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К.Д. Ушинский писал: 

"Учитель учит успешно до тех 

пор, пока учится сам".



Цель: осознание влияния слова и установок на развитие ребенка.

Задачи:

- повысить психологическую компетентность педагогов;

- показать важность слова и установок в процессе воспитания и 

развития ребенка,

- помочь педагогам проанализировать свое поведение, заострить 

внимание на положительных моментах воспитания ребенка, 

формах проявления любви и внимания к нему.



Упражнение «Салфетки»

Инструкция:

- сложите лист пополам и 

оторвите правый верхний уголок



Установка – это склонность и готовность

определенным образом воспринимать и

реагировать на события, людей и различные

явления окружающей действительности.

Иначе говоря, установка – это наше

отношение к тому или иному объекту или

явлению в нашей жизни, которое формирует

наше понимание происходящего и

последующее поведение.



Положительная установка Подумайте

о последствиях

Отрицательная установка

«Не будешь слушаться, с тобой 

никто дружить не будет..»

Замкнутость,

отчужденность,

безынициативность,

подчиняемость.

«Будь собой, у каждого в жизни будут

друзья..»

«Плакса, нытик, пискля..!» Сдерживание эмоций,

внутренняя

озлобленность,

тревожность, страхи,

повышенное

эм.напряжение.

«Поплачь, будет легче..»

«Не твоего ума дело!» Низкая самооценка,

отсутствие своего мнения,

робость, конфликты с

родителями.

«А ты как думаешь?»

«Ты совсем, как твой папа

(мама)…»

Трудности в общении с

родителями, упрямство,

повторение поведения

родителя.

«Папа самый замечательный!» «Мама у нас

умница!»

«Ничего не умеешь делать,

неумейка!»

Низкая мотивация к

достижению, страхи,

задержка психического

развития…

«Попробуй еще, у тебя обязательно

получится!»



Когда ты хочешь молвить слово,

Мой друг, подумай - не спеши.

Оно бывает то сурово,

То рождено теплом души.

Оно то жаворонком вьётся,

То медью траурной поёт.

Покуда слово сам не взвесишь,

Не выпускай его в полёт.

Им можно радости прибавить,

И радость людям отравить.

Им можно лёд зимой расплавить

И камень в крошку раздробить.

Оно одарит иль ограбит.

Пусть ненароком, пусть шутя.

Подумай, как бы им не ранить 

того, кто слушает тебя!

Владимир Солоухин



Благодарю за внимание!


