РАДУГА ДРУЖБЫ

ПРАВИЛА ДРУЖБЫ


•Помогай другу в беде.
•Останови друга, если он делает что-то плохое, но не применяй при этом силу.



•Не жадничай.
•Помогайте друг другу.
•Умей признавать свои ошибки.
•Уважай и принимай интересы друга.
•Уважай право друга иметь
других друзей, кроме тебя.











Умей прощать. Если приятель поступил плохо по отношению к тебе,
не держи обиду на него и прости.
Объясни ему в чем его ошибка.
Будь приветлив. Если у тебя
есть уникальные игры, поделись
ими с товарищами, у которых их
нет. Не бери себе лучшие игры, отдай это лучше другу.
Помогай другим. Если умеешь чтото делать, помоги другу, научи его
этому. Если друг в беде, срочно поспеши ему на помощь.
Будь веселым. Не будь мрачным и
плаксивым и тогда все вокруг тоже
будут веселыми и приветливыми.
Люби не только себя. Относись к
другу уважительно. Умей принять
помощь, если она тебе действительно нужна.
Цени дружбу. Не ссорься с товарищами, не веди споры, не «задирай
нос», не завидуй. Если сделал чтото плохое по отношению к приятелю, признай это и извинись перед
товарищем.
Чаще улыбайся. Улыбка делает
светлым все вокруг: людей, природу, нашу жизнь.
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1.Создавайте возможности
подружиться

2. Научите ребёнка правильному
общению

Периодически спрашивайте у ре-

Когда вы обсуждаете с ребёнком,
как принимать в расчёт чувства
другого человека, учите его сочувствию и справедливости, вы прививаете ему очень важные социальные навыки, которые в дальнейшем помогут ему найти не
только верных друзей , но и дружить в течение долгого времени.
Дети могут научиться состраданию уже и в 2-3 летнем возрасте.
Если у них возникает конфликт с
другом, посоветуйте им возможные пути решения этого конфликта. Хвалите ребёнка за хорошие,
добрые поступки и порицайте, когда он показывает эгоизм.

бёнка, не хочет ли он пригласить
в гости своего друга или устроить вечеринку для своих друзей
или соседских детей . Пригласите одного из детей к себе домой,
дети легче находят контакт, общаясь один на один. Найдите
ему занятие по душе: спортивная
секция, кружок, где ребёнок мог
бы общаться и встречаться со
своими сверстниками .

3. Обсуждайте с ребёнком его
друзей
Спрашивайте у своего ребёнка
про его социальную жизнь, даже
если он уже подросток.
Постарайтесь, чтобы ребёнок откровенно рассказывал о том, что
у него произошло: с кем дружит,
с кем играл, с кем поссорился.
Проанализируйте с ним возможные причины конфликта: может
быть у друга было плохое настроение и т.д., постарайтесь найти
пути к примирению.

