
 

Предоставление информации о деятельности отделения, предварительная запись на
консультации специалистов и экспресс-консультации для жителей Терского берега

осуществляются по телефону:

Наш адрес: ул. Горная, д. 50, каб. № 10

Став членами клубов, Вы сможете:
 получать бесплатную квалифицированную психолого-педагогическую и юридическую помощь;
 получать информацию в области семейных традиций, здорового образа жизни, воспитания детей,

репродуктивного здоровья и планирования семьи;
 общаться и делиться опытом с другими семьями.


Консультационный пункт службыКонсультационный пункт службы
 психолого-педагогической помощи семье и детям. психолого-педагогической помощи семье и детям.

Психологическое индивидуальное и групповое  и  анонимное консультирование.

 Возник внутрисемейный конфликт?

 Зашли в тупик в вопросах воспитания ребёнка?

 Ваша семья находится в трудной жизненной ситуации? 

 Необходима консультация юриста, педагога-психолога, педагога социального или 
иного специалиста?

     Мы поддержим     Мы поддержим
и поможем!и поможем!

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  организует:Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям  организует:

 деятельность клубов общения и взаимоподдержки «Молодая семья» и «Школа для
родителей»;

 функционирование пунктов проката детских колясок и кроваток и платьев для 
торжественных случаев.

В  пункте  проката  «Гнёздышко»  молодые
малообеспеченные  семьи  района  могут
получить  во  временное  безвозмездное
пользование  детскую  коляску,  кроватку,  а
также  другие  предметы,  необходимые  для
ухода за малолетним ребёнком.

В  пункте  проката  «Платье  для  Золушки»
девушкам,  не  имеющим  возможности
приобрести нарядное платье для торжества,
предоставится  шанс  почувствовать  себя
настоящей  принцессой  на  собственной
свадьбе или    выпускном    вечере.

Звоните
5 – 03 - 22

ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
Служба психолого-педагогической помощи семье и детям

Помните!
Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие 
и расположение могут сделать для вашего ребёнка 

больше, чем самый дорогой подарок!

Раны унижения и издевательства не заживают 
годами, шрамы безразличия и игнорирования 

останутся на всю жизнь!



 

Правила наказания детей.

 При  любом  наказании  ребенок  должен  быть  уверен,  что  наказание
справедливо,  что его по-прежнему любят, и даже будучи  наказанным, он не
остается без родительской любви. 

 При любом наказании  детей  они не  должны быть лишены удовлетворения
своих биологических и физиологических потребностей. 

 Ребенок  должен  быть  информирован  о  том,  за  какие  проступки  последует
наказание и в какой форме. 

 Наказание  детей  должно  носить  временный  характер.  («Ты  лишаешься
возможности играть в компьютер ровно на три дня»). 

 При  наказании  детей  следует  избегать  оскорблений  и  приклеивания
«ярлыков».  Комментируется  только  поведение  или  конкретный  поступок
ребенка, а не его личность. 

 При  наказании  детей  исключено  припоминание  прежних  проступков,  Вы
говорите с ними только о том, за что он наказывается именно сейчас.

 Наказание детей должно быть последовательным, а не от случая к случаю.

Прощение.

Как просьба о прощении, так и способность простить требуют немалых
душевных сил.

 Простить – означает стереть проступок другого из памяти так, как если бы его
и  не  было.  Но  для  этого  нужно  время,  понимание  и  прочувствование  тех
причин,  что  побудили  человека  совершить  неприятный для  нас  проступок.
Стоит рассказать о том, что вы испытывали в тот момент, когда вам причинили
боль, дать обидчику время на обдумывание – стоит ли ему просить прощения
и в какой форме, но ни в коем случае не торопить его.

 Простить  означает,  что  вы  никогда  не  будете  припоминать  проступок  и
использовать его в качестве «козыря» при дальнейших разногласиях. 

 Простить  –  не  означает  забыть,  а  скорее  поменять  отношение  к
произошедшему.

Ребенок, перед тем как попросить прощения, должен точно знать, в чем именно
он  провинился.  Стоит  рассказать  ему о  своих  чувствах  и  дать  время  об  этом
подумать, не отвергая его как личность. При этом нужно быть готовыми к тому,
что и вам самим придется в чем-то раскаяться.

Обычно  просьбы  о  прощении  ассоциируется  со  слабостью,  которую  родители
никак не имеют право проявить перед детьми. На самом деле, извиняясь перед
детьми, мы показываем свою силу и подаем пример, как это делается.

Как поощрять ребёнка в семье.

• Как можно чаще одобрительно улыбайтесь  своему ребёнку:  и когда он моет
посуду, и когда делает уроки, и когда играет со своими игрушками.

• Поощряйте своего ребёнка жестами: ему будет всегда тепло и уютно, если мама
коснётся  его  головы  во  время  приготовления  уроков,  а  папа  одобрительно
обнимет и пожмёт руку.

•  Словесно  выражайте  одобрение  пусть  самым  маленьким  успехам  своего
ребёнка, его поведением.

• Используйте чаще выражение: «ты прав», «мы согласны с твоим мнением» - это
формирует  в  ребёнке  самоуважение,  развивает  самоанализ  и  критичность
мышления.

• Дарите своему ребёнку подарки, но при этом учите его принимать подарки.

•  Формируйте  в  своей  семье  традиции  и  ритуалы  поощрения  ребёнка:  день
рождения,  Новый год,  конец учебного года,  1  сентября,  удачное  выступление,
сюрпризы, поздравления и т. п. 

•  Учите  своего  ребёнка  быть благодарным  за  любые  знаки  внимания  к  нему,
независимо от суммы денег, затраченных на подарок.

• Дарите подарки своему ребёнку не только с учётом его желаний, но и с учётом
возможности семьи.

• Для поощрения своего ребёнка используйте не только подарки материального
плана, но и моральные поощрения, придуманные вами, которые в последствии
станут  реликвией  в  архиве  семьи  вашего  ребёнка:  грамоты  собственного
изготовления, стихи, газеты и дружеские шаржи…

• Если вы хотите использовать  в качестве поощрения деньги,  используйте  эту
возможность для того, чтобы ребёнок учился ими распоряжаться разумно. Если
ребёнок  поощряется  деньгами,  вы  должны  знать,  каким  образом  он  ими
распорядился и обсудить это с ним. Позволяйте своему ребёнку иметь карманные
деньги, но не оставляйте их расходование без анализа самим ребёнком и вами. 

•  Если  вашему  ребёнку  дарят  подарки,  никогда  не  анализируйте  с  ним  их
стоимость  и  ценность.  Это  может  привести  к  серьёзным  нравственным
проблемам.

• Учите своего ребёнка понимать и ценить поощрения своих родителей.


