


www.zolotoykluchik.com                 Телефон для рекламодателей 0530 268 33 45                Стр 2

Копилка развивающих игр
В нашей «Копилке развивающих игр» приведены
развивающие и обучающие задания для детей до-
школьного и школьного возраста. Игры направ-
лены на развитие мышления и речи, памяти и

внимания, тонкой моторики, школьных навыков, обучение чтению и
счету. Предлагаемые задания могут быть использованы родителями для
самостоятельных занятий с детьми.
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Найди отличия

Лабиринт
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НАЙДИ МОЮ ТЕНЬ
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РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ

Неудачная прогулка.
Взрослый просит ребёнка разложить сюжетные картинки в логической
последовательности, ответить на вопросы полным ответом и самостоятельно
составить рассказ.

1. Ответить на вопросы:
Назови, кого ты видишь на картинке. Придумай имя мальчику и кличку со-
баке.
Где гулял мальчик со своей собакой
Что увидела собака и куда побежала?
Кто вылетел из яркого цветка?
Что маленькая пчёлка делала в цветке?
Почему пчёлка укусила собаку?
Что случилось с собакой после укуса пчелы?
Расскажи, как мальчик помог своей собаке?

2.Составить рассказ.

Образец рассказа «Неудачная прогулка».
Рассказ ребёнку не читается, а может использоваться в качестве помощи в слу-
чае затруднений при составлении детского, авторского рассказа.
Стас и собака Сойка гуляли по аллее парка. Сойка увидела яркий цветок и по-
бежала его нюхать. Собака носом коснулась цветка и он закачался. Из цветка
вылетела маленькая пчёлка. Она собирала сладкий нектар. Пчелка разозлилась
и укусила собаку за нос. У собаки распух нос, из глаз потекли слезы. Сойка опу-
стила хвост. Стас забеспокоился. Он достал из сумки пластырь и заклеил им со-
баке нос. Боль успокоилась. Собака лизнула Стаса в щёку и завиляла хвостом.
Друзья поспешили домой.
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«ПОИГРАЕМ»» ИРИНА ТОКМАКОВА
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Стоит ли сердиться на детей 

Дети – цветы жизни, но бывает, что мы
смотрим на них как на сорняки и начи-
наем «выходить из себя». А есть ли дру-
гие варианты? Когда мы говорим
ребёнку «Ты рассердил меня», то это
кажется правильным и логичным.
Именно поведение ребёнка было при-
чиной того, что у вас стало плохое на-
строение. Ребёнок шумел, разлил,

разбил, не слушался, капризничал и так далее. Ваши попытки успокоить, оста-
новить или угомонить его не увенчались успехом. Ваше настроение испорти-
лось. Вы сердитесь, вы говорите ребёнку о том, что его поведение стало
причиной вашей сердитости. На самом же деле, не поступок ребёнка является
причиной вашего плохого настроения. После того, как ребёнок сделал что- то,
вы подумали что-то такое, что изменило ваше состояние, и это изменило ваше
настроение. До того, как вы отреагировали на поведение ребёнка, была мысль.
Во всяком случае, так утверждает современная когнитивная психология. Пред-
ставьте, что по телевизору покажут, как какой-то ребёнок вывалил на себя пакет
муки и чихнул. Вы лишь подумаете: «Вот какой глупый ребёнок» и рассмеётесь.
Представьте, что ребёнок ваших знакомых разбил вашу чашку. Будете вы орать
на него? Нет, вы лишь подумаете о стоимости чашки, может быть, огорчитесь,
но себя сдержите. А если чашку разобъёт ваш ребёнок? Тут сдержаться слож-
нее. Ведь вы не раз говорили ему: «Не вертись! Не болтай во время еды» и т.д.
А он не слушается. Вы сердитесь, что он не умеет себя вести, не аккуратен, мог
обжечься, и так далее. Конечно же, вы имеете право проявить эмоцию гнева...
но только не в отношении ребёнка. Если вы считаете, что ребёнок «обязан»,
«должен», «сделал это нарочно», то вы должны понимать, что сердитесь на себя,
что не смогли научить его правилам поведения. А ребёнок сделал то, что он сде-
лал. И зависит ваша реакция от контекста события и от ваших мыслей. Тем
самым, получается, что вы можете контролировать свою реакцию. Конечно же,
вы можете пытаться менять поведение других людей, Вы должны воспитывать
ребёнка, но кричать на ребёнка и говорить ему о том, что «он вас рассердил»,
значит закладывать в ребёнке чувство вины и страха перед сердитым родителем. 
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Кроме того, если ребёнок разбил дорогой для вас предмет, то у вас есть альтер-
натива: или напугать ребёнка криком: «Сколько раз тебе говорить, что нельзя
это трогать?!», или просто убрать подобные предметы из поля досягаемости ре-
бёнка. Подумайте, какие послания вы несёте ребёнку в течение дня: «Ты шум-
ный!» или «Если ты будешь говорить тише, я лучше услышу тебя»; «Ты
постоянно мешаешься по ногами!» или «Тут горячий предмет, осторожно, а вот
тут быть – безопасно»; «Ты опять всё не так делаешь» или «Давай я покажу тебе
как правильно это сделать». Подумайте о стиле отношений с ребёнком, пона-
блюдайте за своей речью и своим речевым поведением. И сделайте корректи-
ровку (если это надо). Одно из полезных тут упражнений таково: сядьте
поудобнее, в тишине и безопасности, закройте глаза, расслабьтесь и вспомните,
что в Вашем детстве доставляло Вам лично удовольствие, вспомните о моментах,
когда Вас любили, уважали, принимали, когда Вам было хорошо и безопасно.
Побудьте с этим чувством. Откройте глаза и вспомните все обстоятельста того
состояния (с кем, где, когда). Это упражне ние позволит возобновить в себе чув-
ство безопасной привязанности, которое, возможно, Вы захотите передать
своему ребёнку. Помните, что детство у нас одно, и оно формирует взрослого
человека – озлобленного или доброго, замкнутого или общительного, пугливого
или уверенного в себе, осторожно подстраивающегося к другим или экспери-
ментирующего с реальностью. И это знание, надеюсь, позволит Вам быть доб-
рее к детям, а, может быть, и к себе, и к другим людям. 

По материалам психотерапевта Валерия Белянина
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