Памятка для родителей по предупреждению детской
агрессивности.
Агрессивность ребенка проявляется, если:
-ребенка бьют;
-над ребенком издеваются;
-над ребенком зло шутят;
-ребенка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;
-родители заведомо лгут;
-родители пьют и устраивают дебоши;
-родители воспитывают ребенка двойной моралью;
-родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребенка;
-родители не умеют любить одинаково своих детей;
-родители ребенку не доверяют;
-родители настраивают ребенка друг против друга;
-родители не общаются со своим ребенком;
-вход в дом закрыт для друзей ребенка;
-родители проявляют по отношению к ребенку мелочную опеку и заботу;
-родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет места их ребенку;
-ребенок чувствует, что его не любят.
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Возрастные психологические особенности пятиклассников

Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего
школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан
с постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного
новообразования младшего подростка. Путь осознания себя сложен,
стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении
от всех, кто до этого привычно оказывал на ребенка влияние, и в первую
очередь - от семьи, от родителей. Внешне это отчуждение зачастую
выражается в негативизме - стремлении противостоять любым
предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда такое количество
конфликтов с взрослыми. При этом негативизм - первичная форма механизма
отчуждения, она же является началом поиска подростком собственной
уникальности, познания собственного Я. Этому же способствует и
ориентированность подростков на установление доверительно-дружеских
отношений, усваиваются навыки рефлексии последствий своего или чьего-то
поведения, социальные нормы взаимодействия людей, нравственные
ценности.
Именно в силу психологической ценности отношений со сверстниками
происходит замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для
младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом,
постепенно меняются приоритеты и в стенах школы. Умственная активность
подростков высока, но способности будут развиваться только в деятельности,
вызывающей положительные эмоции; успех (или неуспех) существенно
влияет на мотивацию учения. Оценки играют важную роль в этом: высокая
оценка дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки
и самооценки важно для благополучия подростка. В противоположном
случае неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Учитывая при
этом физиологические особенности пубертатного возраста (рассогласование
темпов роста и развития различных функциональных систем и т.п.), можно
понять и крайнюю эмоциональную нестабильность.
Психологические особенности младшего школьника.
5-тый класс (10,11 лет):
Познавательные процессы:

·
·
·
·
·

В 5-ом классе продолжается развитие основных характеристик познавательных процессов:

внимания,
памяти,
воображения,
мышления,
речи.
У пятиклассников над всеми психическими процессами доминируют словеснологическое и образное мышления, на которые опирается материал предметов 5-го
класса.
Рекомендация: Мама и Папа, водите меня чаще в театры и музеи. Путешествуя
в фантастическом мире с героями пьес и картин, я развиваю образное
мышление.
Со временем я начну усваивать структуру пьесы: начало, развитие сюжета, конец.
Таким образом, у меня развивается логическое мышление.
Мама, подведя меня к картине, спроси: «Что хотел показать нам художник?»
Отвечая на твой вопрос, я буду развивать словесно-логическое мышление.

·
·

Ведущий вид деятельности:
В пятом классе основным механизмом познания окружающего мира является
учебная деятельность. С приходом к разным учителям изменяются интересы,
направленные к отдельным школьным предметам. Но эти интересы крайне
неустойчивы и определяются:
эмоциональным отношением ребенка к учителю,
эмоциональным отношением родителей к учителю.
Рекомендация: Мама и Папа, когда я рядом с вами, не обсуждайте ошибки
деятельности моих учителей. Слушая вас, я начну плохо о них думать. И перенесу
свое негативное отношение с учителя на предмет. Я буду хорошо учиться по
всем предметам, если буду любить всех своих учителей.
Социальная ситуация развития

С переходом детей из младших классов в средние изменяется их положение в системе деловых и
личных отношений с окружающими людьми. Учителя и родители переходят на новый стиль
общения с пятиклассниками, больше апеллируя к их разуму и логике, чем к чувствам. Дети
приспосабливаются к системе требований сверстников при общении с ними.

·
·

·
·
·

Рекомендация: Мама и Папа, когда я перехожу в 5-тый класс, мне кажется, что
я становлюсь взрослым и самостоятельным. На самом деле у меня появляется
много новых проблем:
мне приходится приспосабливаться к разным учителям,
все большее место в моей жизни начинают занимать серьезные дела и все меньше
времени мне остается на отдых и развлечения.
Мама и Папа, я буду быстрее приспосабливаться к новым условиям, ощущая вашу
поддержку. Мне необходимо, чтобы вы каждый день интересовались:

моими успехами и неуспехами в школе,
чем я занимался весь день,
какое у меня настроение.

Мотивация:

В пятом классе обучение ребенка зависит от сложившейся в начальных классах мотивации к
школе: содержательной, формальной и негативной. На ее основе в этом возрасте формируется
другая мотивация, определяющая поступки и решения человека в его деятельности. Такая
мотивация бывает двух видов:
1. Если взрослые люди, обладающие достаточно высоким авторитетом для детей, мало поощряют их
за успехи, больше наказывают за промахи, то в итоге формируется мотив избегания неудачи,
который отнюдь не является стимулом к достижению успехов.
2. Если, напротив, внимание со стороны взрослого и большая часть стимулов ребенка приходится на
успехи, то складывается мотив достижения успехов.

Рекомендация: Мама и Папа, контролируя меня, не забывайте хвалить чаще: и
при встрече из школы, и после выполнения уроков. Только успех порождает
новый успех. А для этого я должен верить в свои силы, знать, что я самоценен.
Новообразование:

Дети пятых классов вполне в состоянии управлять собой и внешне – своим поведением, и
внутренне – своими психическими процессами и чувствами. Идет развитие саморегуляции:
ребенок учиться владеть своим настроением и эмоциями. У пятиклассников уже встречаются
самооценки различных типов: адекватные, завышенные и заниженные.

Рекомендация: Мама и Папа, укладывая меня спать, подведите итоги дня
вопросом: «Ты доволен собой?»
Если я себя переоценю, то обратите внимание на мои неудачи. И объясните, как
их можно избежать.
Если я себя недооценю, просто за что-нибудь похвалите меня.
Так я научусь адекватно себя оценивать.
Общение:
·
·

Общению пятиклассника характерны следующие признаки:
Неустойчивость контактов.
Эмоциональность.

·
·
·

Зависимость от оценки взрослых: учителя, родителей. Ребенок общается с теми, кого взрослые
одобряют.
Разрыв между мальчиками и девочками.
Взаимосвязь общения с деятельностью ребенка.

Рекомендация: Мама и Папа, не говорите при мне негативно о моих
соклассниках и их родителях. Ваша отрицательная оценка может стать
причиной появления в классе изгоя.

Памятка для родителей.
1.Старайтесь говорить со своим ребенком открыто и откровенно на самые деликатные
темы.
2.Опосайтесь получения вашим ребенком информации из чужих уст.
3.Рассказывайте о своих переживаниях в том возрасте, в котором сейчас ваши дети.
4.Будьте открыты для общения с ребенком, даже если вы чего-то не знаете или в чем-то
сомневаетесь, не стесняйтесь сказать ему об этом.
5.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.
6.Постарайтесь сделать так, чтобы ваши дети не воспринимали сексуальные отношения
как нечто грязное и постыдное. От этого во многом зависит их физиологическое
взросление.
7.В период полового созревания мальчикам важно получить поддержку и одобрение со
стороны мам, а девочкам – со стороны пап.
8.Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.
9.Будьте особенно внимательны и наблюдательны, обращайте внимание на любые
изменения в поведении своего ребенка.
10.Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными способами, если он в этом
нуждается.
____________________________________________________________________________
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Что делать, если вы подозреваете у ребенка компьютерную зависимость?
1. Не идите путем насилия, не вводите строгих запретов и ограничений. Не делайте ничего
быстро и резко, так как если ребенок серьезно «завис», то резкое отлучение его от
«наркотика» может привести к кардинальным поступкам (самоубийству, его попыткам,
уходу из дома и пр.).
2. Настройтесь спокойно преодолевать болезненное состояние.
3. Не действуйте «на авось», пользуйтесь проверенными рецептами с учетом
индивидуальной ситуации и личностных особенностей вашего ребенка.
4. Попробуйте выйти на диалог. Расскажите о пользе и вреде, которые можно получить от
компьютера.
5. Поговорите о свободе, праве выбора, их границах и ответственности за право
принимать решения.
6. Установите небольшое ограничение режима пребывания в виртуальном пространстве.
Проследите реакцию на новые условия и, самое главное, их выполнение. Проверьте,
сложно ли ребенку выдерживать новые временные рамки.
7. В случае если сокращать время постепенно удается, то идите этим путем до
установления нормы.
8. Если ребенок обещает, но не выполняет, так как его зависимость сильнее его самого,
необходимо обратиться к специалисту. Для начала — к психологу. Специалист определит,
какова степень зависимого состояния и есть ли у него возможности справиться с
проблемой.
9. Если психолог порекомендует обратиться к психиатру, значит, зависимость приобрела
максимальную форму и захватила личность ребенка, частично изменив его сознание.
10. Ищите психолога, имеющего опыт решения проблем компьютерной зависимости.
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