ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛЫМ,
ЕСЛИ ДЕТИ ССОРЯТСЯ?
ССОРЫ БЫВАЮТ РАЗНОГО НАКАЛА
Например, небольшая ссора из-за игрушки, которая одновременно понадобилась нескольким малышам. Спокойно возьмите её, сказав, что детки могут договориться, кто будет играть первым, а кто — вторым. Или можно играть вместе!
Главное — чтобы спор решился справедливо.

Бывает, что ссора переросла в драку! Ваша задача — остановить её, разнять
детей. Затем нужно дать каждому малышу высказаться. Выслушайте деток, не давайте им оскорблять друг друга. Важно донести, что говорить нужно только по делу,
без оценок. Детям важно быть услышанными — посочувствуйте им, а затем спросите, как они планируют поступить, чтобы решить спор.

Ссоры могут быть жестокими, с оскорблениями и поломкой вещей вокруг. Ваша
задача — как можно скорее остановить, буквально разделить детей, развести
по разным углам. Им нужно выдохнуть, пропустить агрессию, пережить фрустрацию. Давайте посмотрим, что можно сделать.

Если удастся, можно
перевести реакцию малыша
в игру: «Ого, ты такой сильный сейчас — как настоящий
тигр! Давай колотить вот эту
подушку что есть сил!»

Но если эмоции полностью овладели
ребёнком, обнимайте его крепко-крепко,
сдерживайте, не позволяя бить, пинаться.
Шепчите на ушко: «Ты сейчас рассержен
и буянишь. Но я рядом и люблю тебя, ты мой
самый дорогой и самый хороший. Давай
не будем громить всё вокруг! Ты успокоишься, мы наведём порядок, а потом попьём чай.
У нас печенье есть, будешь?»

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ — СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ
И ПРОЯВЛЯТЬ ЛЮБОВЬ. РЕБЁНОК РАНО ИЛИ ПОЗДНО
ПОЧУВСТВУЕТ ЭТО И УСПОКОИТСЯ.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ДОМА
❶ Распечатайте этот лист, вырежьте ножницами фигурки бельчат, шишки и гриба.
❷ Приклейте их на картон, скотчем прикрепите соломинку для коктейлей.
❸ Накройте два стула покрывалом — это сцена!
❹ Зрителям (родственникам, друзьям) нужно выдать билеты, а в назначенный час рассадить всех перед сценой.
❺ Начните представление!
Пусть кто-то из взрослых читает сказку, а дети её проигрывают
с помощью фигурок, произносят реплики за героев, добавляя свои слова
и импровизируя. Если детей больше двух, можно придумать и добавить
других персонажей: птичку, ёжика, улитку и т. д.

БРАВО! ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВСЕ АКТЁРЫ КЛАНЯЮТСЯ, А ЗРИТЕЛИ АПЛОДИРУЮТ.

