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Мой замечательный ребенок
Очень часто, говоря о том, чему должен
научиться ребенок в период школьной жизни,
мы в первую очередь подразумеваем получение им качественных знаний в рамках школьной программы. Безусловно, это является необходимой составляющей будущей жизни.

Но нельзя забывать и о тех знаниях и умениях, за которые никто не будет ставить оценку в журнал, но которые будут способствовать
гармоничному развитию человека со школьных лет.

Чему же необходимо учить ребенка?
Любить и ценить себя
Любовь к себе и осознание своей ценности
являются необходимыми для продуктивной
деятельности. Пока ребенок не будет ценить
себя, ему будет крайне сложно успешно самореализовываться. Любому ребенку непросто
научиться любви к себе, если он не видит появления этого чувства со стороны значимых
взрослых ;)
Учить детей называть свои эмоции
Ребенок, который может объяснить, что с
ним происходит, помогает другим лучше понять себя и этим снимает многие потенциальные проблемы и неприятности. Вот он, как
кажется учителю, заупрямился, не стал отвечать и весь день ничего не делал. Учителю не
будет так казаться, если ребенок скажет, что
сначала он очень испугался, потому что его
никогда не спрашивали первым, а потом огорчился, что ему поставили двойку, и весь день
было так обидно, что, зная стихотворение, он
решил не отвечать.
Задавать вопросы
Что такое вопрос? Это в первую очередь
явный показатель наличия у ребенка интереса
к окружающему его миру. В дошкольном детстве ребенок в изобилии спрашивает: «А почему солнце не падает с неба», «А почему птицы
летают?» и задает ещё множество вопросов,
которые начинаются с «А почему…?»
Если мы хотим поддерживать любознательность, то важно быть открытым к множеству неожиданных вопросов. Это не только
поможет поддерживать интерес к окружающему миру, но и укрепит детско – родительские
отношения. Главное - создать у ребенка понимание того, что с вами можно поделиться
своими мыслями, опасениями, достижениями,
а также получить ответ на любой интересующий вопрос.

Понимать поведение окружающих людей
В своей жизни ребенок находится в постоянном контакте с окружающим его миром,
людьми вокруг. Постепенно в его опыте накапливаются ситуации различного взаимодействия с друзьями, учителями, взрослыми. Именно поэтому необходимо объяснять ребенку,
каким по эмоциональной окраске может быть
общение и почему. Если он научился понимать
и объяснять для себя поведение других людей,
он не будет склонен воспринимать все происходящее с ним на свой счёт.
Например, взрослый накричал на него без
видимой причины. Стараясь объяснить себе
причины поведения взрослого, ребенок сможет понять, что дело не в нем: возможно, человек просто устал, а возможно, что ребенок попал под «горячую руку». Безусловно, в любом
случае это неправильная и неприятная ситуация, но это имеет место быть в жизни каждого.
Проговаривание подобных ситуаций поможет
ребенку быть увереннее и не принимать на
свой счет те негативные эмоции, которые не
имеют к нему отношения.
Не бояться неудач
Чтобы научить чему-либо, ребенок не должен бояться совершить ошибку и испытывать
страх перед чем-то новым. Детям надо помогать понимать, что на ошибках можно и нужно
учиться. Тем более нельзя подшучивать над
ребенком за его неудачи, говорить, что «я
ожидал от тебя большего». Поверьте, иногда
слова, нечаянно сказанные родителем, прочно
и надолго остаются в памяти ребенка. Ребенок,
который боится ошибок и неудач, вырастет
неуверенным в себе человеком.
педагог-психолог,
Анастасия Дмитриевна
Прокофьева
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
Масленица
–
один из самых любимых праздников
в нашем Центре.
Масленичная неделя – яркая, вкусная
и весёлая. Вся округа знает, что мы
Зиму провожаем,
да Весну встречаем. Игры, забавы, песни и танцы – вот без чего не
обходится ни одна Масленица.

Конечно же, не забыли и про блины. Сами напекли, про начинки всё узнали, а потом все и
съели. «Без блина не Маслена», — такая прибаутка и ныне популярна в народе.

Традиции
Масленицы
очень легкие и
приятные: гулять,
есть
блины и веселиться, и все не без толку. А чтобы поскорее
пришла весна. Сжигание чучела зимы в последний день празднования – действие яркое и символическое. Считалось, что вместе с огнем уходит все старое и плохое, давая дорогу новому и
хорошему. Пепел от чучела развеивали над полями, чтобы в этом году был хороший урожай. В
нашем Центре мы проделали такой обычай целых 9 раз, а 10 на районной Масленице в парке
«30-летия Победы», которую организовал наш
Детско-юношеский центр «Ярославич».
Масленица – это разудалое народное торжество, которое полностью отражает размах и радушие русской души. Веселые гуляния, встречи с
друзьями и близкими, отличное настроение и огромное количество съеденных блинов. Вот что
такое Масленица в «Ярославиче».
«Как Масленицу встретишь, так и год проведе
шь», - гласит вековая мудрость. Точно знаем,
этот год будет яркий, богатый на творческие,
спортивные и интеллектуальные подвиги, а главное всегда будут рядом близкие и родные люди!

Итоги КОНКУРСА

Правильный ответ: 186

Победители: Алиса Плескевич, Алёна Седова,
Настя Грачёва, Тася Макарова
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Клуб Дзюдо «Ярославич»

Спортивный клуб КУДО «Ярославич»
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Коллектив современного танца «76 регион»

Ансамбль «Ритм» на Масленичном шествии

Объединение «Big Brain» и студия «Фантазия» победители фестиваля «Валенки-шоу»

Весна просила передать, ждёт встречи и уже не за горами!
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