Выступление социального педагога Вачаевой Т.Ю. на общешкольном
родительском собрании.
1. Воспитание ненасилием в семье.
2. Ребенок и компьютер:опасная грань.
3. Профилактика

травматизма

на

дороге.Использование

светоотражающих элементов в одежде.
1.Ребёнок – Человек! Этот маленький человек нуждается не в окрике и
наказании, а в поддержке и мудром совете родителей, не в жестоком и злом
обращении, а в добре, заботе и любви. Но, к сожалению, часто меньше всего
любви достаётся нашим самым любимым людям.
Ребёнок ещё не может и не умеет защитить себя от физического насилия и
психического давления со стороны взрослого. Но дети учатся у нас
поведению, манерам общения, крику, если мы кричим, грубости, если мы
грубим, жестокости, если мы это демонстрируем. Ребёнок, который
воспитывается в условиях бесправия, никогда не будет уважать прав другого
человека.
И, наоборот, доброе, хорошее поведение наших детей порождается только
добром.

Удивительно,

но

ненасилие

гораздо

больше

способствует

гармоничному развитию ребёнка, чем грубое и жесткое обращение с ним.
Наши необдуманные агрессивные действия по отношению к ребёнку порой
могут быть вызваны не проступком ребёнка, а нашей усталостью,
неприятностями и неудачами, раздражением и т.д. Гнев, вылитый на ребёнка,
ничему его не учит, а только унижает, оскорбляет и раздражает.
Наказывая своего ребёнка физически, родители наивно полагают, что самый
короткий путь лежит « через ягодицы», а не через глаза и уши. Добиваясь
видимого кратковременного послушания, родители своей жестокостью
воспитывают фальш и обман, притупляют процесс нормального развития
ребёнка.
Жестокое обращение с детьми очень часто вызывает у них отнюдь не
раскаяние, а совсем другие реакции: страх, возмущение, протест, обиду,

чувство

оскорблённости,

«нравственных

жажду

тормозов»,

мести

стремление

и
к

компенсации,
обману

и

разрушение

изворотливости,

агрессивное поведение, снижение самооценки, ненависть к себе и
окружающим (если ребёнка часто бьют).
Жестокое обращение с детьми обычно также вызывает задержку их
психического и социального развития.
Да, дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и воспитывать их
– дело очень нелёгкое. Но из всех трудных ситуаций, в которые они порой
ставят своих родителей, нужно искать выход без унижения человеческого
достоинства детей, без применения оскорблений и тем более телесных
наказаний.
Выйти из ситуации, когда вдруг покажется, что нужно применить наказание,
или предупредить ситуацию помогут следующие рекомендации.
Рекомендации
1. Прислушивайтесь к своему ребёнку, старайтесь услышать и понять его.
Вникните в проблему ребёнка. Не обязательно соглашаться с точкой зрения
ребёнка, но благодаря родительскому вниманию он почувствует свою
значимость и ощутит своё человеческое достоинство.
2. Принимайте решение совместно с ребёнком, а также дайте ему право
принимать самостоятельные решения: ребёнок охотнее подчиняется тем
правилам, которые устанавливал он сам. При этом мы не отрицаем, что
некоторые решения могут принимать только родители. Предоставьте ребёнку
право выбора, чтобы он реально почувствовал, что волен сам выбирать из
нескольких возможностей.
3. Постарайтесь предупредить ситуацию или изменить её так, чтобы ребёнку
не нужно было бы вести себя неправильно.
4. Предоставляйте ребёнку возможность отдохнуть, переключиться с одного
вида деятельности на другой.
5. Требуя что-то от ребёнка, давайте ему четкие и ясные указания. Но не
возмущайтесь, если ребёнок, может быть, что-то не понял или забыл.

Поэтому снова и снова, без раздражения, терпеливо разъясняйте суть своих
требований. Ребенок нуждается в повторении.
6. Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить весь
набор ваших требований: он просто не может делать всё сразу.
7. Не предъявляйте ребёнку непосильных требований: нельзя от него
ожидать выполнения того, что он не в силах сделать.
8. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему ребенок
ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок.
9. Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую попал ребёнок? Чем вы
можете ему помочь в этой ситуации? Как поддержать его? Пусть основным
методом воспитания будет ненасилие!

2.Компьютеры уже давно и прочно проникли во все сферы деятельности
человека. Они используются и на работе, и дома, и в школе, и даже в детском
саду. С одной стороны, они очень облегчают нашу жизнь, а с другой – мы
вынуждены платить своим здоровьем и благополучием в доме. Специалисты
отмечают, что у большинства детей после пары часов работы за
компьютером наблюдается зрительное утомление. Самое главное, что,
увлекшись работой за компьютером, дети совершенно не ощущают это
утомление, и, не смотря ни на что, продолжают работать. В наше время за
компьютером сидят не только взрослые и подростки, но и маленькие дети. В
результате, после длительного «общения» с компьютером у маленького
ребенка возбуждается нервная система, из-за чего происходит нарушения
сна. Такого ребенка сложно уложить спать, а если и получается, то малыш
постоянно просыпается и реагирует на каждый шорох. Многих родителей
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устаревших моделях уровень электромагнитных излучений может превышать
норму. Во время работы компьютера в комнате изменяется структура
воздуха. Снижается влажность, повышается температура, увеличивается

содержание двуокиси углерода. Помимо этого в воздухе повышается
концентрация положительных (тяжелых) ионов, которые отрицательно
сказываются на работоспособности. Есть люди, которые совершенно не
замечают происходящих изменений, но есть и те, кто не может на них не
реагировать.

Ноутбук,

например,

более

безопасный,

чем

обычный

компьютер.
- Специалисты спорят о пользе и вреде компьютера в различных ситуациях.
Но в одном вопросе практически все мнения сходятся. Не вызывает
сомнений, что на зрение компьютер влияет отрицательно. Напряженное
разглядывание столь неестественных и некачественных изображений
как компьютерные ведет к переутомлению глазных мышц и усталости
глаз.Переутомление особенно быстро нарастает, поскольку приходится
рассматривать изображение на близком расстоянии. Росту усталости
способствует и повышенная яркость экрана монитора.
Общение с компьютером портит детское здоровье.
Существуют четыре основных вредных фактора: нагрузка на зрение,
стеснённая поза, нагрузка на психику, излучение.
Компьютерная зависимость.
Современный ребенок рано знакомится с компьютером. Мы радуемся, глядя,
как ловко малыш нажимает на кнопки домашней техники. Многим
родителям нравится, что дети не балуются, не носятся по улице, а мирно
сидят дома за компьютером. В результате, взрослые порой не подозревают,
какую

информацию

черпает

их

ребенок

из

компьютера.

Они

не

догадываются, что машина не только становится для ребенка няней или
источником знаний, но начинает эмоционально заменять ему родителей,
особенно много работающих родителей. Постепенно ребенок проводит за
компьютером все больше времени. Отдельно различают психологическую

зависимость

от

Интернета (сетеголизм) и

компьютерных

игр (кибераддикция).
Первые признаки развития зависимости у ребенка:
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- Испытывает эйфорию, хорошо себя чувствует за компьютером, и наоборот,
ощущает пустоту, раздражение, когда вынужден заниматься чем-то другим,
или

лишен

компьютера.

- Увеличивает число времени, проводимое за компьютером, в ущерб другим
занятиям – работе, учебе, домашним делам, полностью или частично теряя к
ним

интерес.

- Вступает в конфликт с близкими людьми из-за своей деятельности, что
ведет

ко

лжи

относительно

того,

что

он

делает.

-Предвкушает следующий сеанс жизни в виртуальной реальности, что также
поднимает настроение и захватывает все помыслы.
Когда нужно бить тревогу
1.Ребёнок не может использовать компьютер в рамках установленных
границ.
2. Ребёнок не выполняет порученные ему домашние дела.
3. Побыть за компьютером становится более предпочтительным занятием,
нежели пообщаться
4. Даже естественные нужды не могут заставить ребёнка отвлечься от сети,
близкими или друзьями.
5. В отсутствие компьютера ребёнок не знает, чем себя занять.

Существуют определенные правила безопасности, которые необходимо
обязательно учитывать, при работе на компьютере:
1) Лучше всего компьютеру выделить угловое место либо расположить
задней частью к стене.
2) В комнате, где находится компьютер ежедневно необходимо проводить
влажную уборку.
3) До работы и после нее, компьютер необходимо притирать влажной тканью
или специальными салфетками.
4) Цветы, а именно кактусы уменьшают негативное влияние компьютера на
человека.
5)Комната,

где

находится

компьютер,

нуждается

в

постоянном

проветривании.
Как правило, на первом месте стоят всевозможные «стрелялки», «убивалки»
с вампирами, монстрами, (так называемые «Аркады» и «Стратегии»).
Такие игры оказывают влияние на формирование агрессивного поведения
детей. Дети становятся раздражительными, часто ссорятся с окружающими,
кричат, лезут в драки. Такие игры приучают ребенка к насилию. Дети не
только перестают ужасаться при виде кошмаров, но и теряют возможность
сопереживать чужим страданиям. У них формируется представление о
том,

что

жестокость,

агрессия

по

отношению

к

другим

–

общепринятый способ общения во взрослом мире.
Польза от компьютерных игр в значительной мере определяется их
ориентацией на обучение.
Компьютер - эффективное средство развития ребенка. Но родителям
необходимо знать, что находится внутри их компьютера (т. е. какими
программами пользуется ребёнок, какие страницы в Интернете он посещает,
в какие компьютерные игры играет), и как ребёнок относится к вопросам

организации

рабочего

места,

несложных

упражнений

для

распределения
снятия

времени,

утомления

использования

и

напряжения.

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема
всего общества. Мы, взрослые, видим, что ребёнок очень рано становится
самостоятельным участником дорожного движения, при этом часто управляя
различным видом транспорта (велосипедом, мопедом, скутером). Поэтому
обучение детей правильному поведению на улицах и дорогах необходимо
начинать с раннего возраста.
Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего
становятся: нарушение правил перехода проезжей части; неподчинение
сигналам светофора; неожиданный выход из-за транспортного средства,
деревьев; игра на проезжей части; неумелое управление велосипедом.
Основной категорией детей, пострадавших в ДТП, являются школьники, из
них мальчиков гибнет больше.
Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена
особенностями психофизиологического развития, такими как:
- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;
- неспособность адекватно оценивать обстановку;
- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;
- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;
- преобладание потребности в движении над осторожностью;
- стремление подражать взрослым;
- недостаток знаний об источниках опасности;
- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;
- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;
- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.
Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под
машину из-за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения
скрытой опасности.

По дороге проводите беседы с детьми о безопасном поведении на улице.
Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, докажите это ребенку
на собственном примере.
Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая - затрудняет
видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза
надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Чтобы ребенка легче было
увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с
отражающими полосками или специальными отражателями.
В связи с этим хочу обратить ваше внимание на такие жизнесберегающие
предметы как световозвращатели. Они выпускаются в различных видах:
брелки

на

одежду,

катафоты

для

велосипедов

и

самокатов,

свет

возвращающие жилеты для катания на велосипедах.
При переходе проезжей части в тёмное время суток светоотражатель
увеличивает дистанцию видения пешехода в четыре раза. Чем раньше
водитель увидит вашего ребёнка, тем больше у него будет времени для
решения сложившейся ситуации, он сможет раньше затормозить.
Немного математики: при движении с ближним светом водитель автомобиля
способен увидеть пешехода на дороге с расстояния 25-40 метров. Если
пешеход «вооружён» световозвращателем, то это расстояние увеличивается
до 130-140 метров. А при движении автомобиля с дальним светом
расстояние, на котором обнаруживаются пешеходы с катафотами, составляет
около 400 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.
Мы не можем повлиять на долготу светового дня, но мы можем дать
возможность водителю заметить вашего ребёнка задолго до того, как он
приблизится к нему на опасное расстояние.
Я

предлагаю

позаботиться

о

безопасности

детей

с

помощью

светоотражателей. Их можно носить на одежде, для детей они очень
привлекательны и носят они их с удовольствием. Помните, что перевозить
ребенка в автомобиле можно лишь на заднем сидении с ремнём
безопасности! РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!

Безопасность вашего ребенка зависит от ВАС. Берегите жизнь и здоровье
ребенка – они бесценны!
Чтобы не случилось беды, необходимо сформировать у детей следующие
навыки:
1. Навык переключения на улицу (умение различать границу, за которой
кончаются привычки, действующие в детском саду и быту, и начинается
транспортная среда).
2. Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на улице.
3. Навык

предвидения

опасности

(умение

видеть

все

предметы,

представляющие опасность для жизни и здоровья, а также предполагать
скрытые опасности и умение их вычислять).
4. Навык наблюдения (умение смотреть и видеть дорожную ситуацию, замечать
транспортные средства, оценивать скорость и направление их движения).
5. Навык

переключения

на

самоконтроль

(умение

следить

за

своим

поведением).
Запомните!
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий.
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим
транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться
перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед
переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы
и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши
дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного
средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за
кустарника или сугробов).
3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория
– место для игр).

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть
детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со
всевозможными нарушениями).
Каждый ребёнок должен знать следующие правила дорожного движения:
1. переходить улицу только на зеленый свет светофора,
2. не играть на дороге или около проезжей части,
3. переходить улицу только по пешеходному переходу,
4. при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины –
направо,
5. знать устройство проезжей части,
6. знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей,
7. знать правила поведения в транспорте,
8. знать и соблюдать правила поведения во дворе.
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно
оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все
необходимое,

чтобы

в

Вашу

семью

не

пришла

беда.

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице,
осторожными и осмотрительными!
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей,
других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению
на улице не только Вашего ребенка, но и других детей.
Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения.
Конечно, образовательные учреждения играют большую роль в воспитании
культуры участников дорожного движения, но именно родители играют
основополагающую роль в восприятии окружающего мира и моделировании
ребенком поведения и отношения взрослого к соблюдению необходимых для
жизни Правил дорожного движения.
Только в сотрудничестве школы и семьи можно выработать у детей
необходимые

навыки

культуры

поведения

на

дорогах.

