
Консультация для родителей

Проблемная ситуация и ее решение

Пример первый:
-  Идем домой! - говорит мать сыну. Тот будто и не слышит ее, продолжает 

играть в песок. Мать возмущена.
- Я кому сказала! Ты слышишь, что я тебе говорю,- взрывается она.
Мальчик махнул рукой и отвернулся от нее. Выведенная из терпения, мать 

тащит сына от играющих.  Сын,  плача и упираясь,  едва успевает  за  почти 
бегущей мамой.

И другой пример.
Машенька играет в детский сад. Игра в разгаре, а мама зовет ее обедать. 

Мама  строго  придерживается  установленного  режима  и  потому  находит 
остроумный способ завершить дочкину игру.

-Товарищ воспитатель! Ваши дети хотят кушать. Вы слышите сигнал на 
обед! -  говорит она, постукивая совочком о ведро. -  Стройте в пары ребят и 
пойдемте обедать. 

Девочка,  подхватив  игровой  тон  матери,  без  скандала  подчиняется  ей. 
Отправляясь  без  капризов  домой,  малышка  «захватила  с  собой»  хорошее 
настроение,  продляя  игру,  содержание  которой  обогатилось  за  счет 
вмешательства взрослого.

Сравните описанные ситуации и сделайте вывод, почему в одном случае 
ребенок  не  слушает  мать  и  покидает  игру  со  слезами,  а  в  другом уходит 
домой в хорошем настроении. 

Как закончить игру? Обычно мы не задумываемся над этим и чаще всего 
неожиданно для детей прерываем ее развитие.

− Ну, поиграли и хватит! Пора обедать, -  обычно заявляем мы тоном, не 
допускающим  возражений.  И  если  дети,  заигравшись,  не  слышат  наших 
распоряжений и не подчиняются нам, то мы горячимся и прибегаем к еще 
более радикальному приему: берем неслуха за руку и буквально оттаскиваем 
от играющих. Игра заканчивается конфликтом между взрослым и ребенком и 
как следствие детскими капризами, слезами, нежеланием есть, спать и т. п.

 Ребенку прервать игру трудно: он настолько вживается в роль, что ему 
не удается по нашему приказанию переключиться от игры на мир реальный, 
Его  мысли,  эмоции,  воображение  всецело  во  власти  игры,  и  потому  мы 
должны как бы подготовить малыша к переходу для предстоящих новых дел. 
Старшего  дошкольника  можно  предупредить:  «Скоро  пойдем  обедать». 
«Через несколько минут пойдем домой». Дать несколько минут ребенку для 
доигрывания. И если вы всегда будете поступать так, он привыкнет к этому и 
станет подчиняться вам.
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