Секрет толерантного общения
Поговори
Предложи
Прими










Объясни
Прости
Улыбнись

Если ребенка постоянно критиковать, он
учится ненавидеть.
Если ребенок живет во вражде, он учится
агрессивности.
Если ребенка высмеивают, он становится
замкнутым.
Если ребенок растет в упреках, он учится
жить с чувством вины.
Если ребенок растет в терпимости, он учится
принимать других.
Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.
Если ребенок растет в честности, он учится
быть справедливым.
Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в себя.
Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире.
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Пусть в вашей семье всегда царит доброта,
уважение и взаимопонимание!
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Толерантность:
из семьи—в мир!
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Каждый из нас мечтает о толерантном мире, т.е. мире без насилия и жестокости, мире, в котором самой главной ценностью является неповторимая и неприкосновенная человеческая личность, где присутствуют взаимоуважение и понимание.
Начните формировать свой будущий добрый мир уже сегодня, в своей семье.
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1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка.
2. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.
3. Умейте принять и любить его таким, каков он есть.
4. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они предъявляются разумно.
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Соблюдая эти несложные правила, в ребёнке будут развиваться черты толерантной личности:
- терпение;
- умение владеть собой;
- доверие;
- чуткость;
- способность к сопереживанию;
- снисходительность;
- расположение к другим;
- чувство юмора;
- терпимость к различиям;
- доброжелательность;
- гуманизм;
- любознательность;
- умение слушать;
- несклонность осуждать других;
- альтруизм.
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