ГЛАВА ДЕВЯТЬ
Сближение с ребенком, через помощь ему в подготовке к
успеху в жизни
Слушайся совета и принимай обличение,
чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым.
Притчи 19:20
…мудрость умеет это исправить.
Еккл. 10:10

Библейское изучение
Привлечение родителей
Христианские родители обладают несравнимо более сильным оружием,
чем сатана или система этого мира.
В чем состоит несомненная уверенность в нашей победе, так же как и
в победе наших детей? 1Ин. 4:4

Какими инструментами снабдил нас Иисус Христос для того, чтобы
мы стали обладателями этой победы?
Отрывок
инструменты

1 Ин. 5:4

Евр. 4:12/
Еф. 6:17

Лк. 11:9
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Мф. 18:20/
Евр. 10:24,25

Мф. 28:18/
Иак. 4:7

Прит. 22:15;
23:13, 14

Прит. 19:18

Прит. 6:20, 21
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Для записей во время лекции
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Задания для самостоятельного выполнения
План действий:
Вернитесь к тексту занятия и просмотрите те, области, которые были
написаны. Затем выберите одну или две области, над которыми вы собираетесь
работать, и напишите последующий план действий.
Тема

План действий

Работа

Школа

Спорт

Общественная жизнь

Опыт
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Дети под атакой
Эта глава указывает нам на четыре области в жизни вашего ребенка,
которые постоянно находятся под прицелом. Подумайте о текущем жизненном
опыте вашего ребенка. Отметьте каждую по шкале 0-10. 0 – полное поражение,
а 10 – сокрушительная победа. Когда вы сделаете это, напишите каким образом
вы могли бы послужить ему в областях наибольшей уязвимости.
Самооценка ________

Характер ______

Перспектива _______

Ценности _____

Области наибольшей уязвимости Как я могу послужить в этом своему ребенку

Одобрение со стороны мамы и папы
В течение лекции было сказано, что у дошкольников понятие успеха
выражается в любви, нежности и одобрении со стороны мамы и папы. Несмотря
на то, что это в полной мере касается дошкольников, это остается верным во все
время роста ваших детей. В следующем задании оцените себя по шкале 0-10,
где 0 – виртуальное отсутствие, а 10 – чудо-родитель. Затем, подумайте об этих
областях жизни и напишите о том, как вы можете лучше служить вашему
ребенку в этих областях.
Похвала ____

Время с ними (личное внимание) ______

Физический контакт ____ Время с ними (стабильность дома) _____
Область

как лучше служить вашему ребенку в этих областях

Похвала
Физический контакт

Время с ними (личное внимание)

Время с ними (стабильность дома)
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