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Колонка редактора
В сентябре еще не грустно:
Теплый полдень, все в
цветах.
Помидоры и капуста
Поспевают на полях.
По утрам, конечно,
зябко,
Но пока морозов нет.
И еще зеленой шапкой
Лес усталый приодет.
С. Цокур
Воспитание и обучение
Как помочь ребёнку преодолеть страх?
- Уделяйте ребёнку больше внимания.
- Чаще сажайте на колени, обнимайте, берите за руку,
смотрите в глаза, когда разговариваете.
- Говорите, как вы его любите и всегда готовы
защитить.
- Пусть ребёнок подробно расскажет, как выглядят
пугающие его чудовища и монстры, какие у его
страшилки голова-руки-ноги, а потом нарисует или
слепит его. Нечто абстрактное всегда страшнее чегото более конкретного. Когда враг известен в
подробностях, он уже не так страшен, с ним легче
бороться. После этого нарисованного монстра можно
сжечь (можно даже разрешить самому поджечь
бумагу в кастрюльке и потом залить водой) или
порвать. Подойдёт любой ритуал уничтожения — всё
зависит от вашей фантазии.
- Подключите юмор. Например, поведайте ребёнку
по секрету, что страшилища очень боятся громких
звуков. Поэтому монстров или чудовищ, которые
спрятались по углам, можно попугать громкими
песнями, тигриным рычанием, хлопушками и т. д., и
тогда они разбегутся.
- Объясняйте. Многим страшным вещам (например,
пугающим теням на стене ночью, звукам с улицы,
шуму грозы и т. д.) можно найти вполне логичное
объяснение.
Что нельзя делать родителям, если ребёнок чего-то
боится?
- Не наказывайте за проявленную «трусость». Будет
ещё хуже, если малыш, чтобы не потерять вашу
любовь, станет скрывать, что он чего-то сильно
боится. Страхи уйдут внутрь и перерастут в невроз.
Избавиться от них потом будет очень непросто.
- Не выясняйте отношения с мужем при ребёнке.
Нервная,
неспокойная
обстановка
в доме
способствует культивации детских страхов.
- Не заставляйте ребёнка пересиливать страх любой

ценой. Например, если он боится собак —
принуждать его гладить животное. Пусть сначала
понаблюдает за ними издалека, на безопасном
расстоянии.
- Не разрешайте перед сном смотреть «страшные»
фильмы. Лучше почитать книжку или посмотреть
какой-нибудь добрый мультик.
- Никогда не стыдите и не высмеивайте ребёнка.
- Не называйте трусом, не говорите «что ты разнылся
и ведёшь себя как девчонка», «мальчики не должны
бояться» и т. д.
Самые
веселые дни
рождения
проходят в
нашей
группе

В сентябре мы с ребятами выучили стишок на
дифференциацию звуков ([с], [с'], [ш], [ж])
На окошке, свесив ножки,
Целый день болтали кошки,
Что у рыжих у котов
Больше пышных нет хвостов;
Что ушли куда-то мыши,
А куда — никто не слышал;
Что с утра на лужах лёд —
Позже солнышко встаёт;
И что ножки бедных кошек
Очень мёрзнут без калошек.
Тяжела кошачья жизнь —
Спи, мурлыкай, ешь, лежи.
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