Наташе
сказала, что она никогда не должна подходить к чужим
машинам, а тем более садиться в них.
Почему мама похвалила Мишу? Почему нельзя
садиться в чужие машины?
Мороженое
Мама с Колей гуляли по городу. Было очень жарко и
хотелось мороженого. Коля ныл всю дорогу, но мама
сказала, что у него недавно была ангина, и мороженое ему
нельзя. Но Коле очень хотелось мороженого, оно стояло у
него перед глазами, ему пахло этим самым мороженым, и
вкус его чувствовался во рту. Он даже обиделся на маму:
«Подумаешь ангина, - думал Коля, - уже нет никакой
ангины».
Наконец они пришли в парк и остановились около
детской площадки. Коля побежал играть, а мама отошла в
сторонку и поглядывала за ним.
Вдруг к Коле подошла незнакомая женщина, в руке
она держала заветное мороженое. Она огляделась по
сторонам и подозвала Колю: «Эй, мальчик, хочешь
мороженое?» «Хочу», - ответил Коля. «Ну, тогда пойдем со
мной», - позвала она. Коля с радостью подбежал и взял ее
за руку. Но в это время подошла мама. А женщина стала
быстро уходить.

«Никогда не подходи к чужим людям, даже если они
предлагают тебе что-нибудь вкусное», - сказала она.
Почему мама так сказала?
Лифт
Света играла во дворе дома. Она давно уже хотела
кушать, но ей не хотелось подниматься на 5 этаж, а мама не
разрешала ей одной ездить в лифте.
Наконец Света решила пойти домой. Она пошла в
подъезд и подошла к лифту. В лифте стоял мужчина, он
сказал, что ждет ее, и спросил, на какой ей этаж, Но Света
вспомнила слова мамы и сказала, что передумала ехать.
Она вернулась на улицу.
Через несколько минут к дому подошла тетя Таня,
которая жила на этаж выше, и Света поехала в лифте с ней.
Мама похвалила Свету.
Почему мама похвалила Свету?
В лагере
Вечером все отдыхали. Младшие дети смотрели
телевизор. Старшие занимались своими делами. Погода
была чудесная, и Наташа с Ниной решили прогуляться. На
дворе ярко светила луна и было совсем не страшно.
Девочки болтали о чем-то своем, когда к ним подошли двое
парней. Они были чужие, не из лагеря. Парни оказались
пьяными и стали звать их погулять подальше. Наташа
строго сказала, что им не разрешают выходить за ворота.
Но один из парней рассмеялся и стал тащить ее к воротам.
Нина не растерялась. Она стала громко звать детей и
воспитателей. На шум бегом прибежали все, кто услышал
ее голос. Тащивший Наташу бросил ее руку и через минуту
оба исчезли.
Правильно ли сделала Нина, что стала кричать?
Нужно ли звать на помощь взрослых, если вы сами не
можете справиться с ситуацией?

Адреса детских общественных приемных
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
•
г. Сургут, ул. Магистральная, д. 22, тел. (3462) 3638-58.
•
г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 88, тел.
(3466) 44-81-73.
•
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 46, тел.
(3467) 33-48-64.
•
г. Урай, 2 микр., д. 92, тел. (34676) 2-23-61.
•
г. Югорск, ул. Ленина, д. 41, тел. (34675) 5-00-63.
•
г. Нефнеюганск, 9 микр., д. 29, тел. (3463) 23-7762.
•
г. Нягань, 4 микр., д. 13, тел. (34672) 6-03-38.
•
г. Мегион, ул. Свободы, д. 42, тел. (34643) 3-3255.
•
г. Покачи, ул. Мира, д. 8/1, тел. (34669) 7-03-83.
•
г. Радужный, 7 микр., д. 21, тел. (34668) 2-33-50.
•
г. Пыть-Ях, 1 микр, д. 5, кв.80, тел. (3463) 46-0592.
•
г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7, тел. (34667)
9-37-48.
• г. Лангепас, ул. Ленина, д. 35, тел. (34669) 2-55-47.
•
Белоярский район, г. Белоярский, ул.
Центральная, д. 9, тел. (34670) 4-14-66.
•
Нефтеюганский район, г. Нефтеюганск, ул.
Нефтяников, стр. 10, тел. (3463) 25-02-78.
•
п. Пойковский, 4 мкр., д. 6, тел. (3463) 21-58-47.
•
п. Салым, ул.Центральная, д.1, тел. (3463) 29-0580.

•
Нижневартовский район, г. Нижневартовск, ул.
Таежная, д.19, тел.: (3466) 49-47-36, 49-47-56.
•
Сургутский район, г. Сургут, ул. Бажова, д. 16,
тел. (3462) 52-60-40
•
Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск,
пер. Советский,
д. 2, тел. (3467) 33-82-88.
•
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 10,
тел. (34675)
3-83-03.
•
Березовский район, п. Березово, ул.
Астраханцева, д. 54,
тел. (34674) 2-12-68.
•
Октябрьский район, п. Октябрьское, ул.
Калинина, д. 39, тел. (34678) 2-81-36.
•
Кондинский район, п. Междуреченский, ул.
Титова, д.14, тел. (34677) 3-42-77, 3-36-45.

Наш адрес:
г. Нижневартовск
ул. Интернациональная, д. 24А
Контактный телефон:
8(3466) 46-30-44

