Шпаргалка для заботливых родителей

«Бранные слова и малыш 1 - 3 лет»
С расширением круга общения, с
поступлением в детский сад, ребенок начинает
приобретать много нового. Но, к сожалению,
не всегда это новое – хорошее. Один из таких
далеко не радостных моментов – бранные
слова. Услышав от своего ребенка такое
новшество, взрослые часто теряются и не
знают, как себя вести.

Причины употребления бранных слов:
1. В некоторых семьях из-за частого непроизвольного употребления утрачивают свой
грубый смысл бранные слова. Поэтому ребенок, «украшая» ими речь, ничего
плохого в виду не имеет, просто хочет быть, например, как папа.
2. Иногда ребенок ругается, не зная точного
смысла бранных слов, но рассчитывая на
эмоциональный
эффект
и
внимание
взрослых.
3. Иногда ребенок произносит бранное слово в
порядке эксперимента. Важно уловить этот
момент и понять, почему ребенок начал его
употреблять.
4. Еще один вариант: ребенок знает о
негативном
смысле
ругательств,
их
запретном характере и сознательно употребляет их.
Если Вы заметили, что ребенок ругается, не начинайте с криков и угроз: «Еще раз
скажешь, уши оторву!»
В первую очередь надо выяснить, понимает ли ребенок смысл высказывания.
Во-вторых, обсудить спокойно, на самом ли деле ребенок считает, что это слово
может быть употреблено по отношению к кому-то.
В-третьих, понравится ли ребенку, если это слово будет употребляться и по
отношению к самому ребенку.
В-четвертых, спокойно скажите, что он Вас разочаровал, обидел тем, что из всего
богатства слов он выбрал именно эти.
Если ребенок не понимает смысла бранного слова, а употребляет его, рассчитывая
на внимание с Вашей стороны, попробуйте также эмоционально произносить какоелибо другое слово.

Памятка для родителей
Если вы не хотите краснеть за своего ребенка, соблюдайте очень простые
рекомендации:
• НЕ ВОЗМУЩАТЬСЯ И ТЕМ БОЛЕЕ НЕ БИТЬ РЕБЕНКА.
Он может повторять такие слова специально, проверяя вас «на прочность» и
наблюдая за вашей реакцией.
Нужно спокойно и доброжелательно объяснить ему, что слова
плохие, и вы не хотите слышать их.
Можно сразу после того, как чадо осознанно или неосознанно
ругнулось, попросить его выйти из комнаты.
• НЕ СМЕЯТЬСЯ.
Очень часто смех взрослых подбадривает малыша, и он с
упоением снова и снова повторяет то, что вызвало такую бурную и
положительную реакцию.
• НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ТО, ЧТО БРАННОЕ СЛОВО
ЗАБУДЕТСЯ САМО СОБОЙ.
Расскажите ребенку, что на свете есть слова-спасители, словаврачи, которые приносят покой и радость, но есть и «черные слова»,
слова-разбойники, которые обижают человека, вызывают боль. Если кто-то бранится в
присутствии вашего ребенка, объясните малышу, что этот человек плохо воспитан, и
вряд ли люди поддерживают с ним отношения.
• НЕ ВЫЯСНЯТЬ, ГДЕ И ОТ КОГО ОН СЛЫШАЛ ЭТИ СЛОВА.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ РЕАГИРОВАТЬ НА БРАНЬ КАК НА
ТРЕБОВАНИЕ ПОМОЩИ.
Например, если у вашего ребенка упал самокат, и малыш в сердцах ругнулся,
подождите кидаться ему помогать, и поднимать самокат. Часто в устах маленького
человечка брань - это просто неумение выразить свои чувства другим способом.
Поэтому задача родителей спокойно, без лишних эмоций обозначить свое отношение
к услышанному и постараться научить ребенка выражать злость и протест другими,
более приемлемыми способами.
Скажите, например: «Я прекрасно понимаю, что ты злишься, но то, что ты
говоришь, для приличного человека недопустимо».
А на досуге поупражняйтесь с ребенком в придумывании допустимых
ругательств:
- я зол;
- я против;
- мне это не нравится.
• НЕ РУГАЙТЕСЬ САМИ.
Ведь ребенок, прежде всего, учится общению с
миром у своих родителей.
Чтобы пополнить словарный запас малыша, побольше
читайте вслух, тогда у него будет реже возникать
потребность ругаться.
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