
КАК  СТРОИТЬ  ОТНОШЕНИЯ  С  ШЕСТИЛЕТНИМ  РЕБЕНКОМ 

 

       Что  нужно  знать  взрослым  об  особенностях  поведения   

                                         ребенка  шести  лет: 

1. Нормальное (хорошее) поведение: 

 Способен  подчинять  эмоции  своим  не  очень  отдаленным  целям. 

 Удерживает  принятую  на  себя  роль  до  окончания  игры. 

 Начинает  осознавать  свои  переживания. 

 Активно  интересуется  отношением  окружающих  к  себе. 

 Претендует  на  оценку  и  поощрение  результатов  своего  труда  в 

соответствии  с  собственными  представлениями  об  их  качестве. 

2. Нормальное (плохое) поведение: 

 Лжет  в  целях  самозащиты. 

 Непоседлив  и  возбудим. 

 Продолжает  ябедничать (в  т.ч.  на  взрослых). 

 Допускает  небрежность  в  выполнении  монотонных  операций. 

 

                                           Советы  взрослым: 

а) Будьте  настойчивы  и  последовательны  в  предъявляемых  к  ребенку 

    требованиях. 

б) Давайте  оценку  всем  самостоятельно  выполненным  поручениям  и   

    заданиям, при  этом  она  должна  быть обязательно  положительной. 

в) Жестких, предъявляемых  ребенку  требований  не  должно  быть   

    много. 

г) Выполняйте  монотонные  операции  вместе  с  ребенком – достаточно 

    быть  рядом.  

 

                 Как  сделать  общение  с  ребенком  продуктивным: 

 

Совет 1. 

Не  следует  принуждать  ребенка  к  занятиям. У  него  еще  есть  время  

для  игр  и  развлечений. Детство  для  этого  и  отпущено  природой. 

 

Совет 2. 

Учите  ребенка  чувствовать! Открыто  переживайте  вместе  с  ним  все  

события  повседневной  жизни. Все  остальные  знания  он  сможет  при- 

нять  настолько, насколько  богат  его  эмоциональный  опыт. 

 

Совет 3. 

Создавайте  ребенку  такие  условия, чтобы  он  нес  личную  ответствен- 

ность  за  свои  права. 

 

Совет 4. 

Не  забывайте  отмечать  одобрением  всякий  результат  труда  ребенка. 



Избегайте  критических  оценок  в  резкой  форме, особенно  в  адрес са- 

мого  ребенка. 

 

Совет 5. 

Будьте  терпеливы  и  внимательны. Ребенок  сможет  все, но  не  всегда  

все  будет  получаться  с  первого  раза. 

 

Совет 6. 

Верьте  в  способности  своего  ребенка, тогда  этой  верой  проникнется  и 

он, и  однажды  осмысленно  и  компетентно  скажет  Вам: «Я  сам». 

 

Совет 7. 

Все  дети  талантливы. Если  Ваш  ребенок  не  спешит  проявить  свой  та- 

лант, предоставьте  ему  возможность  поискать  себя  в  типично  детских 

видах  творчества. 

                 

                                          Я  в  мир  иду. 

 

Меня  зовет  планета. 

Я  нужен  ей, хотя  мне  страшно  это. 

Еще  мгновенье, и  с  потоком  света 

Лишусь  покоя, распознав  секреты 

ДОБРА  и   ЗЛА. 

 

Я  Вам  кричу, я  Вас  узнал  и  принял. 

Я – безымянен, слаб  и  бессловесен. 

Произнесите  надо  мною  имя. 

Сотките  покровец  из  тихих  песен. 

 

Раскройте  мне  глаза  премудрой  сказкой, 

Что  след  хранит  о  царствии  небесном. 

Я  в  мир  хочу  войти  с  добром  и  лаской. 

Мне  страшно  одиноко  в  теле  тесном. 

 

Я  весть  несу, но  речи  не  имею. 

Так  дайте  ж  мне  язык, и  мир  узнает 

О  чуде  жизни, о  библейском  змее. 

Моя  душа  весь  Космос  отражает. 

 

Я  к  Вам  пришел, Меня  звала  планета. 

Я – Ваше  в  ней  прямое  продолженье. 

Но  память  я  оставил  в  струях  Леты, 

Чтоб  жизнью  заслужить  ее  прозренье. 


