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«Каждый ребѐнок - художник.
Трудность в том, чтобы остаться художником,
выйдя из детского возраста» Пабло Пикассо.
ПЕДАГОГИКА и ПСИХОЛОГИЯ (Воспитание, обучение, развитие детей, карьера...)
Лень и тупость ведут к деградации и застою,
лишь трудолюбие и успех - к творчеству!
Как общаться с ребенком ?
1. Можно выражать недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом.
2. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными они не
были.
3. Не требуйте от ребенка невозможного. Посмотрите, что Вы можете изменить в ситуации.
4. Выражение недовольства ребенком не может быть системой, иначе оно перестает
восприниматься.
5. Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы ребенка.
6. Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий или своего
бездействия. Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным.
7. Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогайте ему, но при
этом возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте
ребенку.
8. Если ребенок поведением вызывает у вас отрицательные переживания, сообщите ему об этом.
9. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит вас об этом.
10. Чтобы избежать дальнейших конфликтов, соизмеряйте свои ожидания с возможностями
ребенка.
Как творчески развивать ребенка ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно.
Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез.
Помогайте ему улучшать результаты своей работы.
Берите вашего ребенка в поездки по интересным местам.
Найдите место, где ребенок смог бы показывать свои работы и достижения.
Не ругайте ребенка за беспорядок на столе, если это связано с его творческим процессом.
Однако требуйте приводить рабочее место в порядок после его окончания.
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7. Покажите ребенку, что его любят и принимают, безусловно, таким, какой он есть, а не за его
успехи и достижения.
8. Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы.
9. Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать решения.
10. Помогайте ребенку общаться с ровесниками из разных культурных слоев.
11. Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на его недостатки.
Каким Вы хотите видеть своего ребенка ?
Родители, помните! Дети учатся у жизни:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
если ребенок растет во вражде, он учится агрессивности;
если ребенка постоянно 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 ребенка хвалят, он учится быть благодарным;
если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
если ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;
если ребенка поддерживают, он учится ценить себя;
если ребенок живет в миролюбии и понимании, он учится находить любовь в этом мире.

http://www.razumniki.ru ...........

Сайт о раннем развитии

http://www.teremoc.ru .............

Детский развлекательный сайт «Теремок»

http://www.deti-mira.ru ...........

Благотворительный фонд «Дети Мира»

http://www.mother.ru ..............

Сайт для родителей, настоящих и будущих

http://www.danilova.ru .............

Сайт Елены Даниловой. Раннее развитие детей

http://maminsite.ru ...................

Информационный проект «Мама в сети»

http://www.center-sozvezdie.ru .

Детский развивающий центр «Созвездие»

http://www.7ya.ru ....................

Информационный проект по семейным вопросам

http://www.nanya.ru ................

Журнал Няня - родителям о детях

http://upapashi.narod.ru ...........

Папашины заметки рассказы о детях и о детстве

