
Зачем надо быть честным со свои м ребенком
Это случалось наверняка со всеми родителями. Когда мы совершаем нечестный

поступок на глазах у своего несовершеннолетнего чада. Любой поступок: будь то
«забытая» плата за проезд или «я заболела» по телефону, когда никакой болезни нет.

Один такой эпизод, и ребенок четко усваивает две истины:

Взрослые не всегда говорят только правду.

А, значит, и мне можно.

Поэтому не стоит удивляться тому, что однажды мы начинаем замечать, что наш
малыш нам врет. И, чем раньше в его сознании произойдет описанное выше понимание,
тем раньше мы услышим от него первую ложь.

Внимание! Уважаемые родители , не путайте, пожалуйста, детскую ложь и детскую
фантазию. С первым человек не рождается, это – его неблагополучное приобретение. А
фантазия у всех детей есть от рождения, у кого-то больше, у кого-то меньше, как и
любой талант. Мы не можем предвидеть, во что она разовьется, но помочь этому
развитию обязаны. Чего не скажешь о способности ребенка врать.

Вы даже не представляете себе, какой переворот осуществляется у маленького человека
в сознании, когда он видит несоответствие между словами и делами взрослого. Мы ведь
всегда учим их говорить только правду, а вот поступаем часто вопреки своим словам. И
этот раздрай слов и дел способен нанести существенный вред психике ребенка. Не говоря
уж о том, что рождается его недоверие к вам. А из этого недоверия уже вылупляется,
как бабочка из кокона, и его непослушание.

И, так: Слова "честность", "честь" очень похожи на слово "чистота". Не правда ли? Не случайно
честным человеком называют того, кто не "запачкал" себя ложью, притворством, трусостью.
Честный человек всегда правдив и смел. Он дорожит дружбой, любит и уважает своих родных, друзей,
знакомых и даже незнакомых людей.

Теперь посмотрим со стороны детей на этот вопрос:
Сочинения на тему почему важно быть честным
Честный человек старается не совершать таких поступков, которых ему пришлось бы стыдиться,

которые пришлось бы скрывать от своих родителей и друзей. Это было бы притворством, а оно
приучает человека лгать и трусить, бояться быть разоблаченным. Поэтому по-настоящему честный
человек старается всегда и во всем поступать так, чтобы ему потом было не о чем жалеть, не в чем
раскаиваться, не в чем себя упрекать. И мы, если хотим вырасти честными людьми, должны
совершать такие поступки, о которых можно всегда рассказать своим друзьям, чтобы порадовать их.

Честный человек и сам умеет радоваться удаче своих друзей, потому что он никогда никому не
завидует. Если у кого-то появился новый велосипед, футбольный мяч, самокат или родители купили
ему компьютер, это очень хорошо! Значит, во дворе станет еще веселее. А если этот велосипед, или мяч,
или другая вещь появились у тебя, тоже замечательно! Ведь теперь можно поделиться с друзьями и
играть вместе.



Честный человек уважает и ценит труд родителей, учителей, потому что сам умеет трудиться. Ведь
справедливо, когда порядок в доме наводят все, кто в нем живет, а готовить обед, ходить в магазин,
делать ремонт или наряжать новогоднюю елку вместе веселее и быстрее. Недаром говорят "он честный
труженик", "он честно зарабатывает свой хлеб". Это значит, что честный человек обязательно должен
трудиться. Поэтому каждый мальчик и каждая девочка, если они хотят вырасти честными людьми,
должны иметь в доме свои обязанности, например, убирать в детской комнате, поливать цветы.
Хорошо, если у кого-то есть обязательные домашние дела, а если нет— ничего страшного. Честный
человек — это и хороший помощник. Можно помогать маме по хозяйству, можно помогать младшим
делать уроки, можно помочь бабушке найти очки, да мало ли что? Хороша любая помощь, оказанная
вовремя, охотно и по собственному желанию.

Так что, устав однажды воевать со своим непослушным и изворотливым чадом, мы
неизбежно придем к пониманию того, что наша собственная нечестность тому виной.
Лучше не доводить до этого, и озаботиться вопросами чести заранее. Пусть ваше слово
всегда будет в соответствии с делом.


