Играй, малыш, играй!
(консультация для родителей)

Дети любят играть! А в возрасте от 3 до 6-7 лет игра и вовсе является
ведущей деятельностью. Эта такая деятельность, которая наиболее значима у
человека в определенном возрасте для его психического развития.
Ребенка так манит взрослая жизнь, ему непременно хочется вырасти и быть
похожим на нас, таких важных и интересных. Только в игре ребенок может
осуществить желаемое. Поиграть «в дочки-матери», «в больницу», «в
супермаркет», «в гонки». Познакомившись с увлекательными книгами,
мультфильмами и их героями, превратиться в человека-паука или
космического пирата или в предводительницу всея королевства. Игра – это
его личное пространство.
Как развивается психика в игре:
- когда ребенок находится в роли воображаемого героя, он ориентируется на
образец, подражает ему. Таким образом контролирует себя, свое поведение.
Все это создает хорошие условия для возникновения произвольной
моторики, произвольного внимания и памяти;
- в игре с правилами ребенок подготавливает себя к сознательному учению. В
котором важную роль играют лобные доли, отвечающие за
программирование, регуляцию и контроль за протеканием всей психической
деятельности;
- играя с другими детьми, ребенок учится коммуницировать, согласовывать
точку зрения, ориентироваться в сфере человеческих взаимоотношений;
- ребенок соотносит логику реального и игрового действия (страдает как
пациент и стремится хорошо сыграть свою роль, занимает позицию
внутреннего наблюдателя). Закладывается рефлексия: ребенок анализирует
свое поведение, свои мотивы, свои поступки.
- в игре активно формируется воображение. И чем реальный предмет меньше
похож на желаемый, тем лучше оно развивается (не автомобильная
покрышка, а летающий корабль, не картонная коробка, а сверхскоростной
поезд);
- в игре развиваются чувства, эмоции;
- развивается речь, ее знаковая функция, возникают связные высказывания;
- в игре можно отыграть конфликтную или пугающую ситуацию для ребенка,
решив таким образом его сложности с реальным миром.

Проблемами в настоящее время являются:
1. Неодобрение или равнодушие некоторых родителей к детской игре. Якобы
вместо несерьезной игры лучше заняться обучающими занятиями.
Дошкольное игровое детство подменяется аналогом школьного обучения.
2. Ограничение, а то и отсутствие игрового взаимодействия детей между
собой (пресловутая подмена игры гаджетами, сидение дома со взрослыми,
неигровой формат развивашек).
3. Отсутствие разновозрастного общения детей. (группы в детсадах и школах
одного возраста- трехлетки, четырехлетки). Что приводит к нарушению
традиций передачи игрового опыта.
Играя, дошкольник полноценно проживает свой возраст и использует свою
заложенную природой исключительность.
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6 ПРОСТЫХ СПОСОБОВ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ТОМУ, КАК
ВАЖНЫ ЕГО ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ
Личные границы – это важно. Ребёнок с пониманием личных
границ с гораздо меньшей вероятностью пострадает от
домогательств взрослых или сверстников, не станет домогаться
других детей. Он не станет терпеть – “а может, так и надо?” – когда
медсестра или кто-либо ещё делает что-то неправильно и потому
очень болезненно.
Ребёнок с чувством личных границ вырастет в женщину, которая…
нет, вряд ли избежит домогательств, пока наше общество не
изменится. Но не решит перетерпеть вторжение в её тело только
потому, что отказывать неудобно или вообще непонятно, как, если
ситуация такая, что ты вроде как (по мнению общества) обязана
“дать”. Отстоит свои права в роддоме, если с ней обращаются
неподобающе. И, конечно, не полезет распоряжаться телом других
женщин.
Мы – поколение, которого учили с пелёнок, что его границы
неважны. Его мнение, чувства, видение ситуации не имеют
никакого значения. Может быть, когда мы подрастём… и то не
факт. Губительная установка и порочная практика, которую пора
прервать. Пусть наши дети будут людьми с детства. И пусть они
будут хоть немного больше в безопасности.
1. Его тело – важно
Если туфли жмут и трут – это не “потерпи, зато красиво”. Это
повод принять меры или хотя бы посожалеть, что эти меры прямо
сейчас приняты быть не могут и придётся героически претерпевать
дискомфорт. Если ребёнок говорит на сладкую дыню, отлично
получившиеся опята или сладковатую брокколи, что они – горькие
или “жгутся”, не надо прикрикивать, чтобы не выдумывал, и
убеждать, что всё не так. Надо прислушаться и проверить ребёнка

на аллергию или, как минимум, просто не кормить тем, что
вызывает такую неприязнь.
Ребёнок должен чувствовать постоянно, что физический
дискомфорт, особенно бесцельный – это ненормально, и
правильнее всего его избегать.
2. Его согласие – важно
Наши педиатры, стоматологи и парикмахеры только привыкают к
тому, что ребёнку надо не только объяснить, что с ним будут
делать, но и спрашивать разрешения дотронуться. “Я загляну тебе в
рот, можно?”, “Я сейчас подниму тебе майку, чтобы послушать, как
ты дышишь, вот этой штукой, можно?”, “Разреши мне тебя для
начала причесать?” Стоит их об этом просить отдельно и заранее.
Да, если ребёнок скажет “нет”, это неприятно здесь и сейчас. Но в
большинстве случаев несмертельно. Зато девочка вырастет
уверенной в своём праве разрешать или запрещать прикосновения к
телу и манипуляции с ним.
3. Его мнение – важно
Даже если не повлияет на конечное решение по какому-то вопросу,
оно – существует и должно быть признано существующим. “Мы
едем к бабушке в гости” – “Дурацкая идея, дурацкая поездка!” –
“Жаль, что ты так считаешь, но ты имеешь право на это мнение. И
всё же мы поедем, решение было принято и сейчас пересмотрено
быть не может”. Да, примерно так.
Ещё лучше, если ты время от времени будешь интересоваться
основанием мнения ребёнка. Может быть, у него просто плохое
настроение и он против любых планов, просто назло. А может
быть, у бабушки его что-то или, особенно важно, кто-то пугает,
например, неподобающе себя ведёт (тайно проявляет обычную или
сексуальную агрессию). Не хочется думать гадостей про дядю или
дедушку ребёнка, но упустить мимо внимания важные звоночки –
ещё хуже.

Неплохо бы также спрашивать по поводу прочитанного или
просмотренного не пересказ и не анализ, а мнение. Хотя бы время
от времени.
4. Передумать можно!
Нам запрещали, и это понятно. Нет ничего приятного в том, чтобы
уже всё подготовить к совместному просмотру диафильма на
веранде и самой настроиться и услышать вдруг, что это больше
никому не нужно. Разве что ты теперь куклам все диафильмы
прочитаешь, рассадив их по стульчикам.
Но понимать, что “да” ты имеешь право в любой момент сменить
на “нет” – важно. Право пойти на попятный – важный элемент
воспитания умения оставаться в безопасности и чувствовать свои
личные границы.
Хотел кашу и перехотел. Ребёнок имеет право передумать. Ты
имеешь право немного огорчиться по этому поводу (и рассказать,
почему – про затраченные силы, их ты тоже не из воздуха берёшь),
но катастрофы всё равно тут нет и быть не должно. Просто мелкая
житейская неприятность, право.
5. Чужое пространство – тоже важно
Нельзя гладить чужих собачек и котиков без разрешения. И тебе не
стоит предлагать просто пойти погладить котика, самой не спросив
об этом разрешения у хозяина или хозяйки. Не надо поощрять
физический контакт с другим ребёнком просто ради “дружелюбия”
– невежливо набрасываться на малознакомого или вовсе
незнакомого сверстника не только с щипками, но и с объятьями ли,
с поцелуями ли или с троганием волос. Не надо теребить
посторонних взрослых и заглядывать им в глаза.
Чужие границы помогают осознавать свои границы. Ну, и их
осознавание уменьшает шанс на то, что твой ребёнок станет
агрессором в будущем.
. Говори “нет” и останавливай хамов
Твоя дочь смотрит на тебя. Она смотрит, как ты терпишь (если ты
терпишь) неудобное, когда могла бы не терпеть, и как сглатываешь

чужое хамство. Твоя дочь подражает тебе, даже когда не хочет,
потому что такова суть связи между матерью и дочерью.
Тебе (вероятно) трудно быть такой, какой бы ты хотела видеть её.
Твои мать и бабушки (скорее всего) не давали тебе тех же посылов,
того же старта, который ты стараешься дать своей дочери. Ты не
привыкла к подвигам ради себя. Хорошо, но как насчёт подвига
ради себя, если он ради твоего ребёнка?
Раз за разом будет трудно, будет вообще никак не получаться. И раз
за разом будет получаться. Если только ты начнёшь. Если
решишься.
ЛилитМазикина

