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Родителям на заметку
Как приучить ребенка к дисциплине
Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются родители,
заключается в том, как дисциплинировать ребенка так, чтобы он вырос
счастливым и приспособленным к жизни человеком, который не только
пользуется своими
правами, но и выполняет обязанности.
Дисциплинированный ребенок знает, что привилегии нужно заработать.
Чтобы понять, как привить ребенку дисциплину, родители, прежде всего,
должны отделить само понятие «дисциплина» от негативных контекстов,
связанных с ним. Дисциплина не означает наказание или лишение каких-то
привилегий. Это понятие скорее связано с хорошим поведением,
самоуважением, управлением своими эмоциями, уважением к другим и
способностью справляться со стрессами. Рассмотрим несколько советов,
как родители могут дисциплинировать ребенка.
1.Сохраняйте спокойствие в ситуациях, когда ребенок проявляет
непослушание. Помните, что в этой ситуации вы взрослый и, если вы
повышаете голос или кричите на ребенка, то отказываетесь от своей власти
и опускаетесь на один уровень с ребенком. Также такое ваше поведение
учит ребенка, что проявления гнева и потеря самоконтроля – вполне
приемлемое поведение.
2. «Дисциплинирование» ребенка должно быть позитивным. Не стоит
критиковать ребенка за то, что он сделал неправильно. Вместо этого
скажите ему, что, если бы он поступил по-другому, это могло бы привести к
лучшим последствиям. В следующий раз ребенок поступит по-другому.
Если ребенок не до конца сделал порученную ему работу, например, не
убрал все вещи в своей комнате, вы можете сказать ему, что он хорошо
собрал свои игрушки, но почему-то забыл заправить свою кровать. Его
комната выглядела бы красивее, если бы он сделал уборку до конца.

3. Будьте последовательны. Если сегодня вы разрешаете ребенку
покататься на улице на велосипеде, завтра вы не должны запрещать ему
это без особой причины. Наказывая сегодня ребенка за то, что он не
выучил уроки, запрещая ему играть в компьютерные игры, в будущем вы
не должны проявлять снисхождение в подобных случаях и позволять ему
играть в игры.
4. Показывайте ребенку хороший пример. Желая, чтобы ребенок был
вежливым с незнакомыми людьми или спрашивал разрешения, прежде
чем брать чьи-то вещи, не проявляйте грубость по отношению к людям в
его присутствии.
5. Никогда не говорите ребенку фразу: «Потому что я так сказал», чтобы
показать, что ваши слова обсуждению не подлежат, а ребенок должен
подчиниться в любом случае. Лучше спокойно, но твердо объясните
ребенку, почему он должен поступить определенным образом и почему
ваши слова не подлежат обсуждению. Объясняйте ребенку свои решения:
не отказывайте ему в такой привилегии только потому, что он еще ребенок.

Умение правильно и эффективно дисциплинировать ребенка – это целое
искусство, которым должны овладеть все родители. Дисциплина – не то же
самое, что и наказание. Дисциплина в большей мере касается обучения, а
не наказания: вы учите ребенка, в чем разница между добром и злом, что
следует уважать права других людей, какие правила поведения приняты в
обществе. Все это ради того, чтобы помочь ребенку вырасти любимым,
уверенным в себе, научить его контролировать свои порывы и не
расстраиваться из-за стрессовых ситуаций в повседневной жизни.

Желаем Вам удачи и терпения!

Страничка психолога
Психология детского рисунка: каким цветом рисует ваш ребенок
Жёлтый Этот цвет выбирает мечтатель, фантазер, шутник, который
прекрасно может занять себя сам.
Родители удивляются: у малыша целый ворох дорогих развивающих
игрушек, а кроха увлеченно играет камушками или веточками,
принесенными с прогулки. «Желтые» дети – творческие, оптимистично
настроенные натуры, открыто выступающие за «творческий беспорядок».
Единственный нюанс: они не любят принимать решения и делать
радикальный выбор в пользу чего-то конкретного.
Красный Веселый, непоседа, открытый всему новому. Правда, немного
непослушный. «Красные» малыши много бегают, шалят, участвуют, да и
сами – затевают, какие-нибудь авантюры, игнорируют запреты. Бывают, что
отнимают игрушки у других детей, ломают. Но в то же время для них очень
важна похвала. Главная задача родителей: направить энергию веселых
непосед в созидательное русло, постараться приучить к усидчивости.
Оранжевый Увы, это не очень хороший признак, говорящий о том, что у
темпераментного малыша нет энергии. Необходимо срочно придумать, как
избежать нервного срыва и истерики: может быть, отдать его в спортивную
секцию, ну или, для начала, активно отдохнуть всей семьей.
Синий Этот цвет выбирают спокойные, немного медлительные, но очень
обаятельные малыши.
Они любят делать все, не торопясь, а на любое свое «почему», ждут
обстоятельного и подробного ответа. Дети, предпочитающие синий цвет
рано учатся читать и делают это с большим удовольствием, охотно делятся
с игрушками другими детьми. Если вы заметили, что малыш перестал
интересоваться другими цветами, вам стоит пересмотреть методику
воспитания, потому что внезапное появление синего цвета в рисунках
свидетельствует о том, что ребенку не хватает покоя.
Вкрапления зеленого, сиреневого и фиолетового цветов говорят об особом
напряжении, вызванном страхами нарушить какие-либо родительские
запреты и ограничения.

Зеленый Несмотря на то, что этот цвет считается психологами одним из
амых «безопасных», чаще всего он фигурирует на рисунках детей, оторым
не достает материнской любви и заботы. «Зеленые» крохи обычно
закрыты, консервативны, очень боятся любых, даже малейших перемен в
распорядке дня или интерьере детской комнаты. И только мамино
внимание способно выманить маленького улитенка из его ракушки.
Коричневый Этот крайне невеселый цвет чаще всего начинает появляться
на «картинах» ребенка, если он неуютно себя чувствует или заболел,
возможно, у него в принципе слабое здоровье. Коричневый цвет говорит о
том, что ваш малыш задумывается о надежном и безопасном убежище, в
котором он мог бы спрятаться от внутренних и внешних детских
«проблем».
Фиолетовый Сложный цвет, полученный при смешении таких
противоположных цветов, как «синий» и «красный», поэтому и характер
маленького человека, выбирающего фиолетовый цвет, нельзя причислить к
обычному. «Фиолетовые» дети очень артистичные и очень чувствительные
натуры: их нельзя ругать, потому что любое родительское недовольство
сильно их ранит.
Черный Появление его в детских рисунках, зачастую, очень пугает
родителей! Но не стоит бояться! Особенно, если вы родители ребенка до 45 лет: малыши данной возрастной категории выбирают черный цвет,
потому что он наиболее контрастен к белой бумаге.
Правда, если ваша кроха, видевшая до этого мир в розовых тонах, вдруг
стала коллекционировать черно-белые рисунки, стоит уделить пристальное
внимание отношениям в семье, с друзьями, постараться аккуратно
выяснить переживания и страхи малыша.
Серый Любители серого цвета – незаметные, скрытные, замкнутые и
стеснительные малыши. Чаще всего этот цвет выбирают детишки,
проводящие максимум своего времени во взрослом окружении: родители,
либо огораживающие своего кроху от других детей, либо сами сверстники
не принимают ребенка в свой коллектив (причин для этого может быть
множество). Ваша задача: выяснить суть проблемы общения со
сверстниками и постараться оказать содействие в ее решении.

Родителям на заметку
Игры перед сном, способствующие развитию
познавательных процессов ребенка
Очень мало детишек самостоятельно ложатся спать. Поэтому детский сон
для родителей – настоящая награда, которую обязательно нужно
заслужить, пройдя через множество испытаний - слезы, крики и уговоры.
Однако есть и спокойные игры, которые настраивают малютку на сон.
Игры перед сном можно проводить в кровати. Там ребеночек расслабится
и в последующем легко заснет. Существует множество спокойных игр. Мы
расскажем вам о 10 из них.
✨ Игра «Три тишины». Правила такой игры перед сном очень и очень
просты. Нужно создать абсолютную тишину, а после прислушаться, что
происходит вокруг и какие звуки окружают малыша. К примеру, жужжит
компьютер или стрекочут кузнечики. Нужно рассказывать, кто какой звук
услышал.
✨ «Волшебный ковер». Можно выделить небольшой коврик и рассказать
ребеночку, что ковер этот не простой, а волшебный. А перед сном, чтобы
малыш успокоился, можно садиться с ним вместе на этот необыкновенный
коврик и начинать рассказ. Для этого малыш должен сидеть с закрытыми
глазками. Вы же в свою очередь начинаете сказку со слов «Сегодня наш
волшебный ковер полетит…», ребеночек же должен дополнить, куда вы
отправитесь. Далее повествование ведут по очереди, дополняя друг друга
и фантазируя. Такая игра отлично развивает творческое мышление
ребенка.
✨ «Дневничок». Попробуйте вести дневничок с ребеночком и перед сном
вдвоем записывать события, произошедшие за день.
✨ «Разговоры о животных». Предложите малышу рассказать, как прошел
у него день и провести аналогию этого дня с неким животным. Пусть
объяснит вам, почему этот день похож именно на этого животного.

Попробуйте пальцем рисовать что-то на спинке у ребеночка. Малыш же в
свою очередь должен угадать.
✨ «Кто к нам пришел?» Также можно придумывать животное, а после
«топать» руками по спинке ребенка так, чтобы он угадал, что это за зверек
пришел.
✨ «Волшебный мешочек». Положите в мешочек небольшие игрушки,
попросите ребеночка опустить ручку в мешок, взять одну из игрушек и, не
вытаскивая таковую из мешочка, на ощупь угадать, что у малыша в руке.
Можно на животик ребеночка положить его любимую игрушку. Малышу
необходимо глубоко дышать. Так, чтобы игрушечка «плыла» на
поднимающемся животике. Это упражнение похоже на упражнения йоги.
Оно замедляет дыхание и успокаивает, что отлично подойдет в качестве
игры перед сном.
✨ «Логические цепочки». Положите перед малышом разные
геометрические фигурки. И начинайте их раскладывать, например:
«квадрат, круг, треугольник, квадрат, круг…» попросите ребеночка
продолжить цепочку.
✨ «Вышивание». На пяльцы натягивается марля, малышу нужно дать
яркий цветной шнурок. Пусть ребеночек «вышьет» этим шнурочком на
марле, протягивая его через дырочки в ткани. Вместо марли можно
использовать картон, предварительно сделав много дырочек.
Многие спокойные игры перед сном развивают внимание, творческое
мышление и память вашего ребенка. Поэтому не стоит пренебрегать
такими спокойными, но интересными занятиями.

Растём здоровыми
Расскажите о коронавирусе детям

 Начните с вопросов и внимательно слушайте. Первое, с чего
рекомендуют начинать разговор это с вопросов, адресованных ребенку.
Поинтересуйтесь, что он знает о коронавирусе? И знает ли о нем вообще?
Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже
знают, и прислушайтесь к их ответу.Если они слишком маленькие и не
слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему. Просто
воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не
внушая новых опасений.
 Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком
Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в
мире, но и взрослые обязаны защищать их от страданий. Говорите на
языке, соответствующем возрасту ребенка, следите за их реакцией и
будьте чувствительны к их беспокойству. Если вы не можете ответить на их
вопросы, не придумывайте. Используйте это как возможность вместе найти
ответы.
 Расскажите ребенку, как защитить себя и своих друзей Один из
лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть
запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила
мытья рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем
кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к

людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть
ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание.
 Подбодрите их. Когда мы видим много тревожных кадров по
телевизору или в Интернете, иногда мы чувствуем, что кризис окружает нас
повсюду. Дети могут не различать изображения на экране и свою личную
реальность, и они могут полагать, что им грозит опасность. Вы можете
помочь своим детям справиться со стрессом, предоставляя им
возможность играть и отдыхать, когда это возможно. Следуйте привычному
расписанию и распорядку, насколько это возможно, особенно перед сном,
или помогите создать новый распорядок дня в новой среде.
Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен
оставаться дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его
друзей. Заверьте их, что вы знаете, что иногда это трудно (может быть,
страшно или даже скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить
безопасность всех.
 Расскажите о взаимопомощи. Для детей важно знать, что люди
помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость. Поделитесь историями
о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих,
которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить
безопасность сообщества.
 Проявляйте заметное спокойствие ребенку. Дети сами догадаются,
как вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы
спокойны и контролируете ситуацию.



Завершите разговор, демонстрируя заботу Важно знать, что мы не
оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор закончится, попробуйте
понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая
внимание на то, используют ли они свой обычный тон голоса и наблюдая за
их дыханием. Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные
разговоры с вами в любое время. Напомните им, что вы заботитесь о них,
что вы слушаете их, и что вы готовы прийти на помощь, если они
обеспокоены чем-то».

Азбука безопасности
Правила безопасного катания на велосипеде, роликах, самокате
1. Надевать защитный шлем, перчатки, щитки на руки и голени,
наколенники и налокотники.
2. Не ездить на неисправном транспорте.
3. Не кататься в непосредственной близости от других велосипедистов,
роллеров, скейтеров и «самокатеров».
4. Крепить на одежду светоотражающие элементы при езде в темное
время суток или при плохой погоде.
5. Не баловаться во время движения: ездить вдвоем на одноместном
велосипеде или самокате, не держаться за руль и т.п.
6. Выполнять «финты» только на предназначенной или подходящей для
этого площадке, но никак не на проезжей части, тротуаре или детской
площадке, где играют несмышленые малыши.
8. Выучить правила дорожного движения. По закону, велосипедист –
равноправный участник движения, как и автомобилист, и должен
подчиняться правилам ПДД.
9. Двигаясь по тротуару, ехать очень медленно, аккуратно объезжая
пешеходов и предупреждая их о своем приближении. Для
велосипедистов езда по тротуарам, вообще-то запрещена законом, но в
большинстве случаев – это единственный способ безопасного
передвижения в отсутствие специальных дорожек.

Вертушка из бумаги своими руками
Необходимые материалы:
 Плотная бумага квадратной формы
 Ножницы
 Карандаш со стирательной резинкой на
конце
 Линейка
 Простой карандаш
 Булавка со шляпкой
Проведем
две
диагональные
линии,
использовав
простой
карандаш.
Далее
необходимо сделать отметки на расстоянии 3 см
от центра по всем 4 линиям. На эти отметки мы
будем опираться, когда будем разрезать нашу
будущую вертушку из бумаги.
Берем в руки ножницы и делаем 4 надреза
строго по линиям, не заходя за заранее
сделанные отметки. Теперь необходимо
согнуть нашу булавку под определенным углом.
Доверить эту операцию можно только
взрослым. Сделать это можно руками, или
воспользовавшись плоскогубцами.
Намечаем центр будущей игрушки с лицевой
стороны.
Начинаем
собирать
игрушку,
накалывая каждый уголок элемента на нашу
булавку, делая это с лицевой стороны.

Далее необходимо вставить кончик булавки в
резинку на конце карандаша.

Наша
детская
вертушка из бумаги готова и можно сразу же
испробовать ее в деле, пробежавшись по
комнате или просто подув на нее.

Играйте с удовольствием!

АНОНС!!!
Скоро осень….
В нашем саду традиционно будет проходить
выставка творческих работ «Осенний лист»

Проявите
фантазию!

Подарите детям
радость от совместного
творчества с вами!

Желаем успехов!

В новом выпуске:
 Логическое мышление: развивать или играть?
 Будим ребенка правильно: как разбудить ребенка,
чтобы он не устраивал капризы
 Экспериментируем дома

Не пропустите
следующий выпуск
в НОЯБРЕ

Над выпуском работали: редакционный совет –
Жибалова Н.Я., Мышаева С.С., Никишина В.В.

