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Мир детства сладостен и тонок,
Как флейты плавающий звук.
Пока смеѐтся мне ребѐнок,
Я знаю, что не зря живу.
Есть мир, в котором взрослые и
дети на равных – это мир Детства.
Каков он?
Это
совершенно
особый,
живущий по иным законам,
самостоятельный мир, не похожий
на наш. В нѐм возможно всѐ. Здесь слабый и беззащитный
может стать сильным, всемогущим, а скучное и неинтересное
показаться весѐлым и забавным.
Уважаемые родители, вы тоже пришли в свою взрослую
жизнь из детства. Детство должно быть радостным,
безоблачным, таким, в котором воспитываются свободные и
смелые люди. Об этом необходимо постоянно помнить.
Сохранить мир детства возможно, помня, какой это хрупкий,
нежный и одновременно податливый механизм – живая детская
душа.

Взрослые!
Для каждого ребенка любое Ваше слово, действие,
материнское или отцовское, подкрепленное хорошим
поступком, становится тем образцом поведения, которым они
будут руководствоваться всегда.
Нельзя следовать мифу «Чему не научат родители, научит
жизнь».
Безусловно,
ребенок и самостоятельно
получает
жизненные
знания, навыки через игру.
Но! Сформировать понятие,
что жизнь - не игра, должны
родители! Жизнь нельзя
прожить дважды!

Данный Закон призван защищать и оберегать детство.
Необходимо
соблюдать
его
основные
направления:
1. Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в
общественных местах:
до 7 лет – круглосуточно;
с 7 до 14 лет – с 21 часа
с 14 – до 18 лет – с 22 часов
2. Продажа алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и
табака несовершеннолетним запрещена.
3. Детям до 16 лет запрещено находиться: в игорных
заведениях; без сопровождения родителей в ресторанах, барах,
кафе, где алкогольная продукция продаѐтся на разлив;
в интернет – залах, игровых клубах или местах, где
предоставляются услуги интернет.
Наш Закон в полной мере обеспечивает и защищает права
ребѐнка!
Это право:
- на безопасность;
- на заботу и содержание со стороны родителей;
- на получение образования;
- на организацию отдыха, занятости, досуга;
- на защиту от противоправных действий в общественных
местах;
- на защиту от вовлечения в употребление наркотических
средств, алкоголя, курения табака.

Знают в Тимашевске и Тамани:
Дети – надежда и счастье Кубани,
Завтрашний день всей огромной страны,
Мы любить и беречь их должны!
Наш закон, кубанский, свой.
Очень важный, очень нужный,
Краснодарский, краевой.
Ведь направлен он на то,
Чтобы из детей никто
Не пропал, не пострадал
И преступных дел не знал.
1539 - стал для нас паролем!
И это хорошо, друзья,
Что Детство наше под контролем
И вся Кубань – одна семья!

Важно эффективно ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с ребѐнком,
знать, что для него важно и
интересно, а что оставляет его
равнодушным. Понимать, почему
ребѐнок хочет или не хочет
совершать те или иные действия,
почему он в одних случаях слушается
нас, в других – нет.
Важно ЧУВСТВОВАТЬ, что ребѐнок в состоянии понять, а
что для него пока ещѐ недоступно, как бы мы ни старались
ему это объяснить. И надо заранее предугадывать, какие
выводы он сделает из наших слов, как впишет их в свою
картину мира.
Важно УМЕТЬ устанавливать
с
детьми
контакт,
разговаривать на понятном для них языке. Тогда удастся
прочувствовать их переживания, изложить информацию
доступным для них образом.
Важно проявить МУДРОЕ ТЕРПЕНИЕ. Терпение не
означает благодушие или неразумное упорство в требованиях
к детям. Оно ставит перед необходимостью проявлять к ним
исключительную чуткость, постоянную заботу, оказывать
незамедлительную помощь, сопереживать в неудачах.
Важно ПРИНЯТЬ ребѐнка таким, каков он есть, не
подавляя его личности, самостоятельности, активности;
уважать право ребѐнка – быть самим собой; прислушиваться
к мнению ребѐнка, ценить его. А понимание и откровенность
укрепят наше взаимное доверие, нашу душевную близость.
Если мы, взрослые, научимся понимать детей, значит,
научимся смотреть на мир их глазами.

Как всѐ живое тянется к доброму, светлому, ласковому, так и наши дети любят
тех, кто проявляет к ним искреннюю заботу, чьи руки согревают их своим
теплом.
В наших силах создать для детей атмосферу любви и радости, сделать их жизнь
интересной и содержательной.
От нашего чуткого, заботливого отношения зависит, каким будет ребѐнок.
Януш Корчак сказал: «Ребѐнку нужен воспитатель, который не сковывает, а
освобождает, не подавляет, а развивает, не диктует, а учит, не требует, а
спрашивает. Воспитатель, который переживает с ребѐнком много вдохновенных
минут».
Какому же взрослому позволено войти в мир Детства и пройти его вместе с
детьми?
Конечно же, умному, доброму, помнящему своѐ детство, любящему,
искреннему, внимательному, терпеливому.
Ребѐнку нужен педагог не «высушенный лимон», а тот, который радуется,
смеѐтся, ошибается, грустит. Который, вступая в общение с детьми, за суетой,
заботами, усталостью, помнит о том, что он несѐт малышам заботу, добро,
истину, красоту.
А наградой для него станут искренние любящие улыбки.
Солнца первый луч возвестил о лете, радугой цветов небо озарил.
Мир приснился мне, мир, в котором дети, в море добрых грез,
словно корабли.
Открытый и большой, чуть грустный и смешной,
"Мир Детства" озорной, счастлива я с тобой.
В этом мире нет места для обиды,
Если загрустил - улыбнись скорей.
Всем друзьям своим душу распахни ты,
Руку протяни и теплом согрей.
В краски волшебства окунем мы кисти
И раскрасим мир в пестрые цвета.
Добрые дела, радостные мысли,
Творчества полет будут здесь всегда.
Нам, педагогам, дана возможность находиться в счастливом мире Детства. Так
давайте беречь, любить и сохранять его для наших детей.
И дай нам Бог всегда оставаться молодыми душой, неугомонными и
азартными. И пусть нас каждый день утром встречают, а вечером провожают
искренние, чистые глаза жителей мира Детства, а на протяжении дня звенит в
нѐм детский радостный смех.

