Уважаемые родители, педагоги, воспитатели!
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В повседневном общении с ребятами вам часто приходится оперативно ставить и решать педагогические задачи. Для того чтобы в экстремальной ситуации выбрать правильный стиль общения, старайтесь развить в себе способность к педагогической импровизации.
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Ваш успех в общении с подростком во многом будет зависеть оттого, насколько вы умеете смотреть на вещи глазами самих ребят.
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Если вы хотите, чтобы ваша беседа с подростком состоялась, старайтесь  начать ее с дружеского тона.
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Чтобы ваш диалог с подростком был плодотворным, старайтесь инициативу общения держать в своих руках.
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При первом обращении с подростком никогда не старайтесь его критиковать.
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Если вы хотите завоевать авторитет у подростка, проявляйте к нему в процессе обучения искренний интерес.
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 Если вы хотите убедить подростка, что он не прав, начинайте диалог с тех вопросов, мнения по которым совпадают.

file_14.png

file_15.wmf

Лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его собственное имя. Обращаясь к ученику по имени, мы тем самым даем почувствовать, что он достоин уважения.

file_16.png

file_17.wmf

Вступая в общение с подростком, старайтесь быть предельно дипломатичными, вести диалог на «равных».
! ! !
Не  думайте, что дети свободны от стрессов. Взрослым кажется, что они избавляют детей от серьезных переживаний, а их тревоги также мучительны для них, как для вас сломанный кран или разбитое стекло в машине.

Научите детей простым приемам борьбы со стрессом.

Найдите время для спокойного разговора с глазу на глаз. Объясните ребенку, что значит испытывать эмоциональный стресс, причем на понятных ему примерах.

Узнайте у ребенка, не испытывает ли он такие явные симптомы стресса, как расстройства желудка во время сильных переживаний. Расскажите ему, что можно успокаиваться, благодаря собственным усилиям.

Попросите ребенка медленно глубоко вдохнуть, как будто он втягивает в себя воздух через ноги. Следующий шаг: он должен выдохнуть из себя «стрессовый» воздух и вместе с ним чувство напряжения.

Попросите ребенка представить приятное состояние, связанное с отдыхом: будто он лежит в постели, гладит собаку или сидит у папы на коленях. Помогите ему вообразить как можно больше реальных деталей этой картинки, чтобы она стала ясной и запомнилась.

Объясните ребенку, что когда он очень взволнован, надо глубже и медленней дышать и попытаться вызвать в памяти картинку, которую вы вместе составляли 
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Составитель: М. В. Фомичева

Компьютер. набор Е. Ю. Репина

Наш адрес:
п. Воротынец, ул. Свободы, 2

Т.: 2 – 25 – 31

Режим работы: 8 -18 час.
Пятница: 8 – 17 час.
Воскресенье: 9 – 16 час.
Суббота – выходной день
















МУК «ВОРОТЫНСКАЯ  ЦБС»

Воротынская центральная детская библиотека

ОПАСНЫЙ

file_19.wmf
 




ПАМЯТКА
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ,ПЕДАГОГОВ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ
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Советы общения 
с «трудными» подростками

п. ВОРОТЫНЕЦ
2оо8г.


























