Уважаемые родители!
в школе ежегодно проводятся
мероприятия, в рамках
Единого родительского дня
Для Вас организованы:
- консультации педагога – психолога
школы «Мой ребенок – вопросы и
ответы» вторник, четверг
с 15.00 до 17.00;
- консультации социального
педагога – «Ребенок в школе и дома
– проблемы и последствия»,
«Ответственность родителей по
воспитанию и обучению детей» понедельник, среда
с 15.00 до 17.00

Здоровье человека
начинается с детства,
с его семьи!
Здоровая Семья – это семья, с теплым
семейным климатом, с редкими
конфликтами, взаимопониманием и
поддержкой, с крепкими семейными
традициями.
В такой семье создается
благоприятная эмоциональная
атмосфера, в которой ребенок будет
расти физически крепким, спокойным
и уравновешанным, жизнерадостным.
Ему будет легче найти хороших
друзей и свое место в жизни. Любое
болевое ощущение запоминается
ребенком на всю жизнь!










Успешность ребенка во многом зависит от
того, насколько родители хотят, стремятся,
могут помочь ребенку, поддержать его. Главная
забота родителей — поддержание и развитие
интереса узнавать новое, способствовать
созданию ситуаций успеха для своего ребенка в
процессе освоения новых умений, навыков и
знаний.

Основные принципы влияния
родителей на ребенка:
- родители влияют на поведение ребенка
выбранными методами наказания и
поощрения;
- общение в семье является основным
факиором, влияющим на развитие
собственных взглядов, норм, установок и
идей ребенка;
- родители являются основным
источником и примером в получении
жизненного опыта ребенком;
- семья обеспечивает чувство
безопасности ребенка во внешнем мире и
исследовании новых способов его
освоения;
- ребенок перенимает у родителей основы
поведения в обществе;
- не надо давать невыполнимых
обещаний, это приводит к недоверию;
- не забывайте, что вашему ребенку
необходимы и понимание и поддержка, а
главное, чтобы вы слушали своего
ребенка и слышали его!

Как поддержать самоценность ребенка?
- Безусловно, принимайте ребенка!
- Активно и заинтересованно выслушивайте
рассказы о его переживаниях и
потребностях.
- Чаще бывайте с ребенком (играйте,
читайте, гуляйте и т.п.)
- Не вмешивайтесь в те его занятия, с
которыми он справляется сам.
- Помогайте, когда он просит.
- Поддерживайте каждый успех.
- Делитесь своими чувствами, проявляя
доверие к ребенку.
- Конструктивно решайте конфликты.
- Используйте в повседневном общении
приветливые фразы, ласковые слова.
- Обнимайте ребенка не менее четырех раз в
день
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Если ребёнок провинился…
- Не принимайтесь за воспитание в
плохом настроении и ясно
определите, что Вы хотите от
ребёнка (и объясните ему это), а
также узнайте, что он думает по
этому поводу.
- Не унижайте ребенка словами и не
угрожайте ему.
- Не вымогайте у него обещаний.
- Сразу дайте оценку поступку и
сделайте паузу.
- После замечания прикоснитесь к
ребенку и дайте почувствовать, что
Вы верите в него.
Чем заменить наказания?
- Терпением. Это самая большая
добродетель, которая только может
быть у родителей.
- Объяснением. Объясните
ребенку, почему его поведение
неправильно, но будьте предельно
кратки.
- Отвлечением. Постарайтесь
предложить вашему ребенку чтонибудь более привлекательное, чем
то, что ему хочется.
- Неторопливостью. Не спешите
наказывать - подождите, пока
поступок повторится.
- Наградами. В конце концов, они
более эффективны, чем наказание.

