Какие мы, родители?
Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители для наших
детей и справляемся ли с нашими обязанностями воспитателей? Итак,
какие мы, родители?
Проверьте себя, ответив на вопросы: да, нет, иногда. За каждый
положительный ответ начислите себе 2 очка, за ответ «иногда» - 1, за
отрицательный - 0.












Следите ли вы за статьями в журналах, программами по
телевидению и радио на тему о воспитании? Читаете ли время от
времени книги на ту тему?
Ваш ребенок совершил проступок. Задумаетесь ли вы в таком случае,
не является ли его поведение результатом вашего воспитания?
Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже
если при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда
это действительно необходимо?
Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных
педагогических принципов?
Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него
существенное влияние?
Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение
для гармоничного развития ребенка?
Сумеете ли вы не приказать, а попросить о чем-либо своего ребенка?
Неприятно ли вам УотделыватьсяФ от ребенка фразой типа: УУ
меня нет времениФ или УПодожди, пока я закончу работуФ?

Менее 6 очков: о настоящем воспитании вы имеете довольно смутное
представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не
уповать на эту поговорку и не мешкая заняться повышением своего образования
в этой области.
От 7 до 14 очков: вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое в
чем над собой и своими итогами в этой области вам следовало бы задуматься. А
начать можно с того, что ближайший выходной полностью посвятить детям,
забыв на время приятелей и производственные проблемы. И, будьте уверены,
дети вас полностью за это вознаградят.
Более 15 очков: вы вполне справляетесь со своими родительскими
обязанностями, И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить?

Психологические особенности детей 10-11 лет
Особенности детей 10 - 11 лет
Возраст 10–11 лет это младший подростковый возраст. В этот период
происходит переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, он
является критическим, т.к. связан с разными трудностями. Подросток - это
уже не ребёнок и ещё не взрослый.
У них появляется «Чувство взрослости», не подкрепленное реальной
ответственностью, оно проявляется в потребности равноправия, уважения и
самостоятельности, в требовании серьезного, доверительного отношения со
стороны взрослых. И если пренебрегать этими требованиями, не
удовлетворять этим потребностям, у ребенка обостряются негативные черты
подросткового кризиса.
У ребят существует и потребность благоприятного доверительного
общения со взрослыми. Если в семье этого нет, дети испытывают трудности в
общении со сверстниками, педагогами, возможно любыми способами
привлекают к себе внимания, даже негативными, т.к. им не хватает
родительского внимания и тепла.
В этот период происходит бурное и неравномерное физическое развитие:
ускорение роста, несоответствие роста сердечно-сосудистой системы. Сердце
растёт быстрее, чем сосуды. Отсюда появляются различные нарушения:
потемнение в глазах, головокружения, головные боли.
Замедляется темп их деятельности (на выполнение определённой работы
теперь школьнику требуется больше времени, в том числе и на выполнение
домашнего задания)
А также происходит нарушения со стороны нервной системы: •
Повышенная возбудимость,
• Вспыльчивость,
• Раздражительность,
• Склонность к аффектам
Дети часто отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания. Иногда
ведут себя вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто
меняется.
Всё это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению
успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях.
Вы, родители, должны знать, что все эти особенности объективны и они
быстро пройдут и не окажут отрицательного влияния на учёбу и на
взаимоотношения в семье, если вы найдёте подходящие формы
взаимодействия.

Очень важно в этот период беседовать с ребенком, быть с ним в
доверительных отношениях, чтобы ребенок раскрывался, говорил вам о
проблемах. Важно разговаривать с ним по душам не только когда ему плохо,
но и приятными радостными моментами вы тоже должны делиться.
Приводить примеры из своего жизненного опыта. И тогда подросток
обязательно станет делиться своими проблемами.
Старайтесь говорить со своим ребенком открыто и откровенно на самые
деликатные темы. Будьте открыты для общения с ребенком, даже если вы
чего-то не знаете или в чем-то сомневаетесь, не стесняйтесь сказать ему об
этом.
Рассказывайте о своих переживаниях в том возрасте, в котором сейчас
ваши дети.
НЕ высказывайтесь негативно о тех переживаниях, которые были связаны
с вашим взрослением. Ребенок будет их переживать с вашей позиции и
воспринимать так, как воспринимали вы.
В период полового созревания мальчикам важно получать поддержку и
одобрение со стороны мам, а девочкам – со стороны пап.
Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.
Будьте особенно внимательны и наблюдательны, обращайте внимание на
любые изменения в поведении своего ребенка.
Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными средствами,
если он в этом нуждается.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
Если вы хотите остаться друзьями с вашими детьми, не потерять их доверие в
этот непростой период их жизни, выполняйте следующие заповеди семейного
воспитания:
1. Любовь долготерпива. Как часто мы говорим: «Сколько же можно терпеть
дурной характер моего ребёнка?» Ответ: «Беспредельно».
2. Приходите на помощь детям в трудных для них жизненных ситуациях. Но
помогая, не ругайте обидчиков, а помогите ребёнку разобраться, почему он
оказался в такой ситуации.
3. Не завидуйте тем родителям, у кого дети, на ваш взгляд, лучше, чем ваш
ребёнок. Зависть рождает агрессию по отношению к вашему ребёнку. Бог
подарил вам такого ребёнка, принимаете этот дар с благодарностью.
4. Не укоряйте ребёнка тем, что вы очень много для него делаете. Это
оскорбляет. Часто на ваши напоминаниях о своих вложениях в ребёнка дети
отвечают: «А кто тебя просил?»
5. Не лишайте ребёнка свободы выбора. Пусть сам решает, что носить и с кем
дружить. Все запреты объясняйте, мотивируйте ребёнка думать не только о
своих желаниях, но и о ваших.

6. Не ставьте себя выше своих детей. Избегайте в общении с ребёнком
высокомерия и чванства.!
7. У ребёнка есть не только обязанности, но и права. Он иметь право не
слышать оскорблений и унижений со стороны родителей, имеет право
выражать свое мнение и быть услышанным.
8. Не раздражайтесь. Не снимайте своё раздражение на ребёнке. Когда мы
выходим из себя, то теряем контроль над собой и теряем всё.
Раздражительность - самый страшный враг семейного воспитания.
9. Умейте прощать и забывать. Не стоит корить ребёнка за те ошибки,
которые он совершает. Развитие - драма, и наша задача не усугублять эту
драму, а помочь пережить с наименьшими травмами для психики.
И помните притчу о безусловной любви:
Мать качает младенца в колыбели и поёт: «Я люблю тебя, мой малыш». Через
несколько лет ребёнок шалит и капризничает, а мать повторяет: «Я люблю
тебя, мой малыш». Сын вырос, выкрасил волосы в оранжевый цвет, начал
курить, а мать по-прежнему ему твердит: «Я люблю тебя, сынок». И вот
взрослый сын у постели умирающей матери, обливаясь слезами, шепчет: «Я
люблю тебя мама. Только ты умела любить меня любым и всегда понимала.
Как я буду жить без тебя, мама?»

