


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.

Что лишнее? 
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Лабиринт
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На На ветке сидело 5 соловьев, 1 соловей улетел. Сколько соловьев осталось на ветке.
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ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА

Скороговорки
Ехал Грека через реку, 
Видит Грека - в реке рак. 
Сунул Грека руку в реку, 
Рак за руку Грека - цап!

Расскажите про покупки,
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои.

На дворе трава, на траве дрова
Не руби дрова на траве двора.
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Найди отличия
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Всегда ли замечания должны восприниматься с обидой?

Рано утром на рабочий телефон приходит сообщение от мамы одной из наших
гимнасток. «Срочно позвоните мне». Голос у женщины срывался, видно, что
она волновалась. Значит, произошло что-то серьёзное. Начинаю перебирать в
мыслях события вчерашней тренировки. Вроде никто не упал, не побился, не
забыл в зале мобильник или кошелёк. Что ещё могло случиться?

Звоню. Снимает трубку мама девочки. «Понимаете, вчера на тренировке тренер
моей девочки сказала, что та за лето поправилась и что ей не следует кушать
после 6-ти вечера». Первая моя мысль: «Слава богу, никто не побился», смени-
лась досадой: опять надо объяснять, что не все замечания старших детям нра-
вятся и не всегда они приятны.
«Ну-у-у, и что же такого ужасного тренер сказала?»
«Вы понимаете, это всё равно, что девочке сказали, что она толстая. Она не хо-
тела ничего есть после тренировки».
«Ну и хорошо» — подумала я. И вслух: «Ну и что в этом трагичного? Девочке
десять лет. Она спортсменка, следовательно, должна следить за своей физиче-
ской формой. Понятно, летом она была у бабушки, ела что не надо, и тренер
прокомментировал. Я знаю этого преподавателя, она очень мягкая и позитив-
ная, никогда бы она не сделала замечание грубо, либо в присутствии других
детей, чтобы не вызвать колкости друзей».

Я также хорошо знакома с мамой этой девочки. Она очень спокойная и некон-
фликтная, никогда бы не ожидала от неё такой острой реакции. Как видно,
когда дело касается детей, мы, родители, теряем ориентацию. Мне даже стало
её жалко.

Не слишком ли мы оберегаем своих детей от всего, что потенциально негативно
и неприятно? Чуть что-то не то сказали ребёнку — мама тут же на пороге — за-
щищать, выяснять жаловаться…

Моя подруга, выслушав жалобу своего шестилетнего сына о том, что в лагере
его кто-то побил или толкнул, сказала ему: «Спасибо, сынок, что ты мне расска-
зал». Больше его в этот лагерь не посылали. По-моему, когда тебя бьют, нужно
давать сдачу. Тех, кто любит жаловаться, бьют ещё больше. Уважают тех, кто
может за себя постоять. Нo вернёмся к начальной теме статьи.

Если, скажем, сотрудница вернулась из отпуска, набрав насколько «дачных ки-
лограммов», коллеги вряд ли вслух прокомментируют её вид. Это считается не-
этично. Также мы не скажем человеку в лицо, что он или она постарел, плохо
одет и т.п. Это социальные каноны, которые все соблюдают.
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Другое дело — спортивная среда. Этично ли заметить девочке-подростку, что
она набрала вес? Мама девочки считала, что тренер должна была поговорить с
ней, а не с девочкой. Может быть, она и права. Современные дети непомерно
чувствительны и неспособны воспринимать какую-либо критику в свой адрес.
Малейшие незначительные инциденты докладываются дома, и родители неза-
медлительно бросаются на амбразуру — защищать своего отпрыска от потен-
циальной «психологической травмы», которая может привести, упаси бог, к
низкой самооценке.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВОСПРИНИМАТЬ КРИТИКУ И НЕГАТИВНЫЕ РЕ-
МАРКИ В ИХ АДРЕС, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПОРОЙ ОБИДНЫ. ТАКИЕ
ДЕТИ ВЫРАСТАЮТ СИЛЬНЫМИ И УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ.

В нашем клубе было несколько девочек, которые оставили спорт, так как, по их
выражению, тренер их «всё время ругала». На мой вопрос отцу одной их таких
«спортсменок», не слишком ли её дома опекают и говорят только приятные
вещи, он смущённо ответил: «Да, имеется такое».

Ведь задача воспитания состоит в том, чтобы ребёнок был готов к реальной
жизни, где не всегда всё приятно и позитивно. Дети должны воспринимать кри-
тику и негативные ремарки в их адрес, даже если они порой обидны. Такие дети
вырастают сильными и уверенными в себе. Согласитесь, намного легче попла-
кать или пожаловаться маме, что тебя обидели несправедливо, чем выстоять и
продолжать идти вперёд.

В спорте дети учатся позитивно воспринимать критику. В моё время, если тре-
нер не указывала гимнастке на её ошибки после исполнения упражнения, озна-
чало, что она к ней безразлична.

Наши гимнастки постоянно выслушивают многочисленные поправки и замеча-
ния тренеров, причём атмосфера в зале рабочая и энергичная, времени для по-
литкорректности нет. И жалоб тоже нет. Девочки любят своего тренера и
выкладываются вовсю на тренировках. Похвалы получают не все и не всегда.
Но недовольных нет. Спортсмены — народ сильный. Даже если им ещё только
по 10 лет.

Материал подготовлен С. Студин
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Как правильно воспитывать своего ребенка, что ему
можно и нельзя говорить?

Почему нельзя орать на ребенка и даже повышать голос?
- Во-первых, большинство детей просто не воспринимают информацию, когда
на них кричат. Они боятся и всё. И ждут, когда это закончится. Поэтому кри-
чать – просто нет смысла.
Нужно всегда держать в голове, что ребёнок - личность. Именно это имеется
ввиду, когда мы говорим, что относиться к нему надо как ко взрослому. Под
этим ни коим образом не подразумевается, что у вас не должно быть секретов
от ребенка, или что с ним нужно разговаривать на его молодежном сленге, да-
вать ему принимать важные решения в 3 года или вместе критиковать «училок»
и «воспиталок». Правильное отношение к ребенку заключается в самом пони-
мании того факта, что перед вами личность и уважать её. И, если вы не можете,
к примеру, орать на мужа, маму, соседа, то и ребёнок заслуживает такого же от-
ношения.
Как говорил А.П. Чехов: «Дети святы и чисты. Даже у разбойников и крокоди-
лов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму,
но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя безнака-
занно похабничать в их присутствии... нельзя делать их игрушкою своего на-
строения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами...»
Все дети шалят и балуются. Все родители вынуждены наказывать детей. Но как
это правильно делать?
- Если ребенок балуется или даже бесится, что нужно его спокойно остановить,
отвлечь, переключить внимание. Это работает с детьми в возрасте до 4-5 лет.
После этого возрастного рубежа можно ограничивать интересы и запрещать
что-то, отказывать. И важно помнить, что ни у кого нет права прикладывать
руки.
Где грань между подзатыльником, профилактической поркой и побоями, кото-
рые ребенок вам не простит?
Дело в том, что своим родителям ребёнок всё простит! Вопрос в том, как и каким
он вырастет и будет жить. Воспитывая, мы думаем, что «учим» жить, на самом
же деле мы показываем ребёнку «какая у него есть и будет жизнь», мы закла-
дываем в него картину мира, в котором он будет существовать потом. И если
мы будем применять насилие, он будет потом с этим жить всегда. Вас не будет,
а его всё будут тюкать, воспитывать, давать подзатыльники...
Грань там, где унижение. Вот и думайте: унизительно — это ударить по попе
или по голове? Чтобы найти ответ на этот вопрос, задумайтесь – а что лично вам
бы больше понравилось?

Материал подготовила  психолог, Анна Хныкина.
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Сергей Владимирович Михалков
ПРО ДЕВОЧКУ, КОТОРАЯ ПЛОХО КУШАЛА

Юля плохо кушает,
• Никого не слушает:
• — Съешь яичко, Юлечка!
• — Не хочу, мамулечка!
• — Съешь с колбаской бутерброд! —
• Прикрывает Юля рот.
• — Супик?
• — Нет…
• — Котлетку?
• — Нет…
• Стынет Юлечкин обед.
• — Что с тобою, Юлечка?
• — Ничего, мамулечка!
• — Сделай, внученька, глоточек,
• Проглоти ещё кусочек!
• Пожалей нас, Юлечка!
• — Не могу, бабулечка! —
• Мама с бабушкой в слезах —
• Тает Юля на глазах!

• Появился детский врач —
• Глеб Сергеевич Пугач,
• Смотрит строго и сердито:
• — Нет у Юли аппетита?
• Только вижу, что она,
• Безусловно, не больна!
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• А тебе скажу, девица:
• Все едят —
• И зверь и птица,
• От зайчат и до котят
• Все на свете есть хотят.

С хрустом Конь жуёт овёс.
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• Кость грызёт дворовый Пёс.

• Воробьи зерно клюют,
• Там, где только достают,
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• Утром завтракает Слон —
• Обожает фрукты он.
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• Утром завтракает Слон —
• Обожает фрукты он.

• Обезьянка ест банан.
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• Ищет жёлуди Кабан.

• Ловит мошку ловкий
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• Сыр и масло любит

• Попрощался с Юлей врач —
• Глеб Сергеевич Пугач.

• И сказала громко Юля:
• — Накорми меня, мамуля!


