Страница психолога

Добро пожаловать на страницу педагога-психолога
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Психолог? Нет, он не волшебник, не чудотворец, не атлет,

Не жизненных задач решебник, и он не супер-человек.

Он так же дышит, так же любит, и так же чувствует, как все.

Он не вершит великих судеб, он все не знает о тебе.

Твои измерить может память, мышленье, темперамент, речь.

Он может лишь чуть-чуть исправить, но он не в силах уберечь.

Души твоей путеводитель, он лишь подсказка – не ответ,

Дорожный знак, ограничитель твоих ошибок, друг побед.

Гармонии в душе желая, за вас не сотворит ее,

Советом в жизни помогая, за вас ее не проживет.

Психолог? Нет он не волшебник, не шарлатан, не чародей,

Он не святой, не тяжкий грешник, он – человек среди людей.
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Данный раздел сайта в первую очередь адресован тем, кто заинтересован в
гармоничном, всестороннем развитии своего ребенка и тем, кто хочет побольше узнать о
детях, их развитии, проблемах и их разрешении.

Ведь дети – это самая большая радость для любящих родителей, которая предполагает
высокую степень ответственности. Все мы прекрасно понимаем, что каждый маленький
ребенок индивидуален. На определенном этапе своей жизни он сталкивается с
различными трудностями. С какими-то из них он справляется самостоятельно, для
решения других он может воспользоваться опытом и подсказками взрослых.

Когда же и сами родители понимают, что не могут справиться со сложной ситуацией, в
которой оказался их ребенок и они сами, наступает время для обращения к педагогупсихологу.

Педагог- психолог — это прежде всего знающий и глубоко понимающий ребенка
человек, разбирающийся не только в общих закономерностях и в возрастных
особенностях психического развития детей, но также и в индивидуальных вариациях
этих особенностей.

Педагог- психолог МБОУ СОШ № 42: Захарова Елизавета Сергеевна

График работы педагога-психолога

Понедельник

11.00 – 17.00

Вторник

8.00 – 14.00
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Среда

8.00 – 15.00

Четверг

8.00 – 15.00

Пятница

8.00 – 14.00

Суббота

методический день

По возникшим вопросам можно обращаться по адресу: Zacharova.Lizaveta@yandex.ru

Телефон для связи: (8652) 71-18-73

Советы психолога

Рекомендации педагога-психолога родителям будущих первоклассников
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Ка к же психологически подготовить ребенка к школе?

Что же нужно знать родителю о ребенке, который идет в школу? &nbsp;&nbsp;

Каковы же основные признаки переутомления? &nbsp;

Условия развития учебной мотивации современного школьника.

Кризис семи лет

Как родителям понять, употребляет ли их ребенок наркотики

Подростковый возраст или когда нужен подростковый
психолог

Переходный период
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Ранняя юность

Конфликт

Родительское собрание "Роль родителей и их практическая помощь при подготовке к
ЕГЭ"

Если Ваш ребёнок избегает Вас и других людей, если выхода из ситуации не находится,
обратитесь за профессиональной психологической помощью.
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