Агрессивный ребенок,

как и любой
другой, нуждается в ласке и помощи взрослых, потому что его
агрессия — это, прежде всего, отражение внутреннего
дискомфорта,
неумения
адекватно
реагировать
на
происходящие вокруг него события.
Такой ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не
нужным. «Как стать любимым и нужным» — неразрешимая
проблема, стоящая перед маленьким человечком. Вот он и ищет
способы привлечения внимания взрослых и сверстников. К
сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как
хотелось бы нам и ребенку, но как сделать лучше — он не
знает.
Давайте рассмотрим возможные причины проявления
агрессивного поведения у детей. Ведь только понимая причины
возникновения не желательных ситуаций, мы можем
предотвратить их появление или исправить то, что уже
произошло.
Возможные причины появления агрессии у ребенка:
1. Проявлению агрессивных качеств у ребенка могут
способствовать некоторые соматические заболевания или
заболевания головного мозга.

2. Просмотр агрессивных телепередач, компьютерные игры со
сценами насилия.
3. Ссоры, конфликты, грубость в семье.
4. Регулярное проявление у родителей одного или нескольких
из вышеуказанных видов агрессивного поведения.
5. Неразумные, не соответствующие возрасту требования,
ограничения и наказания, накладываемые родителями по
отношению к ребенку.
6. Строгое наказание, без проведения разъяснительных бесед,
за любое проявление агрессивности у ребенка.
7. Пренебрежительное, попустительское отношение взрослых к
агрессивным вспышкам ребенка также приводит к
формированию у него агрессивных черт личности.
8. Недостаточное время, уделяемое родителями ребенку.
9. Ревность к другим детям.
Рекомендации родителям по устранению и профилактики
агрессивного поведения у детей:
1. Прежде всего, проанализируйте собственное поведение и
стиль отношений между членами семьи. Дети копируют
поведение своих родителей.
2. Исключите просмотр агрессивных мультфильмов
3. Уделяйте время и внимание своему малышу! Это позволяет
почувствовать ребенку, что для вас он самый важный и
любимый человечек в мире.
4. Не злоупотребляйте замечаниями. Вместо того, чтобы
говорить как не надо делать, говорите как надо делать.
5. Не следует вести разговоры об агрессивности ребенка при
посторонних людях и уж тем более — при сверстниках.
6. Объясните ребенку, почему нельзя драться, кусаться,
обзываться, а также бросать в других детей игрушки и книжки.
7. Пресекайте агрессию, как со стороны своего ребенка, так и
со стороны других детей, направленную на вашего малыша.
8. Обучите ребенка способам выражения гнева в приемлемой
форме. В практике психологов при обучении агрессивных
детей конструктивным способам выражения гнева.

10 советов для родителей гиперактивных
детей
Обнимайте своего ребенка. Тактильный контакт для всех
деток неимоверно важен. А для маленького непоседы особенно.
Для того, чтобы ребенок чувствовал себя любимым и
счастливым, его нужно обнимать не меньше 8 раз в день.
Помогайте ему успокоиться и расслабиться. Разыгравшись,
ребенок уже не может успокоиться сам. Поэтому не стоит
ждать, когда малыш устанет до изнеможения и просто свалится
с ног. Придумайте совместное спокойное занятие, порисуйте,
сделайте расслабляющую и успокаивающую зарядку,
почитайте книжку.
Преодолейте детские страхи и тревоги. Чтобы избавиться от
своих переживаний и страхов, ребенок пытается заполнить
собой все жизненное пространство, быть постоянно в центре
внимания родителей и близких ему людей. Всеми силами
отыщите реальную причину беспокойства ребенка и найдите
возможность ее устранить.
Избавьтесь от агрессии. Для того, чтобы научиться
справляться со своими эмоциями, нужно вовремя распознавать

их. Поэтому находясь с малышом, озвучивайте все чувства и
эмоции, которые им овладевают: «Ты расстроен», «ты сейчас
очень сердит и обижен», «тебе грустно и одиноко», «тебе
весело и радостно». Всегда обращайте внимание ребенка, когда
у него хорошее настроение, и в то же время не ругайте и не
осуждайте за агрессию.
Научитесь
слушать
и
понимать
своего
ребенка. Попытайтесь воспринимать плохое поведение своего
ребенка как просьбу о помощи и постарайтесь выяснить
причину. Возможно, малыш не выспался и устал, голоден или
испугался, чего-то боится или плохо себя чувствует.
Любите ребенка всегда. И всегда давайте понять, что вы
любите своего малыша даже тогда, когда он ведет себя плохо,
капризничает и дерется.
Придерживайтесь режима дня. Режим дня очень важен для
ребенка. Ритуалы, привычные последовательности вносят
стабильность, спокойствие и уверенность в его жизнь.
Спланируйте день, чтобы у ребенка было достаточно времени
на то, чтобы выспаться, умыться, покушать и выполнить все
намеченные им дела.
Вводите ограничения. Диетологи рекомендуют исключить
из меню гиперактивных детей все острое, соленое, жареное и
сладкое. Чипсы, сухарики, сладкая газировка, картошка фри,
соленья и копчености, пирожные, конфеты, шоколад
возбуждающе действуют на вкусовые рецепторы, перенасыщая
кровь
быстрыми
углеводами,
что
сопровождается
дополнительным всплеском энергии.
Учите доводить дело до конца. Ребенку сложно усидеть на
месте, даже когда вы читаете ему интереснейшую книжку. Он
вскакивает, прыгает и задает массу вопросов. Не
раздражайтесь, удовлетворите его любопытство, но после этого
вернитесь к месту, на котором остановились. Приучайте
ребенка понемногу с раннего детства доводить любое дело до
конца. Обязательно хвалите и поощряйте. Вот увидите, такая
награда порой творит чудеса!

Наказание
Сегодня все родители стремятся стать более чуткими,
более ответственными в своих поступках и как можно
реже прибегать к примитивным формам поведения. Нельзя
оправдывать суровые наказания и жестокость в
человеческих отношениях. Однако, совсем без наказания, к
сожалению, обойтись не получится. Чтобы наказание
пошло ребенку на пользу, нужно руководствоваться
некоторыми правилами.
1. Наказание не должно вредить здоровью — ни
физическому, ни психическому.
2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать –
не наказывайте.
3. За один проступок – одно наказание. Если проступков
совершено сразу много, наказание может быть суровым, но
только одно наказание, за все проступки сразу.
4. Недопустимо запоздалое наказание.
5. Не унижайте ребенка.
6. Нельзя наказывать едой.
7. Вопреки бытующему мнению, не стоит наказывать
ребенка трудотерапией – после этого любая работа будет
восприниматься ребенком, как наказание.

Внимание!
Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать:
— когда он болеет;
— перед сном и сразу после сна;
— во время еды (это самое прямое попадание информации,
ребенок буквально «проглатывает» негативные сигналы;
впоследствии это может привести к развитию
психосоматических заболеваний);
— во время работы и игры;
— непосредственно после душевной или физической
травмы;
— когда ребенок искренне старается что — то сделать, но
у него не получается;
— когда сам воспитатель находится в плохом настроении.

Поощрение
Поощрение — это своего рода искусство воспитания. Оно
может быть как «полезным», так и «вредным». Овладеть этим
искусством родителям поможет ряд несложных правил. Усвоив
их, вы сможете избежать многих ошибок.
1. Преувеличенную похвалу. Ребенок, словно чувствуя
сомнение, а такой ли он «чудесный, милый, незаменимый»,
пытается опровергнуть похвалу своим поведением. Ребенок
оценит искреннюю похвалу, и в следующий раз будет искренне
рад сделать вам приятное.
Итак, если вы хотите похвалить ребенка (допустим, за
убранную комнату), просто скажите с улыбкой: «Комната
теперь чистая, так приятно зайти сюда». Поверьте, ребенок
оценит, и в следующий раз будет искренне рад сделать вам
приятное.
2. Похвала должна быть направлена на поступок ребенка, а
не на его личность.
Примерами вредных похвал могут быть такие: «Ты такая
чудесная дочь!», «Ты настоящий мамин помощник!», «Ты
такой добрый и отзывчивый, чтобы мы делали без тебя?»
Ребенок может почувствовать тревогу — ведь он далеко не
такой идеальный, как о нем говорят.

3. Не хвалите ребенка за естественные вещи. Жан Ледлофф:
«Если ребенок сделал что-то полезное, например, сам оделся,
покормил собаку, сорвал букет полевых цветов, ничто не может
его обидеть больше, чем выражение удивления его социальным
поведением. Восклицания типа: «Ах, какая ты умница!»,
«Смотри, что он смастерил, да еще сам!» — подразумевают,
что социальность в ребенке неожиданна, несвойственна и
необычна». Ребенок должен осознавать, что он сам способен на
многое по своей природе, не прилагая к этому особых усилий.
Так стоит ли сбивать его с толку своей неуместной похвалой?
4. Не выражайте свое одобрение в финансовом эквиваленте.
Не следует поощрять помощь по хозяйству или творческую
деятельность малыша деньгами. Человек успешно занимается
тем, что выбирает искренне, по внутренним мотивам. Если же
ребенок знает, что вслед за действием последует оплата, то в
корне поменяет характер поведения — из «творческого
делания» его активность превратится в «зарабатывание денег».
5. В семьях, где несколько детей, родители должны следить,
чтобы поощрение одного ребенка не вызывало у остальных
чувства зависти или обиды. Поощряя детей, родителям
каждый раз следует действовать обдуманно и неторопливо.
6. Однозначно исключите метод поощрения – конфеткой и
шоколадкой. Дети, конечно очень любят полакомиться, но
создавать культ из еды и воспитывать чрезмерный интерес к
ней не стоит.
7. Поощрение должно следовать за хорошим поступком, а
не обещаться заранее: «Сделай это, тогда получишь вот
это…»
Ваш
ребенок
должен
научиться
получать
удовлетворение от самого труда, а не стараться ради награды.
8. Учите своего ребенка быть благодарным за любые знаки
внимания, проявленные к нему, независимо от суммы денег,
затраченных на подарок. Если вашему ребенку дарят подарки,
никогда не анализируйте с ним их стоимость и ценность, это
может привести к серьезным нравственным проблемам.

Дети ОВЗ
Родители должны понимать, что жизнь не останавливается с
рождением ребёнка с ОВЗ, она продолжается, и надо жить
дальше, воспитывать ребёнка, любить его таким, какой он есть,
не проявляя излишнюю ненужную жалость. Следует научиться
воспринимать ребенка с ограниченными возможностями, как
ребенка со скрытыми возможностями. В трудных жизненных
ситуациях, как минимум, всегда есть три варианта: 1. оставить
все как есть, или что-то изменить; 2. изменить свое поведение,
привычки, взгляды, установки или изменить обстоятельства, в
которых возникла проблема; 3. если нельзя изменить
обстоятельства,
то
можно
изменить
отношение
к
обстоятельствам, то есть принять их: как необходимую
данность; как урок, который необходимо пройти; как
катализатор внутриличностных ресурсов и возможностей.

Рекомендации
родителям,
имеющим
детей
с
ограниченными возможностями здоровья:
1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как
все.
2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте,
что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.
3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не
чувствовал себя «жертвой», отказываясь от своей личной
жизни.
4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте
все дела вместе с ним.
5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и
принятии решений.
6. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен
гордиться вами.
7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его
требования чрезмерными.
8. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор,
ни радио не заменят вас.
9. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.
10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в
гости.
11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов.
12. Больше читайте, и не только специальную литературу, но и
художественную.
13. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте
свой опыт и перенимайте чужой.
14. Не изводите себя упрёками. В том, что у вас больной
ребёнок, вы не виноваты!
15. Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему
придётся жить самостоятельно.
Готовьте его к будущей жизни, говорите с ребенком о ней.







Билингвы

— люди, с рождения или раннего возраста
владеющие двумя или более языками. Дети-билингвы чаще
всего растут в смешанных браках или семьях эмигрантов. Хотя
существуют страны, где одинаково распространены два языка,
и где билингвизм — норма жизни.
Казалось бы, владение двумя языками дает большие
преимущества.
С
другой
стороны,
это
чревато
определенными трудностями: дети-билингвы больше
склонны к заиканию и нервным срывам, а их речь иногда
представляют из себя «кашу» из разных языков. Что делать
родителям, чтобы развитие ребенка проходило гармонично?
Советы для родителей детей-билингвов:
 Будьте для него друзьями! Играйте с ним, разучивайте
песни и стихи на обоих языках! Смотрите с ним
мультфильмы, а потом пересказывайте их! Сочиняйте
сказки, и пусть в этих сказках будет два героя,






говорящих на двух языках — языке мамы и папы!
Окунитесь в детство вместе с вашим маленьким
полиглотом! Этим вы окажете ему несоизмеримую
помощь!
Будьте последовательны и терпимы. Помните о том, что
вашему малышу труднее, чем вам! Он еще маленький, а
уже пытается говорить на двух языках одновременно и
не смешивать их!
Будьте естественны! Общение на двух языках должно
стать естественной, обычной частью жизни вашей семьи!
Не высмеивайте вашего малыша, если он произносит
что-то неверно. Не ставьте его в неловкое положение
перед другими.
При исправлении ошибок не переусердствуйте в
прерывании речи ребенка. Повторите за ребенком
правильно после того, как он закончил предложение.
Дайте ему договорить! Вы эхо вашего ребёнка!
Говорите с вашими детьми! Говорите с ними как можно
больше, отчетливее, медленнее, стараясь донести до них
ваши мысли.
Не стесняйтесь использовать русский язык в
общественных
местах.
Ваша
раскованность
в
употреблении русского языка даже в условиях другой
языковой культуры поможет вашему ребенку осознать,
что говорить на двух языках — это нормально, это не
стыдно.
Читайте, пишите на русском языке. Но начинайте
обучение письму с 5-6 лет. До этого возраста детям
трудно дается письменная русская речь. Не требуйте от
вашего малыша того, что будет приносить ему массу
трудностей и отрицательных эмоций!

