Памятка для родителей

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ДЕТИ ССОРЯТСЯ?

Чтобы счастливых семей стало больше
@nastya_tutik

@nastya_tutik
Не будем откладывать практическую часть в
долгий ящик, отвлекаясь на теорию. Её вы
сможете найти в моем аккаунте.
А сейчас - к делу.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ РЕАКЦИИ
НА ДЕТСКИЕ ССОРЫ
- Прекратите немедленно!
- Кто из вас начал? Признавайтесь!
- Как вам не стыдно?
- У меня голова от вас болит!
- Ты же старше! Уступи!
- Ну-ка играйте вместе!
- Я сейчас все заберу!
- Разбирайтесь сами!
Скорее всего вы и сами уже поняли,
что это не работает. Подобные
реакции, как правило, вызывают еще
большую подавленность и обиду у
детей.
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Воспользуемся рекомендациями А. Фабер и
Э. Мазлиш из книги "Братья и сестры. Как
помочь вашим детям жить дружно"

ИТАК, ЕСЛИ НАЗРЕВАЕТ КОНФЛИКТ,
ГРОЗЯЩИЙ ПЕРЕРАСТИ В ДРАКУ
1. Признайте право детей злиться друг
на друга: Похоже вы сердитесь друг на
друга...
2. Уважительно выслушайте обе
стороны: Значит это была твоя идея...,
а ты хотел...
3. Покажите, что понимаете сложность
проблемы: Так, непростая ситуация: вы
оба хотите...
4. Продемонстрируйте уверенность в
том, что детям по силам найти
решение: Уверен, вы придумаете, как
договориться
5. Выйдите из комнаты: Пока вы ищите
решение, я закончу ужин...
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А что, если у детей не получается
решить проблему?

ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Попробуйте ненавязчиво предложить
простое решение перед уходом:
- Можно, например, играть по очереди
или попробовать играть вместе. Обсудите
эти варианты.
Если и это не помогает, нужно вводить
правило для подобных ситуаций:
- Сейчас я сама решу, кто что получит. Ты
продолжишь играть в это. А ты составишь
компанию мне в этом. Но после ужина нам
нужно серьезно поговорить. Нужно
установить правило на случай...
(например, правило "моё-чужое-общее")
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Ситуация накаляется и становится
потенциально опасной

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Выясните, что происходит: эта игра
или настоящая драка?
2. Дети должны знать, что драка
считается игрой только с взаимного
согласия. Если кому-то игра не
нравится, ее нужно прекратить:
договариваемся о соблюдении этого
правила.
3. Уважайте чувства детей: может быть
вы и играете, но выглядит это
довольно жестоко, найдите себе
другое занятие.
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А что делать, если настоящая драка вот
вот начнется и вмешательство
необходимо

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Громко и уверенно опишите то, что
увидели: я вижу, вы оба в ярости и
хотите вцепиться друг в друга
2. Установите границы: насилие в доме
недопустимо, всем надо немедленно
успокоиться, это очень опасно
3. Разделите детей: ты - в свою комнату,
ты - в свою!

А если конфликт перерос в конфликтное
поведение, и дети не могут
самостоятельно с этим справиться?
Разберемся:

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ РЕШИТЬ
СЛОЖНЫЙ КОНФЛИКТ:
Например, дочка жалуется, что старший
брат командует ею и обижает, когда
родителей нет дома.
1. Соберитесь все вместе и объясните
цель собрания: в нашей семье
сложилась ситуация, когда одному
человеку плохо. Нужно решить, что
делать, чтобы все почувствовали себя
лучше.
2. Объясните, по каким правилам будет
строиться обсуждение: итак, мы
собрались, потому что Лизу
беспокоит... Сначала мы, не перебивая,
выслушаем ее. А потом также
внимательна выслушаем Колю.
3. Записывайте мысли и чувства каждого
из детей. Затем прочтите записи вслух,
чтобы дети убедились, что к их словам
относятся серьезно.

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ РЕШИТЬ
СЛОЖНЫЙ КОНФЛИКТ:
4. Дайте время детям высказаться.
Выступайте в роли модератора, чтобы
каждый был услышан.
5. Дайте возможность каждому
предложить решение. Запишите все идеи,
не оценивая их.
6. Определите, какие из них вам подходят.
Примите те решения, которые всех
устраивают.
7. Выполняйте принятые решения.
8. Отслеживайте выполнение решений: в
следующее воскресенье мы снова
соберемся, чтобы выяснить, все ли у нас
получается.
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Как быть, если одному очень нужна вещь
другого, а тот ни в какую не дает

КАК ПОМОЧЬ РАЗРЕШИТЬ СИТУАЦИЮ,
НЕ ЗАНИМАЯ НИЧЬЮ СТОРОНУ
1. Сформулируйте позиции сторон: тебе
нужны карандаши сестры, чтобы
сделать домашку; а ты хочешь
спокойно закончить рисунок
2. Дайте ориентир, например: домашнее
задание - это важно
3. Можно сказать о преимуществах
готовности делиться: если ты дашь
карандаши, она пока даст тебе свои
мелки
4. Дайте время все обдумать: если
захочешь поделиться с сестрой, ты
всегда можешь это сделать
5. Хвалите детей за найденное решение
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Ссора, крики, драка - что делать в
моменте?

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
1. Не нападайте. Вы - не судья. Ваша
задача - не назначить правых и
виноватых. Вы - модератор. Ваша
задача - научить детей решать
конфликты.
2. Уверенно разнимите детей.
3. Можно развести детей по разным
комнатам, чтобы немного остыли.
4. Окажите помощь пострадавшей
стороне (помогите успокоиться).
5. Проговаривайте: тебе больно и
обидно. Жаль, что Саша не смог
сдержать кулаков, но он научится, он
обязательно научиться решать
конфликты словами.
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Ссора, крики, драка - что делать в
моменте?

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
6. Когда первые страсти улеглись,
серьезно подчеркните правило: в нашей
семье насилие недопустимо, злиться можно, драться - нельзя.
7. Обсудите эмоции и другие способы
выражения злости: ты рассердился, что он
сломал твоё лего? Это ужасно неприятно!
Ты можешь напрямую сказать ему, что
тебя страшно злит, бесит, когда он портит
то, что ты делаешь. Можешь даже
потопать или порычать. Но бить нельзя.

ВАЖНО:
учить детей сотрудничать: мы не
против друг друга, мы против
проблемы
помнить, что каждый ребенок хочет
как лучше, только пока не понимает, не
знает как
чем младше дети, тем больше участия
и вмешательства взрослых нужно: до
3х лет можно отвлекать, после 3х активно учим взаимодействовать,
после 6 - подсказываем и направляем
в моменты детских конфликтов, ссор и
драк как можно меньше эмоций,
максимально безэмоционально
осуждать не ребенка, а поступок

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ СБЛИЗИТЬСЯ:
давать детям больше тактильного
контакта ( обнимашки-целовашки)
каждому уделять персональное время
(хотя бы 15 минут в день)
учить детей играть вместе,
взаимодействовать
учить приемлемым способам снятия
напряжения, разрядки (бой подушками,
обзывалки названиями овощей редиска)
как можно меньше общей
собственности (общих игрушек)
подчеркивать, чем они похожи, что у
них общего
"сватать" детей друг другу (он так ждал
твоего прихода, он попросил купить
это для тебя)
запастись терпением!

Друзья!
НАДЕЮСЬ, ЧТО ВОПРОСОВ У ВАС СТАЛО МЕНЬШЕ,
А УВЕРЕННОСТИ - БОЛЬШЕ

С нетерпением жду вашей обратной связи
Анастасия Тутик
@nastya_tutik

