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ПОЗВОЛЬТЕ ДЕТЯМ ДЕЛАТЬ ВЫБОР 

 

Выбор такого типа позволяет ребенку приобрести полезные навыки для 

принятия своих собственных решений. Наверное, очень тяжело быть 

взрослым, который вынужден принимать решения относительно своей 

карьеры, образа жизни, семьи, если у него не было хорошего опыта в детстве  
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ПОКАЗЫВАЙТЕ УВАЖЕНИЕ К УСИЛИЯМ РЕБЕНКА 

 

Когда усилия ребенка уважают, он решается делать работу самостоятельно 
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Слишком много вопросов может восприниматься как вторжение в личную жизнь. Дети 

будут рассказывать то, что хотят рассказывать и когда хотят рассказывать.

Когда дети задают вопросы, они заслуживают того, чтобы первыми найти ответы на них.  
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ПРЕДЛОЖИТЕ РЕБЕНКУ ИСКАТЬ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ВНЕ ДОМА 

 

  

Мы хотим показать нашим детям, что они не полностью зависят от нас. Мир 
за пределами дома – зоомагазин, зубной врач, школа, старшеклассник – 

тоже можно призвать на помощь, чтобы решить свои проблемы.  
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НЕ ЛИШАЙТЕ РЕБЕНКА НАДЕЖДЫ 

Вместо того чтобы готовить ребенка 
к разочарованию… 

…дайте ему самому 
всё выяснить и 

прочувствовать. 

 

Стараясь оградить ребенка от разочарования, мы лишаем его надежды, 

стремления и иногда воплощения мечты. 
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Памятка 

Чтобы поощрить самостоятельность 

1. Позвольте детям делать выбор: 

«Ты хочешь надеть сегодня серые брюки или 

красные?» 

2. Показывайте уважение к усилиям ребенка: 

«Банку бывает сложно открыть. Иногда можно 

поддеть крышку ложкой». 

3. Не задавайте слишком много вопросов: 

«Как я рад тебя видеть. Милости просим домой» 

4. Не спешите отвечать на вопросы: 

«Это интересный вопрос. Что думаешь ты?» 

5. Предложите ребенку искать источники 

информации вне дома: 

«Может быть, хозяин зоомагазина что-нибудь 

посоветует». 

6. Не лишайте ребенка надежды: 

«Значит, ты хочешь попробовать себя в этой 

роли! Это будет опытом для тебя». 
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ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПОХВАЛА 
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ПОДВОДИМ ИТОГ СЛОВОМ 
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Чтобы попрактиковаться, закончите предложение, вставьте недостающее 

слово или два  
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Памятка 

Похвала и самооценка 

Вместо оценки опишите 

1. Опишите, что вы видите: 

«Я вижу чистый пол, ровно застеленную кровать и 

книги, аккуратно выставленные в ряд на полке». 

2. Опишите, что вы чувствуете: 

«Так приятно входить в эту комнату!» 

3. Подытожьте похвальное поведение ребенка 

каким-нибудь словом: 

«Ты разобрал свои карандаши, мелки и ручки и 

разложил их по коробкам. Вот что я называю 

порядком!» 


