Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 55»

Советы опытной няни

Составитель:
Воспитатель:
Шевергина Татьяна Викторовна

г. Красноярск

Проблемная ситуация №1
1.
Юле всего 5 лет. Но родители были вынуждены уже дважды
переводить её в другой детский сад, потому что её присутствие в группе, по
словам воспитателя, опасно для здоровья окружающих. Юля то носится по
группе, как вихрь, то бросает в детей игрушки, когда они говорят что-нибудь
неприятное для неё, то пытается выхватить у воспитателя тарелку с супом,
проливая её содержимое на детей. В тихий час она не спит, а громко поёт
песни. Появление Юли в новом детском саду в первый же день вызвало
беспокойство родителей других детей. Заведующая и воспитатели
обратились к психологу ДОУ. Оказалось, что дома с её поведением проблем
не возникало. Юля послушна и некапризна: папа «держит её в ежовых
рукавицах». Воспитатели пытались использовать в общении с Юлей только
демократический стиль воздействия: долго объясняли ей, почему надо
поступать тем или иным образом, пытались делать замечания в мягкой
форме. Такой подход был противоположен домашнему воспитанию, где
любое действие девочки сопровождалось окриком, запретом: «Отойди!»,
«Перестань!». Её зачастую подвергали и физическим наказаниям. Эти
подходы вступали в противоречия друг с другом, а непоследовательность
взрослых порождала всё новые и новые капризы ребёнка.
Проблемы и причины ситуации №1

Повышенная
двигательная
активность,
возбуждённость,
нарушение сна;

Отсутствие единой и приемлемой стратегии между взрослыми.
Пути решения проблем и причин ситуации №1
Мягкую форму замечаний и запретов воспитателей заменить
категоричным, но кратким «нельзя», после чего ребёнку предложить
альтернативную форму поведения. Например: «Нельзя разрисовывать обои,
но если ты хочешь рисовать на стене, давай прикрепим на неё лист бумаги».
Или: «У нас в группе кидаться игрушками нельзя. Если ты хочешь бросить
что-то, я дам тебе поролоновый мячик». Но прежде чем вводить такие
запреты, стоит подумать, насколько они обоснованы. И ещё: если запретов
будет очень много, они потеряют свою эффективность.

Не использовать в общении с гиперактивными детьми только
демократический стиль воздействия: долго объясняя им, почему надо
поступать тем или иным образом, пытаться делать замечания в мягкой
форме. Не использовать в общении с гиперактивными детьми авторитарный
подход, где любое действие таких детей сопровождается окриком, запретом:
«Отойди!», «Перестань!», зачастую подвергая ребёнка и физическим
наказаниям;

Выбрать единый подход к ребёнку, который окажется
приемлемым и для родителей и для педагогов;


Объяснить родителям, что наказание - очень неэффективный
метод воспитания. Оно часто действует на ребёнка совершенно
противоположным образом, совсем не так, как мы бы этого хотели: вопервых применение наказания только помогает ребёнку развить большее
сопротивление и неповиновение. Во-вторых, ребёнок может научиться
успешно избегать чувства вины за плохое поведение, установив для себя
такую последовательность, при которой наказание отменяет «преступление».
Таким образом, ребёнок, заплатив за свою проказу, волен повторить её в
другой раз, так как она не сопровождается чувством вины. А в –третьих,
физическое наказание не подавляет насилие, а в большинстве случаев
потворствует ему. Наказание одновременно расстраивает ребёнка и
предоставляет ему модель для подражания, на основе которой он учится.


В-четвёртых, процесс обучения ребёнка может расстраивать нас.
Однако вначале нужно придавать особое значение тому, что обучение-это
воспитание. Обучение-это, по существу, регулируемое руководство, которое
помогает развить внутренний самоконтроль и результативность. Если оно
работает, то требует взаимного уважения и доверия. С другой стороны,
наказание требует внешнего контроля над человеком путём применения силы
и принуждения. Тот, кто наказывает, редко уважает того, кого наказывает, и
редко доверяет ему. Вместо наказания: а) резко выразите свои чувства без
нападок на характер; б) сформулируйте свои ожидания; в) покажите ребёнку
как загладить вину; г) предоставьте ребёнку выбор; д) предпримите действия.
Чтобы помочь родителям правильно выбрать стиль воспитания
необходимо напомнить, что чувствует, испытывает ребёнок, попадая в
«зависимое» положение :огромную беспомощность, бесполезность,
возмущение, разочарование и злобу. Такая несчастливая правда представляет
дилемму для них, как родителей. С одной стороны, дети, несомненно, зависят
от нас. Поскольку они маленькие и неопытные, мы должны очень многое
делать для них, говорить и показывать им. С другой стороны, зависимость
может привести к враждебности. Можно ли как-то свести к минимуму
зависимость детей от нас? Есть какие-то способы помочь им стать
ответственными людьми, способными жить самостоятельно? Вот некоторые
особенные навыки, которые могут помочь детям полагаться на себя, а не на
нас:
Чтобы поощрить самостоятельность 1.позвольте детям делать выбор.
Это позволяет ребёнку приобрести полезные навыки для принятия своих
собственных решений. Наверное очень тяжело быть взрослым, который
вынужден принимать решения относительно своей карьеры, образа жизни,
семьи, если у него не было хорошего опыта в детстве. 2. Показывайте
уважение к усилиям ребёнка. Когда усилия ребёнка уважают, он решается
делать работу самостоятельно; 3. Не задавайте слишком много вопросов.
Большое количество вопросов может восприниматься как вторжение в
личную жизнь. Дети будут рассказывать то, что хотят и когда хотят; 4.не
спешите отвечать на вопросы. Когда дети задают вопросы, они заслуживают

того, чтобы первыми найти ответы на них;5. Предложите ребёнку искать
источник информации вне дома. 6.Не лишайте ребёнка надежды. Вместо
того, чтобы готовить ребёнка к разочарованию, дайте ему самому всё
выяснить и прочувтствовать
Использовать тактильный контакт: в детском саду укладывая
ребёнка спать в тихий час, педагог, садясь рядом с ребёнком, поглаживает
его, произнося тихие и ласковые слова, так как ребёнок, независимо от того,
как он себя ведёт должен чувствовать, что его любят и принимают таким,
какой он есть; или в школе можно посадить ребёнка рядом с воспитателем (
за первый стол), проходя по классу, педагог в этот момент, когда ребёнок
начнёт отвлекаться, может положить руку ему на плечо. Это прикосновение
работает как сигнал, помогающий включить внимание. Взрослого он избавит
от необходимости делать замечания и читать нотации.


Проблемная ситуация №2
Лето. Дети на прогулке. Воспитатель сидит на скамейке, в руках у нее
красивая кукла. К педагогу подходит Лена. С интересом смотрит на куклу, а
потом переводит взгляд на воспитательницу и так продолжается несколько
раз. Девочке очень хочется поиграть игрушкой, но она не решается
обратиться к воспитательнице, которая смотрит куда-то вдаль. Наконец
педагог заметила девочку: «Ну, ЧТО (называет ребенка по фамилии)? Ты мне
хочешь что-то сказать? Ну, говори, я жду!» Леночка покраснела, опустила
голову, смущенно перебирает подол юбки.
Воспитательница (резко): «Лена, скажи мне: «Дайте, пожалуйста,
куклу». Пока ты мне этого не скажешь, я тебе игрушку не дам, и не надейся».
Лена переступает с ноги на ногу, но куклу не просит, немного погодя совсем
отходит. Потом снова возвращается (соблазн, очевидно, силен), робко
посматривает на воспитательницу, но та намеренно не смотрит на девочку.
Лена, грустная, идет в противоположный конец площадки и к
воспитательнице больше не подходит.
Проблемы и причины ситуации №2
Как видим, эмоциональная черствость педагога вызывает
отрицательные переживания ребенка, в данном случае, например, вовсе
необязательные, угнетает его активность, гасит инициативу, желание
действовать.

Отрицательные черты характера девочки: замкнутость,
застенчивость, нерешительность, отсутствие умения вступить в контакт с
взрослым. Всё это в дальнейшем наложит отпечаток на качество жизни


В контактах педагога с воспитанниками отсутствуют тепло,
сердечность, доброта — компоненты, необходимые на первых этапах
воспитания гуманных чувств ребенка. Не отдавая детям душевного,
сердечного тепла, воспитательница и не получает его от детей, что,
безусловно, отрицательно сказывается на их взаимоотношениях, на развитии
чувств воспитанников Наблюдения убеждают в том, что на эмоциональную
жизнь дошкольников огромное влияние оказывают переживания самого
педагога в процессе его общения с детьми.
Педагоги знают, что и хорошее, бодрое и, наоборот, плохое
настроение сразу передается детям. Из-за плохого настроения воспитателя,
которое проявляется в грубом тоне голоса, в выражении недовольства на
лице, ироничной улыбке, резких движениях, возникает повышенная
нервозность, раздражительность детей. Одни ведут себя в течение всего дня
агрессивно по отношению к ровесникам и т. д., другие грубят, противоречат
воспитателю, демонстрируют свое неуважительное отношение к его
требованиям, третьи замыкаются в себе, сторонятся товарищей. Доброе

настроение воспитателя (ласковый тон, одобрительный жест, улыбка,
подбадривающие слова) способствует возникновению положительных
эмоций. Дети активны, радостны, охотно вступают в контакты с ровесниками
и взрослыми, с готовностью выполняют поручения и требования
воспитателя.
Таким образом, эмоционально-положительное отношение воспитателя
к детям, проявление любви и внимания к ним способствуют созданию такого
стиля работы, который позволяет оказывать на них большое воспитательное
воздействие. От того, как выглядит педагог в глазах своих подопечных, в
значительной мере зависит результативность его деятельности. Ведь дети
учатся быть доброжелательными, внимательными, чуткими на примере своих
воспитателей.
Педагог нарушила следующие пункты основных положений кодекса
профессиональной этики педагогических работников ЭКП( этический кодекс
педагога) при взаимодействии с ребёнком:
1.
Личность педагога
- Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную,
эмоциональную и духовную защиту детей, оставленных под его присмотром.
- Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости,
такте, умении заботиться о своих воспитанниках. Педагог не создает свой
авторитет при помощи некорректных способов и не злоупотребляет им.
- Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам
соблюдать не в силах.
2. Взаимодействие с детьми
- Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом
настроении.
- Сначала научите своих воспитанников, потом спрашивайте.
- Будьте ребёнку примером в поведении, труде, одежде, отношении к
другим людям.
- В любой ситуации попробуйте поставить себя на место ребёнка.
- Воспитатель должен быть твёрдым, но добрым
Цель стратегии воспитателя — указанием, замечанием, советом,
одобрением поддержать ребенка, пробудить его лучшие качества, веру в
свои силы.

Проблемная ситуация №3.
На игровой площадке дети старшей группы прыгают через скакалку.
Оля боится прыгать, волнуется и потому прыгает неловко, все время задевает
скакалку. Воспитательница спокойным, уверенным тоном, с улыбкой на
лице. Подбадривает девочку: «Ничего, не волнуйся. Главное — не спеши. Я
подержу скакалку, а ты прыгай. Вот увидишь, у тебя получится. И ты,
конечно, еще раз захочешь прыгнуть». Эти слова придают ребенку силы,
Первый удачный прыжок, подбадривающая оценка воспитательницы
(«Молодец, видишь, как хорошо у тебя получилось!») побуждают Олю к
повторным действиям. Девочка с благодарностью и любовью смотрит на
свою наставницу.
Очень важно, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что
воспитатель считает его хорошим, умным, добрым. В свое время А. С.
Макаренко советовал педагогам находить и укреплять в детях
положительные черты характера, подмечать их хорошие поступки, поощрять
здоровые склонности, добрые порывы души и ни в коем случае не
сосредотачивать внимание лишь на отрицательных проявлениях.
Теплое слово воспитателя, шутка, умение выслушать и посоветовать,
успокоить, одобрить — все это помогает не только наладить деятельность
детей, но и создать доброжелательную атмосферу в группе. Выбирая
способы воздействия на детей, воспитатель учитывает возраст,
индивидуальные особенности, конкретную ситуацию. В одном случае он
обращается к малышу тоном мягким, но не допускающим возражений, в
другом — ограничивается замечанием, в третьем — напоминает, как себя
вести. Известная гибкость, умение находить нужные средства и способы
воздействия на детей, перестраиваться в зависимости от обстоятельств —
показатель педагогического мастерства воспитателя.

Проблемная ситуация №4
Дети старшей группы дерутся из- за игрушки.
Воспитатель замечает драку, подходит к дерущимся детям со словами:
«Ну что ещё ( называет детей по фамилии).Сколько можно терпеть. Опять вы
дерётесь. Ну а теперь пеняйте на себя. Сами напросились». Далее берёт
обоих детей за ухо и наказывает.
Педагог нарушила следующие пункты основных положений кодекса
профессиональной этики педагогических работников ЭКП ( этический
кодекс педагога) при взаимодействии с ребёнком:
1.
Личность педагога
- Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную,
эмоциональную и духовную защиту детей, оставленных под его присмотром.
- Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости,
такте, умении заботиться о своих воспитанниках. Педагог не создает свой
авторитет при помощи некорректных способов и не злоупотребляет им.
- Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает
морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам
соблюдать не в силах.
2. Взаимодействие с детьми
- Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом
настроении.
- Сначала научите своих воспитанников, потом спрашивайте.
- Будьте ребёнку примером в поведении, труде, одежде, отношении к
другим людям.
- В любой ситуации попробуйте поставить себя на место ребёнка.
- Воспитатель должен быть твёрдым, но добрым
Пути решения проблемы ситуации №4
Интересный подход к взаимодействию и взаимоотношениям
дошкольников предложен гуманистическим направлением американской
психологии. Согласно этому подходу гуманные или конгруэнтные
отношения между людьми возникают при понимании и принятии
переживаний другого.Для этого уже в дошкольном возрасте ребенок должен
пройти через три основные позиции в общении со сверстниками: 1)
экспрессивную, т.е. уметь выражать свои чувства и настроения; 2)
рефлексивную, т.е. научиться слушать и понимать переживания партнера, не
оценивая их и не навязывая своих советов, 3) фасилитирующую, т.е.

облегчающую общение детей, способствующую правильному выполнению
участниками общения своих ролей.
В дошкольном возрасте, когда дети еще не осознают собственных
переживаний другого ребенка. В качестве социальных навыков могут также
выступать определенные правила поведения, которые вырабатываются в
общении детей друг с другом и никак не соотносятся с моральными нормами,
принятыми в мире взрослых. Одно из таких правил — «правило
предшествующего владения игрушкой», согласно которому ребенок,
отнимающий игрушку у сверстника, считает себя вправе делать это на том
основании, что раньше он держал эту игрушку в руках, а отдающий
молчаливо принимает это право. Согласие «жертвы» Согласие
«жертвы»свидетельствует о коммуникативном характере этого акта, о
понимании правил общения, в отличие от тех случаев, когда жертва не
приемлет права отнимающего и оказывает отчаянное сопротивление.
Правило «предшествующего владения игрушкой» действует в общении детей
примерно с 2 до 8 лет.
Р. Снайдер приводит следующий пример разрешения типичного
конфликта дошкольников — ссоры из-за игрушки. Сначала воспитатель
физически разнимает дерущихся детей, отстраняя их друг от друга и как бы
показывая, что он к ним одинаково относится. Потом, обращаясь к каждому»
из них отдельно, он выражает за него его собственные чувства и желания
другого. Например: «Тебе очень хочется играть с этой куклой, она тебе
ужасно нравится, тебе приятно держать ее в руках... Но ему, твоему
приятелю, еще больше хочется получить эту куклу, потому что он еще не
играл с ней...» и пр. Раскрыв обоим детям их переживания, воспитатель
предлагает конкретный способ разрешения конфликта, (например; «сначала
ты поиграешь, потом он»). После такого рода объяснений со взрослым дети
легко усваивают способы, выхода из конфликта и охотно уступают
сверстнику привлекательную игрушку. Это свидетельствует о том, что дети
изначально наделены альтруизмом и конструктивными способностями.
Помочь раскрыться этим качествам может взрослый, но лишь в условиях
полного доверия и уважения к ребенку как к самостоятельной личности.

Проблемная ситуация №5
Воспитатель в детском саду в целях воспитания за то, что он ругается
матом, запугивает ребёнка: «Ещё раз я услышу от тебя это слово, то отведу к
медсестре в кабинет, и она сделает тебе укол в язык»
Если ребенок не справляется с требованиями, в том числе морали и
нравственности, его унижают и наказывают. Это вызывает протест и
враждебное отношение к воспитателю, поскольку ребенок не может
сохранить собственное достоинство. Протест невозможен - он будет
направлен против педагога, чье поощрение ребенок хочет получить. Поэтому
до поры до времени он таит и копит обиды. Так формируется внутренний
конфликт, который отнимает много сил. Чуточку доброты - и эти силы будут
направлены на созидание.
Пути решения проблемы ситуации №5
Самому педагогу и родителям следить за своей речью;

Разобраться, что кроется за этими ругательствами;

Объяснить родителям, что:
У детей-дошкольников матерные словечки проскакивают неосознанно.
Это значит, что они где-то услышали это слово, им понравилось, и они взяли
его в оборот. Всем известно, что малышам свойственно речевое подражание,
и употребление бранных слов - не означает, что родители плохо
воспитывают свое чадо. А вот с пяти до семи лет, дети прекрасно понимают,
что то или иное слово ругательное и осознанно вставляют его в свою речь.
На первых порах лучше проигнорировать тот факт, что ребенок
ругается матом. Не стоит хвататься за сердце или устраивать разбор полетов.
Ребенок вряд ли сможет определить, что в данный момент времени Вы чемто огорчены, а вот бурная реакция его очень заинтересует. Равно, как и Ваш
смех станет отличным стимулом повторять то, что вызывает у родителей
радость.
Еще один действенный способ - спросить ребенка о значении слова,
которое он произносит. Скорее всего он вам не сможет ответить на этот
вопрос. В этом случае стоит обратить внимание, что непонятные слова лучше
не использовать, ведь не известно, что они вообще могут означать. Если же
ребенок отлично представляет себе значение бранных слов и намеренно
употребляет их в своей речи, то обязательно нужно объяснить ему то, что в
обществе и Вашей семье в частности, существуют определенные речевые
запреты. Скажите, что такие слова Вам неприятны и вы не хотите их
слышать от ребенка. Конечно же, сами следите за своей речью, ведь то, что


произносят родители усваивается гораздо быстрее, чем те же слова, но
услышанные из уст других людей/детей.
Учитывайте и тот факт, что матерные слова существуют, а значит
ребенок рано или поздно все равно их "подцепит". И будет гораздо лучше,
если Вы не станете набрасываться на него с нотациями, а попробуете
разобраться, что кроется за этими ругательствами - бессмысленное
повторение, желание привлечь внимание или утвердиться среди сверстников.

Проблемная ситуация №6
Воспитатель проводил занятие по рисованию. Тема занятия –
«Солнышко». Детям предлагалось нарисовать гуашью солнышко. В конце
занятия воспитатель провел оценку выполненных работ. Все работы детей
были выполнены аккуратно. Дети постарались. А у мальчика Саши рисунок
не получился. Воспитатель при всех ребятах сказал: «Ну, а у тебя, Саша,
непонятно, что нарисовано». Мальчик опустил голову и заплакал.
Педагог не правильно действовал в данной ситуации. Унизив ребенка
при всех детях, воспитатель не способствовал творческому и
художественному развитию своего воспитанника. С помощью детского
рисунка можно лучше понять ребенка, окунуться в его внутренний мир и
узнать о его восприятии окружающего мира. Воспитатель обидел и
оттолкнул мальчика от себя.
Пути решения проблемы ситуации №6
При рассматривании и оценке работы детей необходимо:
1.
Обсуждать с ребенком его рисунок, а не его самого, не его
личность.
2.
Оценивать нужно достижения ребенка относительно личных
возможностей с учетом индивидуальных особенностей, а не в сравнении с
другими детьми.
3.
Выделять и оценивать его общее настроение, сюжет, смысловую
и эмоциональную трактовку, композиционное решение, свободу владения
изобразительным языком.
4.
Поддержать, поощрять самостоятельность рисования, активность
авторской позиции в отношении к изображенному, искренность
эмоциональных переживаний в творчестве, чуткость к природе
изобразительных
материалов
и
возможностям
инструментальной
изобразительности в поиске приемов изображения и способов выражения
образов и настроений.
5.
Важно определять и учитывать меру чужого влияния на рисунок,
снижающего уровень творческого поиска, нужно помнить, что такие виды
рисования, как срисовывание с образ, калькирование с оригинала,
закрашивание контурных картинок не способствует творческому и
художественному развитию ребенка, а приводит к механическому
воспроизведению чужих решений.

