
Отучаем ребенка от плохих слов

Каким бы образом вы ни старались отучать ребенка от плохих слов, он все равно будет их
повторять, даже не понимая значения этого плохих слов. Дело в том, что детишки очень
интересуются новыми словами и стараются сразу же употребить эти плохие слова.

Отучаем ребенка от плохих слов:
- Во-первых, ни в коем разе не стоит делать вид, что вы ничего не слышите. Ребенку очень хочется
показать вам свои новые знания, и он будет повторять плохие слова до тех пор, пока не добьется
вашей реакции. А чтобы ваше молчание не было расценено как разрешение на ругательства,
лучше сразу объясните ребенку, что хорошие дети не говорят плохие слова.

- Внимательно следите за своей речью и речью членов вашей семьи, даже если ребенок находится
в другой комнате. Наблюдайте, каким образом вы выражаете свои эмоции. Ведь детишки
способны услышать больше, чем вам кажется. В этом случае придется начинать воспитание с себя.

- Ни в коем случае не ругайте ребенка за бранное слово. Для того чтобы отучить ребенка от
плохих слов, лучше за каждое плохое слово лишайте его любимого занятия (поедания конфет, игр
на компьютере, прогулок с друзьями на улице).

- Очень часто родители, услышав неприличное выражение из уст младенца, начинают смеяться.
Этого не стоит делать, поскольку смех взрослых вызывает у ребенка желание повторить бранное
слово, чтобы опять рассмешить окружающих.

- Бывает, что ребенок обращается к родителям с просьбой объяснить значение какого-либо
плохого слова. Не стоит выяснять у ребенка, где он этого «нахватался». Просто скажите, что это
плохое слово и вы больше не хотите его слышать.

- Если даже вы совершенно уверены, что бранное слово ребенок принес из детского сада, я бы не
советовала вам «выяснять отношения» с воспитателями. Их попытки найти виноватого могут
лишь усложнить ситуацию.

- Зная, что вашу детку научил живущий по соседству мальчик, не рассказывайте ребенку, что он
плохой мальчик и не запрещайте с ним дружить. Нельзя держать ребенка в изоляции, убирая
каждого неподходящего знакомого из его списка друзей.

- Расскажите ребенку сказку о том, что на свете живут разнообразные слова. Среди них есть слова-
волшебники, слова-помощники, приносящие добро и веселье, но есть и жестокие слова, слова-
разбойники, которые причиняют боль.

- Бывает, что какое-то грубое слово произносится в присутствии вас и ребенка. Как быть в таком
случае? Будет лучше, если переключите его внимание на что-то совершающееся, чтобы более
яркие впечатления вытеснили бесполезную информацию. Если же ребенок обратил внимание на
ругательство, обязательно прокомментируйте ситуацию. Скажите, к примеру, что воспитанные
люди так не говорят ни при каких обстоятельствах.

И помните: постарайтесь так, чтобы ваши детишки росли в дружной семье, обладали чувством
собственного достоинства, могли постоять за себя и знали, что их правильно оценивают.
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