Родитель – гоночная машина
Недостатки. Родитель – гоночная машина считает, что его ребенок умеет все и на «отлично», но требует быть еще выше, сильнее,
быстрее. Соревновательного духа требует родитель и от воспитателей. Причина не в том, что «гонщику» интересны состязания.
Ему в первую очередь важно, чтобы его признали исключительным
родителем и что он воспитывает вундеркинда. Без конкурсов такой
родитель начинает провоцировать родителей соревноваться между
собой, сравнивая своего ребенка с другими и нахваливая его даже
без причин. До последнего отрицает даже явные трудности ребенка,
потому что тащить одеяло на себя важнее.

Активист, но хвастун
и не умеет проигрывать
Типичные фразы

Достоинства. Награды и победы в конкурсах детскому саду принесут дети именно такого родителя. Он постоянно стимулирует
своего ребенка на достижения. Ради победы в конкурсе готов его
организовать и даже провести. «Гонщик» обязательно поддержит
вас, если вы затеяли в детском саду ремонт и прочие изменения.

«гоночной машины»:
– Мы пошли в 9 месяцев!
– Мы уже умеем читать!
– А мы заняли первое
место!
– А мы!.. А мы!.. А у нас!..

Как общаться. Хвалите за вовлеченность, интерес к ребенку и детскому саду, но не сравнивайте с другими родителями. Используйте
прием «зато», если ребенок «гонщика» с чем-то не справляется:
«Да, ваш ребенок пока не читает, зато прекрасно запоминает и рассказывает». Не критикуйте родителя и его ребенка в присутствии других. Вручайте грамоты и благодарности за любую помощь. Публично
демонстрируйте достижения: на стендах с поделками, рисунками,
фотографиями, на сайте детского сада в разделе о достижениях.

С ТО П - Ф РА З Ы

В беседе с «гоночной машиной» лучше не говорить
1. У нас таких детей, как Ваш, много.
2. А другие дети уже давно так умеют.
3. У Вашего ребенка это не получается.
4. У других ребят это получается лучше.
5. У Вас обычный ребенок.

6. У Вас сложный ребенок.
7. То, что Вы делаете, Вашему ребенку не нужно.
8. Воспитатель Вашим ребенком недовольна.
9. Не обращайте внимания на других.
10. Ваш ребенок не будет участвовать в конкурсе.

