«Как воспитать толерантного ребёнка?»

Воспитание терпения и согласия начинается с отношения человека
к себе и к своему ближнему окружению.
В жизни не бывает двух одинаковых детей, даже, если они похожи
внешне. Дети, становясь более взрослыми, начинают обращать внимание
на эти различия и награждают разными кличками друг друга или
обидными высказываниями.
Как сделать так, чтобы ребёнок стал терпимее к людям, не
похожим на него, а также сам не стал сам жертвой нетерпимости?
Чтобы помочь ребёнку стать более доброжелательным и
гибкими в общении, необходимо понять причины такого поведения.
Причина первая:
я отличен от других. Около трех лет наступает кризис
самостоятельности. Ребёнок начинает сравнивать себя с другими детьми.
Например, Катя ходит в очках, а я нет. Не стоит прерывать такие
рассуждения, поскольку это процесс осознания себя в окружающем
мире. Попытайтесь объяснить ребенку, что быть не таким как все, это
нормально. Поговорите также о том, что обзывать людей, значит, делать
им больно и неприятно, т. е. поступать не хорошо.
Причина вторая:
Ребёнок учится у взрослых неприязни. К сожалению, очень часто
взрослые, обсуждая толстую соседку или делая акцент на особенностях
некоторых национальностей, проявляют сами нетерпимость и учат этому
своих детей. Малыш, перенимая опыт старших, начинает применять его
на сверстниках. Но у взрослых нетерпимость замаскированная, при

появлении полной соседки они обычно плотно стискивают зубы, в, то
время как дети – более прямолинейные.
Основными острыми гранями нетерпимости являются: особенности
внешности и поведения (толстый, трус, национальный аспект, пол,
успешность или умственная активность. Проявление нетерпимости
плохо отражается как на том, кто её проявляет, так и на том, в
отношении кого она проявлена.
Дети, которых часто дразнят, могут стать неуверенными и
замкнутыми. Поэтому от того, как отреагируют родители в «зачатках»
нетерпимости, будет зависеть чувство ответственности их ребенка,
отношение к другим детям и окружающим в будущем.
Общими рекомендациями для родителей, как воспитать успешного
ребенка
и
преодолеть
нетерпимость,
сформировать
доброжелательное и терпимое отношение к окружающим таковы:
- следите за своими высказываниями в присутствии детей. Не
провоцируйте их на нежелательное поведение, задавая вопросы в роде:
«А Олега не дразнят очкариком?». Объяснить ребёнку, что поведение,
внешность и национальность не самое главное, можно с помощью игры
«Конфета». Заверните очень вкусную конфету в обычный фантик и
дайте малышу. Поговорите с ним о том, что внешне человек может быть
не красив, зато обладать достойными внутренними качествами;
- не читайте нравоучений по поводу плохого поведения, урок
вежливости малыш быстрее усвоит через игру или сказку. Поиграйте с
ним в ролевые игры. Пусть ребёнок станет одним из героев, который
проявлял нетерпимость к другим, и попробует объяснить, что он
чувствует, как должен был поступить. Дайте ребенку почувствовать, как
ощущает себя человек, которого дразнят. Это будет наглядным
примером при воспитании доброжелательности.
Родители должны следить за тем, что говорят в присутствии детей,
даже если предполагается, что те «не слышат» или «не понимают».
Большинство видов нетерпимости и способов ее проявить детям
«подсказывают» именно родители. И бесполезно что-то внушать
малышу, если ваше поведение при этом остается неизменным. Не
«подсказывайте» ребенку сами эти дразнилки. Часто взрослые
провоцируют детей на нежелательное поведение, обсуждая, «какая
толстая Маша из их группы», или интересуясь, «не дразнят ли дети
Максима «очкариком». Очевидное – не самое главное.

Читайте, учите и играйте вместе с детьми.

Стран много-премного н
а нашей планете
Стран много-премного
На нашей планете,
И в каждой растут,
Улыбаются дети.
Брюнеты, блондины и русые тоже,
Пускай всевозможного цвета их кожа.
Играть дети любят,
И этим похожи!
Каких народов только нет
В стране великой нашей:
Как пёстрый солнечный букет
Калмыки и чуваши,
Татары, русские, мордва,
Башкиры и буряты –
Всем скажем добрые слова,
Любому будем рады!

Всемирный хоровод
Стихи для ребят
Всех народов и стран:
Для абиссинцев
И англичан,
Для испанских детей
И для русских,
Шведских,
Турецких,
Немецких
Французских,
Негров, чья родинаАфрики берег;
Для краснокожих
Обеих Америк.
Для желтокожих,
Которым вставать
Надо, когда мы ложимся в кровать,
Для эскимосов,
Что в стужу и снег
Лезут
В мешок меховой
На ночлег;
Из тропических стран,
Где на деревьях
Не счесть обезьян;
Для ребятишек
Одетых и голыхТех, что живут
В городах и селах…
Весь этот шумный,
Задорный народ
Пусть соберется
В один хоровод.
Север планеты
Пусть встретится и Югом,
Запад с Востоком,
А дети друг с другом!

