Тест «Искусство воспитания».

1) «да»-2 балла;
2) «отчасти, иногда» -1 балл;
3) «нет» - 0 баллов.
1 Считаете ли вы, что в вашей семье есть
взаимопонимание с детьми?
2 Говорят ли с вами дети «по душам», советуются
ли по «личным делам»?
3 Интересуются ли они вашей работой?
4 Знаете ли вы друзей ваших детей?
5 Участвуют ли дети вместе с вами в
хозяйственных заботах?
6 Проверяете ли вы, как они учат уроки?
7 Есть ли у вас общие занятия и увлечения?
8 Участвуют ли дети в подготовке к семейным
праздникам?
9 А в «детские праздники» - предпочитают ли
ребята, чтобы вы были с ними, или хотят
проводить их «без взрослых»?
10 Обсуждаете ли с детьми прочитанные
книги?
11 А телевизионные передачи и фильмы?
12 Бываете ли вместе в театрах, музеях, на
выставках и концертах?
13 Участвуете ли вместе с детьми в прогулках,
туристических походах?
14 Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с
ними или нет?

Подсчитайте общий балл:
Болев 20 баллов - ваши отношения с детьми можно считать благополучными.
От 10 до 20 баллов - отношения можно оценить как
удовлетворительные, но недостаточно. Вам следует подумать, как они
должны быть улучшены и чем дополнены.
Менее 10 баллов - ваши контакты с детьми явно недостаточны. Необходимо
принять срочные меры для их улучшения.
Неблагоприятные условия семейного воспитания:
1. Асоциальное поведение родителей.
2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей.
3. Гиперопека.
4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка.
5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей
Как редко ребенок бывает таким, как нам хочется…
Януш Корчак

Составил Соц.педагог МОУ лицея №2 Нестерова М.А.

Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. Переход учеников из
начальной школы — это сложный и ответственный период; от того, как пройдет процесс
адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка.

Ребёнок перешёл в 5 класс
В возрасте 10-12 лет дети начинают постепенно взрослеть. Но они ещё много играют, бегают, часто легкомысленны,
взрывчаты, кипучи, неустойчивы в интересах, легко поддаются влиянию. У младшего подростка возникает представление о
себе, уже не как о ребёнке. Он начинает чувствовать себя взрослым, стремиться быть им. Дети сравнивают себя с
окружающими людьми, отличаются большей восприимчивостью к усвоению норм, правил, ценностей и способов поведения,
которые есть в мире взрослых. Школа и учение занимают большое место в жизни ребёнка. Но у многих привлекательность
школы возрастает из-за возможности широкого общения со сверстниками.
В период адаптации ученика при переходе в среднее звено школы советуем:










Не ослаблять контроль со стороны родителей за своим ребёнком. Быть в курсе всех проблем и разногласий,
выслушивать ребёнка, не отмахиваться от его переживаний. Душевные травмы этого периода оставляют следы на
долгое время.
Советуйтесь с новым классным руководителем, психологом школы.
Определитесь с едиными требованиями в семье.
Избегайте не педагогических мер воздействия на ребёнка.
Очень важно верить в возможности ребёнка, и он должен это от вас слышать. Негативная оценка его деятельности
плохо сказывается на психическом развитии. Теряется побуждение к делу, исчезает уверенность в себе. Это
блокирует развитие пятиклассника и формирует комплекс неполноценности. Невротическое развитие ребёнка
начинается с переживания низкой самооценки, вызванной отношением взрослых.

Также не советуем чрезмерно опекать своих пятиклассников.
Лучше всего не сравнивать ребёнка с кем-то другим. Не противопоставляйте его никому. Это травмирует и формирует
зависть, эгоизм, негатив. Стремитесь создать благоприятную атмосферу доверия, как норму. Тогда ребёнок будет
нормально реагировать на чужие успехи без снижения самооценки.

Как помочь ребёнку хорошо учиться?

Чтобы сохранить у ребенка желание учиться, стремление к знаниям, необходимо научить его хорошо учиться.
Особенное значение в этом случае приобретает сотрудничество родителей и учителя, согласование их действий.
Еще К.Д. Ушинский говорил, что именно на начальном этапе обучения родители должны максимально опекать свое дитя.
Их задача - научить правильно учиться.
Усилия семьи и школы в решении этой проблемы - едины.
Помощь детям должна быть эффективной, грамотной и должна идти в трех направлениях:
 организация режима дня;
 контроль за выполнением домашних заданий;
 приучение детей к самостоятельности.
Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее,
а просто так, просто за то, что он есть!
Потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому, - одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее
удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка.
Известный семейный психотерапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия
необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужны не менее восьми объятий в день! Не только ребенку, но и
взрослому.

Рекомендации для родителей :
- Необходимость смены учебной деятельности ребенка дома, создание условий для двигательной активности детей
между выполнением домашних заданий.
- Наблюдение родителей за правильной позой во время домашних занятий, правильности светового режима.
- Предупреждение близорукости, искривления позвоночника, тренировка мелких мышц кистей рук,
- Обязательное введение в рацион ребенка витаминных препаратов, фруктов и овощей. Организация правильного
питания.
- Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие двигательной активности, создание в доме
спортивного уголка, приобретение спортивного инвентаря: скакалки, гантели и т. д.
- Активное участие членов семьи в развитии двигательной активности ребенка.
- Воспитание самостоятельности и ответственности ребенка как главных условий сохранения здоровья.
- Первое условие школьного успеха пятиклассника — безусловное принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с
которыми он уже столкнулся или может столкнуться.

- Обязательное проявление родителями интереса к школе, классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им
школьному дню. Неформальное общение со своим ребенком после прошедшего школьного дня.
- Обязательное знакомство с его одноклассниками и возможность общения ребят после школы.
- Недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка, особенно в присутствии других
людей (бабушек, дедушек, сверстников),
- Исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические наказания.
- Учет темперамента ребенка в период адаптации к школьному обучению. Медлительные и малообщительные дети
гораздо труднее привыкают к классу, быстро теряют к нему интерес, если чувствуют со стороны взрослых и сверстников
насилие, сарказм и жестокость.
- Предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация обоснованного контроля над его учебной
деятельностью.
- Поощрение ребенка, и не только за учебные успехи. Моральное стимулирование достижений ребенка.
- Развитие самоконтроля, самооценки и самодостаточности ребенка.
Хотелось бы, чтобы наши советы помогли Вам и Вашему ребёнку быстрее адаптироваться к 5-му классу!
«Дорога в четырнадцать шагов»
Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство.
Шаг 2. Разберитесь в ситуации.
Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе.
Шаг 4. Узнайте как можно больше о том, что происходит с Вашим ребенком.
Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку.
Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать.
Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки.
Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте.
Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с ребенком.
Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение самостоятельно.
Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек.
Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку.
Шаг 13. Установите разумные границы контроля.
Шаг 14. Помогите ребенку изменить жизнь к лучшему.

