Практические материалы для родителей

Выделяют несколько важных моментов,
которым родители могут и должны научить
своего ребенка, чтобы подготовить его к
взрослой жизни:
o

Любить себя. Любить себя - это не значит делать только то, что
хочется. Любить - это значит ценить собственную жизнь. Любить
себя - это значит управлять своими чувствами, своими эмоциями.
Любить себя - бережно относиться к тому, что окружает. Любить
себя - делать так, чтобы не было лишних замечаний, поучений,
наказаний. Любить себя - чувствовать себя человеком, причем
хорошим человеком, а не ущербным. Чувство собственной
уникальности
жизненно
важная
часть
человеческого
существования.

o

Интерпретировать поведение. Ребенок должен понимать, что
настроение человека может зависеть от разных причин и что если
его поведение не совпадает с настроением взрослых, то это может
вызвать конфликты. Нужно уметь видеть настроение других людей и
строить
свое
поведение
в
соответствии
с
этим.
Помимо того, что ребенку надо уметь видеть настроение других
людей, ему надо научиться объяснять и свое собственное поведение.
Осознание своего поведения, своих проступков поможет ребенку
принимать в каждом случае необходимое решение для выхода из
создавшейся ситуации.

o

Общаться при помощи слов. Любой ребенок должен уметь
рассказать о своих чувствах и переживаниях словами. Это важно,
чтобы взрослый мог понять его и, при необходимости, помочь
принять нужное решение.

o

Понимать различие между мыслями и действиями. Не умея этого
делать, ребенок очень трудно входит в работу. Мысли, особенно
тревожные, заполняют все его сознание, и он не в состоянии
переключиться на выполнение задания. Важно научить маленького
человека тому, что успешно можно делать лишь то, о чем думаешь.

Если делаешь одно, а думаешь о другом, то очень трудно выполнить
работу качественно.
o

Интересоваться и задавать вопросы. Ребенок от природы
любознателен. И чтобы много знать, надо уметь спрашивать,
задавать вопросы. Не убивайте у ребенка этого желания. Без
желания задавать вопросы не появится желание учиться. Важно,
чтобы взрослые не только отвечали на вопросы ребенка, но и учили
его самостоятельно находить ответы на возникающие вопросы путем
рассуждения, а может быть, и порекомендовали ему прочесть об
этом в книге. Поощряя любознательность ребенка, мы развиваем его
интеллектуальные способности. Ребенку необходимо знать, что
некоторые вопросы не имеют ответа. Возможно, на некоторые из
них ему придется ответить самому. Наука и практика пока не
получили ответов на многие вопросы.

o

Не бояться неудач. Это необходимое условие взросления. Чтобы
научиться чему-либо, мы должны не бояться ошибок. Человек, как
правило, учится на своих ошибках. Умение пережить неудачу,
начать все с начала, а не падать духом - очень важное умение. Ни
одно большое открытие не давалось без большого числа
предшествующих ему испытаний и неудач. Любая работа - это риск,
где всегда возможен либо выигрыш, либо проигрыш. Надо не
бояться рисковать.

o

Доверять взрослым. Постарайтесь не обманывать ребенка, будьте с
ним честным. Дети тонко чувствуют фальшь. Мы платим доверием
ребенка к нам за те игры, в которые мы играем с ними, чтобы
избежать слез. Старайтесь быть честными практически во всех
случаях, а если что-то не получается, то попытайтесь это объяснить
ребенку. Вполне можно дать понять ребенку, что не все люди
одинаково добрые, но большинство все же добры. Недоверие
возникает из ощущения неприятных качеств личности человека. Для
детей такое ощущение - не редкость. Важно показать ребенку, что
часть людей наделена отрицательными чертами. Они практически
есть в каждом человеке. Человек не может состоять из одних
достоинств или недостатков. Не было бы недостатков, не видно
было бы и достоинств, и наоборот.

o

Думать самому. Этому легко научиться. Надо просто поощрять
ребенка в том, чтобы он высказывал свои суждения, не боясь, что
его накажут. Когда мы демонстрируем уважение к его мнению,
обсуждаем ситуацию "на равных", высказываем свое мнение, мы
учим ребенка анализировать последствия действий прежде, чем он
их совершит. Мы готовим его к принятию самостоятельных

решений. Особенно важно научить ребенка говорить "нет",
отказываться от чего-то - это очень важное качество человека. Не
каждый способен сказать "нет".
o

Поступление в школу – это новый этап в жизни ребѐнка. Это
торжественное
событие
иногда
отмечается
тревогой,
страхом
неизвестности.
На наших занятиях дети будут знакомиться со сказками для
школьной адаптации, которые оказывают организующее влияние на
учебную деятельность, учат правильно обращаться со школьными
принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность,
позволяют понять логику процесса обучения, позволяют
выработать эффективные стратегии поведения в тех или иных
школьных
ситуациях.
В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения,
играют в подвижные и настольно-печатные игры, развивающие
познавательные способности дошкольников (память, внимание,
мышление, восприятие, эмоциональную сферу, волевую сферу,
формирующие адекватную самооценку, а также приобретают
навыки групповой работы, учатся соблюдать правила игры.
Учитывая тот факт, что ведущей деятельностью ребѐнка
дошкольного возраста является ролевая игра, занятия проводятся в
игровой форме с элементами учебной деятельности.

Как подготовить ребенка к школе или развиваем
мелкую моторику рук
«Ум ребенка находится на кончиках
его пальцев»»
В. А. Сухомлинский

Развитию мелкой моторки дошкольного возраста необходимо
уделять огромное внимание. Развивая тонкие движения пальчиков, мы
напрямую развиваем речевую деятельность детей. На наших занятиях
всегда включены упражнения на развитие тонких движений
Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего
полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь,
тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в
познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется
его психическое развитие. Но в последнее время наблюдается рост числа
детей, имеющих нарушения общей, мелкой моторики и речевого
развития. Поэтому так важно заботиться о формировании речи детей, о ее
чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные
нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых
норм языка.
Одной из нетрадиционных технологий является Су –Джок терапия
("Су" – кисть, "Джок" – стопа). В исследованиях южно-корейского
ученого профессора Пак Чже Ву, разработавшего Су – Джок терапию,
обосновывается взаимовлияние отдельных участков нашего тела по
принципу подобия (сходство формы уха с эмбрионом человека, руки и
ноги человека с телом человека и т.д.). Эти лечебные системы созданы не

человеком – он только открыл их, а самой Природой. В этом причина ее
силы и безопасности. Стимуляция точек приводит к излечению.
Неправильное применение никогда не наносит человеку вред – оно
просто неэффективно. Поэтому, определив нужные точки в системах
соответствия можно развивать и речевую сферу ребенка. На кистях и
стопах располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем
органам и участкам тела. Воздействуя на них, мы можем регулировать
функционирование внутренних органов. Например, мизинец – сердце,
безымянный – печень, средний – кишечник, указательный – желудок,
большой палец – голова. Следовательно, воздействуя на определенные
точки, можно влиять на соответствующий этой точке орган
человека.
В коррекционной работе приемы Су - Джок терапии я активно
использую для развития мелкой моторики пальцев рук, а так же с целью
общего укрепления организма.
Таким образом, Су – Джок терапия является одним из эффективных
приемов, обеспечивающих развитие познавательной, эмоциональноволевой сфер ребенка.
Задачи:




Воздействовать на биологически активные точки по системе Су –Джок.
Стимулировать речевые зоны коры головного мозга.
Повысить уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах
коррекции речевых нарушений у детей.
Приемы Су – Джок терапии:
Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится
множество биологически активных точек, эффективным способом их
стимуляции является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик
между ладошками, дети массируют мышцы рук. В каждом шарике есть
«волшебное» колечко.
И следующий прием это: Массаж эластичным кольцом, которое
помогает стимулировать работу внутренних органов. Так как все тело
человека проецируется на кисть и стопу, а также на каждый палец кисти и
стопы, эффективным способом профилактики и лечения болезней
является массаж пальцев, кистей и стоп эластичным кольцом. Кольцо
нужно надеть на палец и провести массаж зоны соответствующей
пораженной части тела, до ее покраснения и появлении ощущения тепла.
Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится
массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на

весь организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем
самым, способствуя развитию речи.
Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен
массаж пальцев и ногтевых пластин кистей. Эти участки соответствуют
головному мозгу. Кроме того на них проецируется все тело человека в
виде мини-систем соответствия. Поэтому кончики пальцев необходимо
массажировать до стойкого ощущения тепла. Это оказывает
оздоравливающее воздействие на весь организм. Особенно важно
воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека.
Во время коррекционной деятельности происходит стимулирование
активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных
приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие
валики). Эту работу провожу перед выполнением заданий, связанных с
рисованием и письмом, в течение 1 минуты.
Массаж стоп. Воздействие на точки стоп осуществляется во время
хождения по ребристым дорожкам, массажным коврикам, коврикам с
пуговицами и т.д.
В логопедических целях су – джок терапия совместно с пальчиковыми
играми, мозаикой, шнуровкой, штриховкой, лепкой, рисованием
активизирует развитие речи детей.
Рассмотрим некоторые формы работы с детьми при нормализации
мышечного тонуса и стимуляции речевых областей в коре головного
мозга,
коррекции
произношения
(автоматизации
звука),
совершенствовании навыков пространственной ориентации.
1. Массаж Су – Джок шарами. /дети повторяют слова и выполняют
действия с шариком в соответствии с текстом/
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
2. Массаж пальцев эластичным кольцом. /Дети поочередно надевают
массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение
пальчиковой гимнастики/

Раз – два – три – четыре – пять,

/разгибать пальцы по одному/

Вышли пальцы погулять,
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.
3. Упражнение.
«Ежик в руки мы возьмем, (берем массажный мячик)
Покатаем и потрем, ( катаем между ладошек)
Верх подбросим и поймаем (подбрасываем вверх и ловим)
И иголки посчитаем (пальчиками одной руки нажимаем на шипы)
Пустим ежика на стол (кладем мячик на стол)
Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик)
И немножко покатаем … (ручкой катаем мячик)
Потом ручку поменяем» (меняем ручку).
4. Упражнение.
Берѐм 2 массажные шарика и проводим ими по ладоням ребѐнка (его
руки лежат на коленях ладонями вверх), делая по одному движению на
каждый ударный слог:
Гладь мои ладошки, ѐж!
Ты колючий, ну и что ж!
Потом ребѐнок гладит их ладошками со словами:
Я хочу тебя погладить,
Я хочу с тобой поладить.
5.Упражнение.
На поляне, на лужайке

/катать шарик между ладонями/

Целый день скакали зайки. /прыгать по ладошке шаром/
И катались по траве,
От хвоста и к голове.

/катать вперед – назад/

Долго зайцы так скакали,

/прыгать по ладошке шаром/

Но напрыгались, устали.

/положить шарик на ладошку/

Мимо змеи проползали,

/вести по ладошке/

«С добрым утром!» - им сказали.
Стала гладить и ласкать
Всех зайчат зайчиха-мать. /гладить шаром каждый палец/
6. Упражнение .
Шла медведица спросонок, /шагать шариком по руке/
А за нею – медвежонок.

/шагать тихо шариком по руке/

А потом пришли детишки, /шагать шариком по руке/
Принесли в портфелях книжки.
Стали книжки открывать

/нажимать шариком на каждый палец/

И в тетрадочках писать.
7. Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания
Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой
руки, возьми шарик в правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок
закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот
должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.
8. СКАЗКА «Ежик на прогулке».
Цель: воздействовать на биологически активные точки по системе Су Джок, стимулировать речевые зоны коры головного мозга.
Оборудование: Су - Джок шарик - массажер.
Жил да был ежик в лесу, в своем домике - норке (зажать шарик в
ладошке).
Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать шарик) и
увидел солнышко. Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, раскрыть
одну ладошку веером) и решил прогуляться по лесу.
Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по ладошке
раскатывать шарик), катился - катился и прибежал на красивую,

круглую полянку (ладошки соединить в форме круга).Обрадовался ежик
и стал бегать и прыгать по полянке (зажимать шарик между ладошками)
Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца
и делать глубокий вдох). Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном
кулачке, в другом, нахмуриться), и закапал дождик: кап-капкап (кончиками пальцев в щепотке стучать по колючкам шарика).

Неоспоримыми достоинствами Су – Джок терапии являются:
Высокая эффективность – при правильном применении наступает
выраженный эффект.
Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не
наносит вред – оно просто неэффективно.
Универсальность - Су – Джок терапию могут использовать и педагоги в
своей работе, и родители в домашних условиях.
Простота применения – для получения результата проводить
стимуляцию биологически активных точек с помощью Су – Джок
шариков. /они свободно продаются в аптеках и не требуют больших
затрат/
Таким образом, Су - Джок терапия - это высокоэффективный,
универсальный,

доступный

и

абсолютно

безопасный

метод

самооздоровления и самоисцеления путем воздействия на активные
точки, расположенные на кистях и стопах, специальными массажными
шарами, использование которых в сочетании с упражнениями по
коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических
категорий

способствует

работоспособности

детей,

повышению
создает

физической

и

функциональную

умственной
базу

для

сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень двигательной
активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной
речевой работы с ребенком, оказывая стимулирующее влияние на
развитие речи.
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Лучший способ сделать ребенка хорошим
— это сделать его счастливым.

Оскар Уайльд

Влияние семьи на развитие ребенка
Основные типы детско-родительских отношений
В семье закладываются основы личности ребенка, нормы поведения в
социуме, духовные и ценностные ориентации. То что ребенок в детские
годы приобретает в семье, он хранит в течении всей последующей жизни.
Однако семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на
личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него
людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к
ребенку лучше, не любит его так и не заботиться о нем столько. Семья –
это

тот

институт

воспитания,

который

обеспечивает

ребенка

необходимым минимумом общения, без которого ему трудно стать
личностью и человеком. И вместе с тем никакой другой социальный
институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании
детей, сколько может сделать семья.

ПРИТЧА
В одном городе жил мудрец. Он был очень мудр, и люди уважали и
ценили его. Но в том же городе жил человек, который позарился на

место, положение и престиж мудреца и захотел занять его место. Он
решил перемудрить мудреца, и этим самым доказать всему городу, кто
есть самый мудрейший гражданин в городе, и занять место мудреца.
Долго думал завистник, как доказать свою мудрость горожанам. И,
наконец, придумал. Он пошел в сад, поймал бабочку, положил ее между
раскрытыми ладонями и отправился во дворец к мудрецу.
Горожанин знал, что когда предстанет он пред светлыми очами
мудреца, то протянет к нему свои ладони с бабочкой между ними и
спросит мудреца: «О, мудрейший из мудрых, - скажет он, - если ты
действительно такой мудрый, как о тебе говорят в народе, скажи мне, что
у меня в руках: живое или мертвое?»
Если мудрец скажет: «Мертвое!», он раскроет ладони и бабочка
вылетит оттуда. И все увидят, что в руках у горожанина было живое.
Если мудрец скажет: «Живое!», он сожмет бабочку между ладонями и
бабочка умрет. И он шел, уже предвкушая свою победу.
Когда горожанин вошел во дворец и сделал так, как он и собирался
сделать, ответ мудреца удивил горожанина и показал народу, кто
является самым мудрым в этом городе.
Мудрец посмотрел на горожанина, посмотрел на его ладони и, подумав
всего лишь минуту, ответил: «Все в твоих руках!»
«Все в твоих руках!» - это ответ воистину мудрого человека».
Основная ответственность за будущее детей – в ваших руках.
Неблагоприятные стили воспитания, которые часто приводят к
деформированию личности.
Авторитарный тип
В семье существует строгая иерархия: взрослые считаются всегда
правыми,

дети

обязаны

беспрекословно

подчиняться

всем

их

требованиям и приказам. Мнение ребенка не учитывается, его интересы и
настроения игнорируются, желания и чувства не берутся в расчет.

При таком стиле детско-родительских отношений:
 ребенок «удобен», поскольку он послушен, исполнителен,
нетребователен, им легко управлять, его легко подчинять
родительской воле;
 к родителей есть иллюзорное ощущение полного контроля над
воспитательной ситуацией и будущим ребенка;
 ребенок удовлетворяет не свои потребности, а потребности
родителей, обеспечивая им более удобную жизнь.
В дальнейшем это может привести к тому, что ребенок:
 при достижении подросткового возраста может захотеть
вырваться из слишком жесткой системы, где его интересы
игнорируются,

и

обрести свободу,

часто ценой

потери

отношений со своей прежней семьей;
 вырастая

модет

авторитарной

попасть

системы:

под

влияние

секты,

любой

политической

другой
партии,

криминальной компании, в которой онбудеттак же послушен и
управляем;
 став взрослым, либо сам приобретет весьма авторитарный
характер, либо станет послушным исполнителем чужой воли:
пассивным, зависимым и подавленным.
Гиперопекающий тип
Ребенок является центром семьи, замыкая всех на своей персоне.
Большинство его желаний удовлетворяются, часто даже до того, как они
были осознаны и озвучены им самим. Ребенок ограждается от любых
трудностей, забот, негативных эмоций и неприятностей. К нему не
предъявляется никаких требований, обязанностей, просьб. Он живет в
основном своими интересами и потребностями, не принимая во внимание
чувства и желания остальных членов семьи.

При таком стиле детско-родительских отношений:
 у родителей возникает иллюзия контроля над жизнью и
здоровьем ребенка, тем самым они пытаются снизить свою
тревогу;
 они ощущают себя «сделавшими все для своих детей», чем
снижают чувство вины, часто присущее родителям;
 до начала социализации (поступления в детский сад или школу)
ребенок ощущает себя защищенным.
В дальнейшем это может привести к тому, что:
 ребенок будет мало адаптирован к взрослой жизни, ему будет
трудно приспособиться к любой ситуации, отличающейся от
той, что была в его семье;
 он станет инфантильно-потребительски относится к миру;
 будет

болезненно

реагировать

на

любые

требования

и

ограничения любых систем, в которые попадет;
 ему будет трудно, а иногда и невозможно, справиться со своими
чувствами:

горем,

злостью,

досадой,

обидой,

которые

впоследствии все же настигнут его в реальной жизни.
Гипоопекающий тип
Родители мало интересуются ребенком, до него по-просту «не
доходят руки». Потребности ребенка, и в частности в эмоциональном
контакте, игнорируются. Ребенок испытывает недостаток внимания,
заботы, тепла. Может наблюдаться как в семьях с невысоким достатком,
где родители вынуждены много работать, так и в весьма благополучных в
материальном плане семьях, где родители, занятые своей жизнью,
прекрасно одевают и кормят малыша, снабжают игрушками, однако
практически не имеют с ним контакта.

При таком стиле детско-родительских отношений:
 родители поначалу не тратят много сил и времени на воспитание
ребенка;
 ребенок вынужден решать свои проблемы самостоятельно.
Однако в дальнейшем:
 отсутствие контакта, близких эмоциональных отношений с
родителями может привести к возникновению у ребенка
личностных проблем, низкой самооценки, неумению понимать
себя и других;
 отсутствие правил и требований, регламентирующих жизнь,
приводит к тому, что у ребенка нет твердой опоры, чувства
защищенности.
Демократический тип
Родители в семье такого типа считаются главными, им принадлежит
основная доля власти и ответственности. Но при решении важных
семейных вопросов интересы и мнения детей учитываются. В семье
принято уважительное отношение друг к другу независимо от возраста.
Семья характеризуется существованием определенных традиций, правил
и

ценностей,

которые

обсуждаются

и

поддерживаются

всеми

участниками. Ребенок хорошо знает свои ограничения, полномочия и
зону своей ответственности. В семье преобладает теплый эмоциональный
климат, конфликтные или сложные ситуации не замалчиваются, а
обсуждаются и решаются конструктивно.
Демократический (авторитетный) родитель осознает свою важность
в становлении личности ребенка, но и за ним признает право на
саморазвитие. Трезво понимает, какие требования необходимо диктовать,
а какие - обсуждать. В разумных пределах готов пересмотреть свои
позиции, пойти на компромисс.

При таком стиле детско-родительских отношений:
 жизнь в семье требует от родителей внимания, душевной работы,
творческого подхода к воспитательным задачам, постоянного
«взросления» вместе с каждым своим ребенком;
 отсутствуют простые решения, иллюзия контроля над ситуацией,
нет однозначности, нет родительского авторитета априори.
 родитель участвует во взрослении человека, отличающегося от него
самого, ему придется осознавать и уважать эти различия,
устанавливая

и

поддерживая

непростой

баланс

между

родительским участием и передачей ответственности ребенку за его
собственную жизнь.
В дальнейшем:
 вырастает дружелюбным, уважительно расположенным к себе
самому и окружающим его людям;
 приобретает эмоциональную устойчивость, уверенность в своих
силах,

самостоятельность,

ответственность,

способность

справляться со многими жизненными трудностями и конфликтами.
В рамках такого подхода ребенок рассматривается уже не как
объект воздействия, а как равноправный субъект взаимонаправленного
диалога. Очевидно, что именно такой стиль является идеалом воспитания.
Однако исключительная приверженность ему также чревата серьезными
проблемами.
На самых ранних этапах своего развития беспомощный ребенок
просто

не

обладает

потенциалом

участника

равноправного

взаимодействия. Воспитание на этом этапе может рассматриваться, не
иначе как, воздействие старшего на ребенка. Но по ходу развития процесс
постепенно приобретает взаимонаправленную форму, поначалу резко
асимметричную. Равноправным участником взаимодействия человек

становится лишь по достижении зрелости. Задача старших — чувствовать
темп этого поступательного процесса и не предпринимать бесполезных
попыток его затормозить или ускорить.
Таким образом, на ранних этапах развития ребенка некоторые
элементы авторитарности в его воспитании полезны и необходимы. В
ряде случаев следует не устраивать дискуссию о целесообразности
какого-то действия, а однозначно потребовать его выполнения. Ребенок
научается

регулировать

свое

поведение

постепенно;

поначалу

регулирующая функция принадлежит взрослому. Если же внешняя
регуляция отсутствует, поведение ребенка долгое время продолжает
оставаться спонтанным, импульсивным, безответственным. По мере
взросления

ребенок

обретает

способность

принимать

внешние,

социальные нормы, требования и ограничения как свои собственные
жизненные установки. Этому способствуют здоровые отношения в семье,
которые, утрачивая элементы авторитарности, становятся все более
демократичными.
Итак, элементы авторитарного стиля воспитания на определенном
этапе развития ребенка могут сыграть положительную роль. Но если
отношения в семье постоянно строятся на авторитарных принципах, это
приводит к искажениям в развитии личности. В равной мере и
противоположная

крайность

личностную незрелость.

может

породить

распущенность

и

Родителям об особенностях адаптации детей к детскому
саду

Ваш малыш подрос. Он узнает родителей, улыбается, сидит, берет игрушки, лепечет, начинает говорить, рассуждать, общаться. Какое
счастье! Сам начинает кушать, улыбаться, научился пользоваться
ложкой! Пришла пора идти в детский сад. Ребенок должен знать, что на
свете есть и другие дети.
Многие из вас волнуются, тревожатся о том, будет ли хорошо ребенку в детском
саду, не начнет ли он болеть, капризничать, расстраиваться при расставании с
родителями. Иными словами, насколько успешно ребенок сможет адаптироваться, то
есть приспособиться к среде детского сада, к его условиям. Эти опасения не
случайны. Процесс адаптации может привести к позитивным и негативным
результатам. Два основных критерия успешной адаптации:
- внутренний комфорт;
- адекватность поведения.
Отрыв ребенка от дома, родных, встреча с новыми взрослыми могут стать для
ребенка психогенным фактором, стрессом. Малыш воспринимает эту ситуацию как

отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. По силе
переживаемых ощущений, эмоций такое состояние можно сравнить с разрывом
пуповины ребенка при рождении. Это объясняется тем, что жизненный опыт ребенка,
приспособление к новым условиям (а любое приспособление требует разрушения
некоторых сложившихся связей и быстрого образования новых) сопряжено с
трудностями, особенно в раннем детстве. Поэтому очень важно осуществить плавный
переход из семьи в детский сад.
Все вышеперечисленное имеет особое значение для психологического и
физического здоровья ребенка, его развития и успешного комфорта пребывания в
детском учреждении. К сожалению, этот процесс протекает зачастую сложно и
болезненно. Посещение детского сада становится стрессовой ситуацией. Ребенок
испытывает внутренний дискомфорт, который приводит к капризам, истерикам,
отказам от еды, сна, общения со сверстниками, болезнями. Появляются
нежелательные для его возраста привычки (снова начинает сосать палец, грызть
ногти). Это свидетельствует о трудностях адаптационного процесса. Трудности
в адаптации испытывают чрезмерно опекаемые в семье дети, дети, у которых не
привиты

элементарные

навыки

самообслуживания,

самостоятельности.

Родители, несмотря на стремление ребенка сделать что-то самостоятельно,
стараются помочь ему - так быстрее, меньше хлопот.
Ребенок чувствует себя в детском саду беспомощным и не приспособленным к новым условиям. Дети, привыкшие к общению только с родителями, лишенные возможности общаться со сверстниками, также испытывают трудности, потому что навык общения уже сформирован (ребенок
должен видеть, что существуют такие же, как он, дети, со своими
потребностями, желаниями). Наличие у ребенка стереотипов, которые
формируются в семье, и накладывают отпечаток на его поведение, и затрудняют процесс адаптации.
Например, ребенок приучен засыпать только в том случае, если рядом
ложится мама.

Итак, чтобы помочь ребенку по возможности безболезненно войти в
жизнь детского сада, необходима подготовительная работа с ним.
Помогут в этом следующие советы:
1. Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми. Посещайте парки, детские площадки, приучайте к игре в песочницах, ходите на
дни рождения друзей, новогодние праздники...
2. Максимально приближайте домашний режим к распорядку дня в
детском учреждении (упорядочить часы сна, бодрствования, питания и т.д.),
при выполнении режимных моментов поощряйте и развивайте детскую
самостоятельность.
3. О предстоящем поступлении в детский сад беседуйте с ним, как о
радостном событии. Воздержитесь говорить о собственных опасениях в
присутствии ребенка.
4. Придите заранее в детский сад и познакомьтесь с обстановкой, с
детьми, с воспитателями... Лучше это сделать, когда дети гуляют на улице
или играют в групповой комнате.
5. Познакомьтесь с воспитателями группы заранее, расскажите об индивидуальных особенностях вашего ребенка, что ему нравится, что нет,
каковы его умения и навыки, в какой помощи нуждается. Определите, какие
методы поощрения и наказания приемлемы для вашего ребенка.
6. В первые дни посещения садика не оставляйте ребенка одного, побудьте с ним
какое-то время. Не оставляйте ребенка на целый день. Не опаздывайте, хотя бы в
первые дни забирайте ребенка вовремя.
7. Дайте ребенку в детский сад любимую игрушку, уговорите оставить ее
переночевать в садике, а наутро снова с нею встретиться. Если ребенок не
соглашается, путь игрушка ходит вместе с ним ежедневно и знакомится там с
другими детьми. Расспрашивайте, что с игрушкой происходило в детском саду, кто с
ней дружил, не было ли ей грустно. Таким образом вы узнаете, как ребенку удается

привыкнуть к детскому саду.
8. Поиграйте с ребенком с домашними игрушками в детский сад, распределите
роли детей, воспитателей. Помогите игрушке найти ей друзей и порешайте проблемы
вашего ребенка через нее, ориентируя на игру на положительные результаты.
Эти советы помогут заботливым родителям грамотно и безболезненно помочь
своему ребенку пережить процесс перехода из дома в детский сад.

«На пороге школьной жизни»
Вашему ребенку скоро исполнится или уже исполнилось 7 лет.
Окончено дошкольное детство и начинается новый, важный этап жизни
со строгим, планомерным обучением, с пятибалльной оценкой успехов и
достижений ребенка, с «рабочей» неделей в пять или шесть дней.
Школа – это совершенно новые условия жизни и деятельности
ребенка, это большие физические и эмоциональные нагрузки. Изменяется
вся жизнь: все подчиняется школе, школьным делам и заботам. Школа с
первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных
непосредственно

с
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но
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максимальной мобилизации его физических и интеллектуальных сил.
Одна из основных задач, которые ставит школа перед ребенком –
необходимость усвоения им определенной суммы знаний, умений и
навыков. Готовность к обучению у всех детей различна. Поэтому у
ребенка с недостаточным уровнем интеллектуального развития, плохой
памятью, низким уровнем развития произвольного внимания, воли и
других качеств, необходимых при обучении, могут быть большие
трудности в процессе организации учебной деятельности. Многие
родители считают, что именно интеллектуальную готовность является
главной составляющей психологической готовности ребенка к школе.
Однако не менее важными являются мотивационная и волевая
готовность.
Мотивационная готовность – это наличие у ребенка желания учиться.
Желание пойти в школу и желание учиться существенно отличаются друг
от друга. Ребенок может хотеть в школу, потому что все его друзья туда
идут; в школе он получит красивый портфель, пенал; кроме того, все
новое привлекает детей, а в школе практически все (классы, учительница,
занятия)

является новым. Интерес к школьным принадлежностям и

правилам поведения в школе является первым этапом

