Дорогие родители!
Если
Вы
стремитесь
улучшить
взаимоотношения
в
семье,
предлагаем
посетить тренинг для мачех, отчимов и их
супругов «Счастье быть вместе».
Тренинговая группа помогает разобраться в
следующих вопросах:
 как укрепить отношения
с супругом
договорившись о правилах воспитания детей
 как согласовать ожидания и готовность
выполнять свою роль мачехи и отчима
 как установить контакт с ребёнком
 как поддерживать дисциплину
 как найти интересные дела для общения в
семье,
которые
приносят
радость
и
удовольствие
Другие виды помощи, которые Вы можете
получить в проекте «Школа родителей»
Поддержка детей:
 занятия по подготовке детей к школе
 занятия с учителем-дефектологом
 дополнительная педагогическая поддержка по
восполнению пробелов в знаниях
 творческие
и игровые мастерские на
каникулах
 консультации психолога / психотерапевта
Укрепление детско-родительских
взаимоотношений:
 психологическое консультирование родителей
и рекомендации по воспитанию детей (очно,
по телефону и по эл. почте)
 совместные консультации родителей с детьми
и общесемейные консультации
 социально-культурные мероприятия
по
укреплению детско-родительских отношений
 тренинг «Я–эффективный родитель» для
родителей, которые хотят повысить свою
родительскую компетенцию и улучшить
взаимоотношения с детьми
Социальная и юридическая поддержка:
 консультации по социальным и правовым
вопросам
 консультации юриста по вопросам защиты
прав ребенка

Проект «Школа родителей»
(продвижение позитивного родительства в Беларуси)
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Project “School for Parents”
(promoting positive parenting in Belarus)

Проект по укреплению семьи и
повышению родительской
эффективности

«Школа родителей»
This project is funded by the European Union

Наши контакты:
Тел./факс: +375 (222) 28 68 24,
Моб.: +375 (44) 728 68 24 (Velcom)
(отдел поддержки семьи и ребенка)
Тел.:+375 (222) 28 06 70
(социальный педагог)
e-mail: School_Parents_Mogilev@sos-by.org

Дети, мачеха и
отчим-выстраиваем
отношения

Частное социально-педагогическое
учреждение образования
«SOS–Детская деревня Могилев»
Адрес: ул. Сурганова 43, г. Могилев , 212010, РБ
www.sos-villages.by
Любящая семья для каждого ребенка

Как выстраивать отношения отчиму
(мачехе) с детьми?


Стоит помнить, что доверие и уважение
возникают постепенно



Вначале дети присматриваются к
новым членам семьи, могут сравнивать
с родным папой (мамой). Нормальной
первой реакцией считается, если у
ребёнка
возникает
неприязнь,
ревность. Дети могут устраивать
новому родителю проверки

В душе каждый человек мечтает
о семье, в которой все живут в ладу
друг с другом.
Ежегодно
в
нашей
стране
заключается
большое
количество
повторных браков. В результате этого
у многих детей появляются мачеха или
отчим, а также сводные братья и
сестры.
Если такая ситуация Вас коснулась,
то перед Вами встаёт ряд вопросов:
 смогут ли дети принять нового папу
или маму
 как
выстраивать
супружеские
отношения
 сможет ли новый папа или мама
полюбить вашего ребёнка и найдут
ли они общий язык
От ответа на эти вопросы будет
зависеть судьба вашей новой семьи и
атмосфера, в которой расти вашим
детям.
Нередко
возникающие
проблемы с поведением ребёнка
напрямую связаны с его реакцией на
изменившиеся обстоятельства жизни.





Устанавливайте контакт не спеша. Для
того, чтобы получше узнать друг друга,
привычки, интересы,
постарайтесь
делать что-то вместе с ребёнком,
разговаривать
Сначала налаживайте отношения, а
затем
воспитывайте. Потому что
принимать
правила
и
обучаться
полезным навыкам легче от взрослого,
которого уважаешь

Рекомендации родным родителям:


Готовьте ребёнка постепенно к тому,
что в его жизни появится ещё один
взрослый



Постарайтесь
помочь
ребёнку
принять
нового
папу
(маму),
рассказав о его хороших качествах и
пользе для семьи



Разрешайте ребёнку видеться
родным отцом (матерью)



Не сравнивайте родного родителя с
новым членом семьи



Позвольте ребёнку самому решить
когда называть нового члена семьи
папой (мамой)



Дайте понять ребёнку, что он попрежнему для Вас важен и любим

Проявляйте
максимум терпения и
понимания, и тогда
у Вас всё получится!

с

