Консультация для родителей

« Права ребенка, соблюдение их в семье»
Основные международные документы, касающиеся прав детей.
Декларация прав ребенка ( 1959 ).
Конвенция ООН о правах ребенка ( 1989 ).
Всемирная декларация об обеспечении выживания,
защиты и развития детей (1990).
В нашей стране, кроме этих документов,
принят ряд законодательных актов.
Семейный кодекс РФ ( 1996 ).
Закон « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ.
Закон « Об образовании».
В перечисленных документах провозглашаются основные права детей:
на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение,
социальную защиту и возможность получить образование,
развиваться физически, умственно, нравственно в условиях свободы.
Особое место уделяется защите прав ребенка. Указывается,
что ребенок должен своевременно получать помощь и быть защищен от
всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
Законодательные акты признают за каждым ребенкомнезависимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального,
этнического и социального происхождения - юридическое право:
на воспитание, развитие, защиту, активное участие в жизни общества.
Права ребенка увязываются с правами и обязанностями родителей и дру
гих лиц, несущих ответственность за жизнь детей,
их развитие и защиту..
Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «
родительские права не могут осуществляться в противоречии с интереса
ми детей.
При осуществлении родительских прав взрослые не вправе причинять вр
ед физическому и психическому здоровью детей,
их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное,
жестокое, грубое,

унижающее человеческое достоинство, обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей.
Советы родителям
Ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том,
что появился на свет. Ни в том,
что создал вам дополнительные трудности. Ни в том,
что не оправдал ваши ожидания. И вы не вправе требовать,
чтобы он разрешил ваши проблемы
Ребенок - не ваша собственность, а самостоятельный человек.
И решать его судьбу,
а тем более по своему усмотрению ему жить вы не имеете права.
Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь,
изучив его способности и интересы и создав условия для их реализации
Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым.
Его упрямство
и капризы так же неизбежны, как сам факт присутствия в семье.
Во многих капризах и шалостях ребенка повинны вы сами.
Потому что вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время.
Стали воспринимать его через призму несбывшихся надежд и просто ра
здражения. Требовали от него того, что он просто не может вам дать в силу особенностей возраста или характера. Короче не желали принимать его таким, каков он есть.
Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в ребенке.
В то лучшее, что в нем еще будет. Не сомневаться в том,
что рано или поздно это лучшее непременно проявится.
И сохранить оптимизм во всех педагогических невзгодах.

Советы родителям, над которыми следует задуматься,
разрабатывая стратегию воспитания без применения
наказаний
1. Точно определите, какого поведения вы добиваетесь.
2. Видя, что ваш ребенок плохо себя ведет, сделайте ему замечание
немедленно, поскольку к тому времени, как вы окажетесь дома, ребенок обо
всем забудет или растеряется, не зная, что теперь делать. Упрекая
ребенка, мысленно считайте до десяти и все это время сохраняйте строгое,
серьезное выражение лица.
3. Не ждите, что ребенок послушается только потому, что вы сказали «нет».
Некоторым детям хватает такого запрета, другим его мало. Надо убедить
ребенка в том, что вы не отмените свой запрет - при этом сочетая действие
и голос и отвлекая ребенка от проблемы, места или вещи. Если вы кричите
ребенку «нельзя» и при этом не встаете со своего места, он поймет, что вы
не слишком тверды в своих намерениях. Такой метод помогает только
после неоднократных повторений.
4. Детей старше двух лет необходимо предупреждать о последствиях их
поведения. Скажите: «Если ты будешь и дальше себя так вести, я не стану
читать тебе перед сном твою любимую сказку». Подчеркните слово
«любимую», давая ребенку понять: вы намерены лишить его того, что он
ценит.
5. Для детей старше трех лет разработайте систему последствий дурных
поступков. Дети младше трех лет не в состоянии понять связь между
поступками и их последствиями. Последствия должны подкреплять ваши
требования, помогать вам добиться желаемых результатов. Поскольку вы
должны иметь возможность осуществить угрозу, выбирайте только
реалистичные предупреждения. Грозить вызвать милицию не стоит.
Объясните ребенку, что в случае непослушания он лишится той или иной
привилегии.
6. Не прибегайте к помощи третьих лиц - например, другого родителя или
врача. Поскольку врачи не делают уколы за плохое поведение, такая ложь
поможет вам всего один-два раза. Уличив вас во лжи, ребенок будет
преспокойно продолжать шалить. Он твердо усвоит, что плохое поведение
ему ничем не грозит.
7. Научитесь справляться со своим гневом, чтобы он не выходил из под
контроля. Попытайтесь понять, почему вы злитесь. Может дело в том, что
вы находитесь среди людей? Или вы просто устали?
8. Не шлепайте, не щиплете и не бейте ребенка, чтобы настоять на своем.
Дети ждут от вас любви, даже когда ведут себя вызывающе; одного
гневного взгляда может хватить, чтобы приструнить их.
9. Каждому известно о том, как необходимы ребенку позитивные стимулы, но
родителям тоже необходимы награды. Если ваш подход сработал,
поздравьте себя - пусть это будут слова о том, какую большую работу вы
проделали.

