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         Родитель  сам  выбирает  цели
и способы  воспитания.  Задача  психолога
заключается  в том,  чтобы  родитель
осознавал последствия своего поведения. 

         Детей учит то, как они живут:

Если  ребенка  постоянно  критикуют,
он учится осуждать других.

Если  ребенка  окружает  вражда,  он учится
бороться.

Если ребенок живет в страхе, он становится
опасливым.

Если ребенка окружает жалость, он учится
глубоко переживать свои поступки.

Если  ребенка  окружают  насмешки,
он становится робким.

Если ребенка окружает ревность, он узнает,
что такое зависть.

Если  ребенок  живет  в стыде,  он учится
чувствовать себя виноватым.

Если  ребенка  поощряют,  он приобретает
уверенность в себе.

Если  ребенка  окружает  терпимость,
он учится принимать других.

Если ребенка хвалят, он учится ценить 

других.

Если  ребенка  принимают  таким,  какой
он есть, он учится любить.

Если ребенка окружает одобрение, 
он начинает нравиться самому себе.

Если  люди  вокруг  ребенка  признают
достижения  друг  друга,  ребенок  осознает,
как хорошо быть целеустремленным.

Если  окружающие  делятся  всем  друг
с другом,  ребенок  узнает,  что  такое
щедрость.

Если  ребенка  окружают  честность
и справедливость,  он узнает,  что  такое
истинная справедливость.

Если ребенок чувствует себя в безопасности,
он учится  верить  в себя  и в тех,  кто  его
окружает.

Если  ребенка  окружает  дружелюбие,
он узнает, что мир прекрасен, и жить  в нем
хорошо.

Если жизнь ваша исполнена покоя,  то дети
вокруг  вас  будут  расти,  сохраняя
спокойствие души.

Младший 
подростковый 
возраст
(5—7   класс)   –   это   период
повышенной   активности,
стремления к деятельности,
значительного роста энергии.
Это   благоприятный   возраст   во
взаимоотношениях   взрослых   и
детей.
Психологические   особенности
младшего подросткового возраста.
1.  Начало   бурного
психофизиологического   развития:
изменение пропорций тела и силы
мышц  приводят   к   временным
нарушениям   координации
движений, возникают
трудности   в   устной  и  письменной
речи.   Гормональная   перестройка,
подростковый кризис
1213 лет.
2.   Ориентация   на   группу
сверстников:  общение   со
сверстниками пронизывает все сферы
жизнедеятельности   подростка;
появляется   многочасовое   телефонное
общение. Активно
развиваются   дружеские   связи,
наблюдаются признаки первой любви.



3.   Двойственность   потребностей
подростка   по   отношению   к
взрослому: нуждается
одновременно  в  том,  чтобы  ему  дали
проявлять самостоятельность как взрослому, и
нуждается в опеке, защите, как ребенок.

 


