исправить, выглядел легко исправимым, а
дело, которым вы хотите его увлечь, легко
выполнимым.
-делайте так, чтобы было приятно
исполнить то, что вы хотите.
-уважаемые коллеги общайтесь и будьте
счастливы.
-Если ребенка постоянно критикуют — он
учится ненавидеть.
-Если ребѐнок живѐт во вражде — он
учится агрессивности.
-Если ребѐнок живѐт в упрѐках — он
учится жить с чувством вины.
-Если ребенок растет в терпимости — он
учится принимать других.
-Если ребенка подбадривают — он учится
верить в себя.
-Если ребенок растет в честности- он
учится быть справедливым.
-Если ребенок растет в безопасности —
он учится верить в себя.
-Если ребенка поддерживают — он
учится ценить себя.
-Если ребѐнка высмеивают — он учится
быть замкнутым.
-Если ребенок живет в понимании и
дружелюбии — он учится находить
любовь в этом мире.

ГБПОУ «Катайский профессиональнопедагогический техникум»

Всероссийский телефон доверия
(звонок бесплатный)

Памятка для педагогов

8-800-2000-122

Общение на равных

Наши телефоны:

(о толерантных
взаимоотношениях)

Директор: 2-22-76
Общежитие:2-22-30
Мастерские НПО:2-38-98
Адрес сайта: kptucoz.com

педагог-психолог: Тетерина Т.Л.
Катайск 2013г.

Советы на каждый день
• Поболтайте о чем-нибудь
обучающимися после уроков.

с

• Поинтересуйтесь у обучающихся,
как они живут за стенами техникума.
• Запоминайте то, что рассказывают
вам обучающиеся и используйте это в
беседе в подходящий момент.
• Обедайте
обучающимися
столовой.

иногда
за их

вместе
столом

с
в

•Посещайте спортивные соревнования
и музыкальные мероприятия, в
которых участвуют ваши
обучающиеся, участвуйте в их
коллективных замыслах.
• Организуйте со своими студентами
конференцию по какой- то всех
волнующей проблеме.
•
Иногда
присоединяйтесь
к
групповым играм своих студентов в
спортзале или на спортплощадке.
• Отмечайте дни рождения своих
обучающихся хотя бы каким- то
вниманием.
•
Выражайте искренний интерес к
работе и хобби своих обучающихся.

Как способствовать
развитию
самоуважения и
чувства собственного
достоинства у детей

выбирая посильные для ребенка
задания;
• Уметь ставить реальные
для ребенка цели и давать
адекватную оценку его
достижениям и успехам

• Проявлять постоянный
интерес к ребенку, принимать
и поддерживать его
начинания, предоставить ему
возможность достижения
успеха;
• Обращать внимание на
положительные стороны
характера ребенка, не
подчеркивая прошлых ошибок и
проступков;
• Постоянно одобрять,
ободрять, хвалить ребенка,
никогда не быть критичным,
циничным по отношению к
нему;

Правила толерантного общения
-начинайте с похвалы и искреннего
признания достоинств человека.

• Предупреждать
неуверенность, боязнь ошибок,
неудач перед новым делом,

-обращая внимание на их ошибки, делайте
это в косвенной форме
-прежде, чем критиковать другого,
скажите о своих собственных ошибках.
-задавайте вопросы, вместо того, чтобы
отдавать приказания.
-давайте возможность человеку «спасти
своѐ лицо».
-хвалите человека за каждый,
даже
скромный его успех и будьте при этом
искренними в своѐм признании и щедры в
похвалах.
-создайте человеку доброе имя, чтобы он
стал жить в соответствии с ним.
-пользуйтесь поощрением, сделайте так,
чтобы недостаток, который вы хотите

