Педагог-психолог Новоселова Е.Н
Группа коммуникативного и эмоционального развития «Я среди других»
Уважаемые родители и ребята!
Выполнение игр-упражнений, представленных ниже надо делать вместе. Предлагаю
для участников групп эмоционального и коммуникативного развития «Я среди других»
игры-упражнения, направленные на лучшее понимание собственных детей, улучшение
качества общения и эмоционального фона в семье, а также формирование
коммуникативных навыков у детей.
Для родителей очень важно иметь возможность
открыто и эффективно общаться со своими
детьми. Открытая, эффективная коммуникация
идет на пользу не только детям, но и каждому
члену семьи. А значит, отношения между
родителями и их детьми значительно
улучшаются. В целом, если коммуникация
между родителями и детьми хорошая, то и
отношения тоже хорошие. Не стоит забывать,
что дети учатся общаться, наблюдая за своими
родителями. Если родители общаются открыто
и эффективно, есть большая вероятность, что и их дети будут поступать так же. Помните:
хорошие коммуникативные навыки способны принести пользу на всю жизнь.
«Копилка достижений»
Это очень хорошая игра, которая должна перерасти в привычку видеть и ценить свои
маленькие победы каждый день. Вы действительно сможете достичь такой, казалось бы,
глобальной цели, если будете систематически использовать этот игровой прием. В
дальнейшем можно будет заменить его устным обсуждением своих ежедневных
достижений.
Итак, возьмите какую-нибудь картонную коробку или вместительную банку и
вместе с ребенком оформите ее так, как ему хотелось бы, чтобы выглядела копилка его
главных ценностей - маленьких и больших собственных успехов в жизни. Может быть, на
поверхности этой копилки появятся рисунки, отражающие предметы, которые как-то
связаны с понятием "успех", или это будут просто симпатичные узоры. Оставьте выбор за
мальчиком или девочкой. Отдельно приготовьте небольшие листочки бумаги. А теперь
введите правило: когда ребенок возвращается домой, он обязательно должен вспомнить и
написать на этом листочке какое-то свидетельство успеха, которого он достиг за
сегодняшний день. Так, на записочках будут появляться фразы: "Хорошо прочитала
стихотворение у доски", "Нарисовала отличный рисунок на тему "Осень", "Сделала
подарок бабушке, который ей очень понравился", "Все-таки смог написать контрольную
по математике на "пять", хотя боялся" и многие другие. Эти записи кладутся в копилку
достижений. Важно, чтобы даже в самом неблагополучном дне ребенок смог найти чтото, что ему удалось. "Утяжеление" копилки со временем само по себе наполняет детей
гордостью и большей уверенностью в своих силах, особенно если родители и другие
члены семьи относятся к его маленьким победам с уважением (а не с высоты своих лет и
опыта).
К этой копилке можно обращаться, когда ребенку кажется, что он встретился с
непреодолимыми для него трудностями, или в периоды, когда его критический взгляд
направлен на свои способности и он видит себя никчемным неудачником. В такие
периоды полезно вспомнить, что у вашего ребенка есть опыт преодоления трудностей и
достижения успеха. Это поможет ему настроиться на позитивный лад.
Примечание. Данную игру можно использовать сначала для поднятия самооценки
ребенка в целом, а потом для повышения веры в свои силы в каком-то конкретном деле,

например изучении русского языка в школе. Тогда в вашей "копилке достижений по
русскому языку" появятся записи типа: "Сразу запомнила новое правило и поняла тему",
"Хорошо написала изложение - близко к тексту", "В сочинении сделал всего одну
ошибку" и т. п.
«Портрет смелого человека"
Прежде всего отметим, что тревожные дети излишне склонны к постоянному оцениванию
себя и самокритике. Кроме того, в их воображении обычно имеется образ смелого
человека - некого эталона, который ничего не боится. Поэтому задача этой игры - не
помочь ребенку осознать свои недостатки, а, скорее, осознать свой идеал и сделать его
более реальным и достижимым.
Итак, попросите сына или дочь представить себе смелого человека. Как он выглядит? Как
ходит? Как общается с другими людьми? Как поступает в сложных ситуациях? Когда
картинка возникнет в фантазии, попросите отразить ее на листе бумаги. Обсудите
полученный рисунок. Пусть ребенок даст имя нарисованному смелому человеку. Дальше
спросите, бывают ли у этого, предположим, Никиты тревоги или страхи? Скорее всего, вы
получите отрицательный ответ, ведь нарисован очень смелый человек, сродни
супергерою-победителю. Тогда задайте наводящие вопросы, которые должны привести
ребенка к выводу, что не бывает людей, которые ничего не боятся. А смелый человек - это
тот, кто может справиться со своей тревогой и страхами. Чтобы дети пришли к такому
умозаключению, им стоит ответить на вопросы типа: "А у Никиты есть близкие? Разве он
не боится, что с ними могут произойти какие-то неприятности? Если Никита - живой
человек, то наверняка он бывает уставшим или больным. Может ли он в эти минуты быть
таким же смелым? Не сомневается ли он, что сейчас может не справиться с трудностями?"
и т. п. То есть ваша задача в данной игре - максимально "очеловечить" образ
нарисованного смельчака, сделать его доступнее для ребенка. Поэтому помимо вопросов о
чертах характера типа храбрости можно интересоваться любимыми блюдами смелого
человека и тем, как он любит проводить свободное время, с кем дружит и т. д.
Когда вы почувствуете, что образ стал реальнее, можно предложить ребенку
неожиданный для него вопрос: "А чем ты схож с этим смелым человеком?" В случае
затруднения с ответом помогите ребенку сами, сравнивая услышанное с тем, что вы
знаете о своем сыне или дочери, а также с проявлениями смелости, которые были в его
жизни.
Примечание. Чтобы совсем сблизиться со своим недостижимым идеалом, можно
предложить мальчику или девочке побеседовать с этим человеком. Говорить за обоих
будет сам ребенок, сидя то на своем стуле (когда отвечает за себя), то пересаживаясь на
пустой стул (когда должен отвечать Смелый человек).

Не забудьте обсудить всей семьей выполненные игры-упражнения. Поделиться своими
впечатлениями друг с другом.
Контактный телефон для обратной связи: 8-906-043-24-00 и
адрес эл.почты - evg-nika@yandex.ru

