ПОЧЕМУ ДЕТИ РУГАЮТСЯ?
Рано или поздно ребѐнок приносит домой «интересные выражения»,
шокирующие взрослых. Связано это, как правило, с тем, что малыш начинает
проводить часть времени отдельно от семьи: в детском саду, кружках и
студиях, в гостях у приятелей, где активно усваивает всѐ новое.
РУГАНЬ-ЗАЧАСТУЮ НЕЧТО НОВОЕ ДЛЯ РЕБЁНКА, И ПОЭТОМУ НЕЧТО
ИНТЕРЕСНОЕ!
Обязательно нужно сказать ребѐнку, что это-ругательство. Потому что нет
никакой гарантии, что малыш забудет слово. Даже, если оно на какой-то
момент выпадет из лексики ребѐнка, он может вспомнить его в самый
неподходящий момент, и тогда случится конфуз. А во-вторых, как малыш
узнает, что эти слова произносить нельзя? И если он узнает это не от вас, а от
посторонних людей то, как вы будете выглядеть в его глазах? Ребѐнок решит,
что раз вы его не остановили, значит, не имеете ничего против. Ругать ребѐнка
не следует, так же как и объяснять ему значение этих слов. Это лишь
привлечѐт его внимание к запретной теме. Нужно спокойно сказать малышу,
что хорошие дети таких слов не произносят, бранятся только глупые малыши,
за что их не берут в интересные места. Обычно ребѐнок понимает с первого,
второго раза и инцидент исчерпан. НО! Если ребѐнок продолжает ругаться, то
хочет выделиться, противопоставить себя окружающим, показаться взрослее и
независимее. Поведение такого ребѐнка можно назвать демонстративным.
Такому ребѐнку нужно помочь самоутвердиться!
И ЕЩЁ! Демонстративные дети не любят, когда их не замечают. Следует
лишить малыша всего, что связано с общением: прогулок, поездок, чтения на
ночь, совместной игры. Некоторые усваивают не сразу, потребуется несколько
повторений. Главное не давать слабины и не идти на уступки! Самая жѐсткая
мера-бойкот! Прекратите разговаривать с ребѐнком, объяснив причину своего
поведения. Существует ещѐ одна причина: ваш ребѐнок легковозбудимый,
расторможенный. Такие дети, войдя в раж, уже не контролируют свои слова и
поступки. Надо иметь в виду, что зачастую они просто не могут сдержаться.
Воспитание необходимо сочетать с лечением! Начинать борьбу с детской
грубостью надо на уровне тона! Никогда не позволяйте говорить властным,
требовательным тоном! Как бы ребѐнок не был обижен, нельзя допускать
грубых интонаций. Детское хамство рождает крики, ругань, скандалы.
ДЕТИ - НАШЕ ЗЕРКАЛО! Они копируют манеры, привычки, интонации
родителей. Здесь действует принцип - «начни с себя». Возьмите себе за правило
не выполнять детских просьб, выраженных грубым тоном. Предупредите об
этом ребѐнка заранее. Будьте тверды и сохраняйте самообладание.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ! Важно не только выкорчѐвывать скверные слова из речи,
но и высаживать ростки добра - СВЕТЛЫЕ И ЧИСТЫЕ СЛОВА!
Информацию подготовила
воспитатель высшей категории Чуракова В.В.

