Как избавиться от детских
истерик после выключения
мультфильмов,
даже если сейчас ребенок
«TV-зависимый»

Вы позавтракали с ребенком и готовы выйти на прогулку. Но сначала уберёте посуду, вытрете со стола и
отправите пару «email-ов» на удаленной работе. Ребенок тут же, на кухне, сначала спокойно, а потом все более требовательно просит вашего внимания.
«Мама, давай поиграем!»
«Ма-ма, ну когда уже мы будем строить из лего?!»
«Ма-а-ма, а-а-а-а, пой-де-е-ем!»
И если на кухне вам удалось убраться, то проверить
рабочую почту вы точно не сможете. Короче, вы включаете мультик. А потом еще один. Всего-то на часик.
(Правда, ситуацию повторяется 2–3 раза за день, так
что «накапывает» два-три часа мультиков ежедневно)
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Но главное другое: отлепить ребенка от телевизора НЕВОЗМОЖНО. Истерика такая, что вы вспоминаете неодобрительные взгляды бабушки Дуси из соседнего подъезда: мол,
что же ты за мать, если у тебя так орет ребенок!
Даже если вы с боем выключили мультики и победили колготки, ребенок все равно весь день «не такой».
Он кричит на ровном месте и требует попить непременно из
красной кружки.
Он начинает безудержно хохотать без повода.
Он может ни с того ни с сего треснуть вас лопаткой в песочнице.
Пока ребенок не умеет занимать себя самостоятельно, вы вынуждены включать мультфильмы по 1–2–3 часа в день, чтобы разобраться с домашними делами. Маме ведь надо еще
приготовить еду, убраться, погулять с детьми, понянчить
младшего брата или сестру.

Если вы попали в такую ситуацию, то исправить это моментально не получится.
Но есть ТРИ приема, чтобы убрать истерики
в течение дня, даже если вы иногда прибегаете к мультфильмам как к спасению!
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Как обычно дети смотрят мультики
и почему это плохо
Обычное включение
мультиков ребенку
выглядит так.
Первый вариант. На
стене висит огромный экран. Мама
включает, допустим,
«Смешариков», и ребенок смотрит подряд 3–4–5 серий.
Как раз в это время мама может спокойно накрошить салат к ужину или закончить отчет по работе.
Второй вариант. Мультики включены постоянно. Ребенок играет под мультики. Рисует под мультики. Одевается под мультики. В общем, это неизменный звуковой и
визуальный фон.
Главное, что нужно понимать: ребенок будет смотреть
все, что вы ему включили. Мультики советские, мультики голливудские, развивающие мультики, рекламу, клипы, телепередачи, новости.

Если всего этого много и оно разное, то
информация с экрана остается в подсознании ребенка в «непереваренном» виде.
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Почему ребенок истерит в течение дня,
если посмотрел много мультиков
Любая информация с экрана может быть понята на интеллектуальном и эмоциональном уровне. Вот ребенок
посмотрел, как Маша в мультике играла на фортепьяно.
После взял папину клавиатуру и тоже как бы играет на
фортепьяно. А игрушки-зверушки вокруг сидят и слушают. Это пример того, как ребенок перерабатывает полученную информацию.
Понятно, что если ребенок трех с половиной лет смотрит
рекламу, в которой демонстрируют впитываемость подгузника, он не может это перенести в свою жизнь. На интеллектуальном уровне этому негде «приземлиться».
Еще хуже, когда информация непонятна и при этом несет сильные эмоции и переживания. В новостях показывают рыдающих людей, которые пострадали от терактов.
Тревога передается ребенку с экрана. Он чувствует ее, но
не понимает с чем связана эта эмоция. Родители тоже не
объясняют.
Эмоции остаются в несвязанном состоянии.
Через какое-то время ребенок начнет плакать, кричать, чего-то боятся, истерично хохотать. При этом для такой бурной реакции
не будет видимого повода. Вуаля! Вы получаете орущего в магазине ребенка, которому
купили игрушку и шоколадку, но не купили
маленький желтый леденец.
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Примерно то же самое происходит, когда мама с папой
ругаются на кухне. Ребенок чувствует страх, тревогу, но
не понимает предмета ссоры и не может связать эти эмоции с происходящим.

Влияние мультиков аналогично влиянию ссор,
криков и драк в неблагополучных семьях. Это
и создает перегрузку нервной системы.
И да, необязательно включать криминальные новости
или боевики. Если ребенок посмотрел пять серий «Фиксиков», то, скорее всего, он получил огромное количество
информации. Да плюс — в ней точно были самые разнообразные эмоции. Они слиплись в один «неперевариваемый» кусок.
Психика ребенка даже не пытается это переработать, потому что:
Слишком много эмоциональной и интеллектуальной
информации. Непонятно с чего начать.
Глаза, мозг, нервная система слишком устали, просто
нет ресурса на переваривание.

Если после просмотра мультиков ребенок
не играет в сюжеты, связанные с мультиками, а в более старшем возрасте не говорит о
них, то, скорее всего, он «перегрелся около
экрана». И в течение дня жди беды: будут
крики, истерики, агрессия и плохой сон.
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Три правила, которые избавят
от перегрузки нервной системы,
и ребенок будет меньше истерить
Конечно, хорошо, когда ребенок умеет играть сам. Он не
просит мультики ежеминутно, и вы спокойно готовите
борщ без непрерывного нытья «Мама, поиграй».
Мультфильмы вы смотрите вместе, помогаете ребенку
переработать эту информацию, и все в вашей семье мило
и благополучно.
Но в реальности все не так «мимимишно» и правильно.
Если вы включили мультфильм, чтобы 15 минут полежать на диване после работы, а ребенок не прыгал на вас,
как на батуте, то следуйте простым правилам. Они помогут снизить перегрузку нервной системы, а, значит, после
мультиков вы не получите перевозбужденного ребенка,
который будет рыдать и требовать еще.
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Правило #1.
Включайте мультфильм, который ребенок уже смотрел
много раз.
Так велико искушение, чтобы ребенок не просто посидел
перед экраном, а узнал что-то полезное. Про то, как работает флешка, ребенок уже смотрел утром в прошлой
серии «Фиксиков». Значит, вечером нужно включить про
пылесос. Круто же: ребенок развивается, а вы дремлете
на диване после трудного рабочего дня!
Не стоит! Лучше включите ребенку мультик, который он
уже смотрел 3–4 раза до этого. Так ребенок получит меньше новой информации и, наоборот, лучше переварит
мультфильм.
После обсудите и поиграйте в то, что ребенок увидел на
экране. Ведь вы знаете содержание! Это проще сделать,
чем с новым мультфильмом.

Выберите 3–5 мультфильмов, которые ребенок многократно смотрел с вами и без вас. Используйте их в те
мо-менты, когда нужно занять ребенка во что бы то
ни стало.
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Правило #2
Выбирайте мультфильмы, в которых меньше
«экшена», действий, событий.
Бабушкин совет, но все же.
Дело не в том, что все старое — хорошее и доброе, а все
новое несет зло и разрушение. Мораль голливудских
мультиков во многом не отличается от морали советских:
делай хорошо, не делай плохо, слушай маму и папу, цени
друзей.
Мы говорим про эмоциональную перегрузку, которая выражается в истериках и криках ребенка.
Значит, снижаем количество этих эмоций на единицу времени. За 10 минут про старого доброго
Винни-Пуха, он успевает
погулять, попеть песни, полетать на воздушном шаре в
попытках достать мед. За это же время в «Тачках» произойдет супергонка, авария, пожар и крушение самолета.
Плотность информации и эмоций гораздо выше.
Сделайте «чек-ап» мультфильмов, которые смотрит
ваш ребенок. Выберите такие, в которых за 10 минут
проис-ходит
ОДНО
эмоциональное
событие.
Например, нападе-ние пчел. И исключите такие, где
мир рушится и восстает обратно за то же время.
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Правило #3
Смотрите одну серию за один раз или делите длинные
мультфильмы на кусочки по 15–30 минут.
Конечно, за 15 минут не успеешь переделать все дела по
дому. И так хочется махнуть рукой: раз уж включили «Зверополис», пусть ребенок узнает до конца, чем все кончится!
Стоп! Если ребенок посмотрел до тридцати минут мультфильма, у него есть шанс переработать эту информацию
самостоятельно. Даже если у вас не будет времени поиграть с ним, он сможет сам построить заячью ферму и железную дорогу для путешествий в город.
«Кусок» мультфильма побольше, в 45–60 минут, ребенок
точно не проглотит сам. Если вы не поможете ему и правильно не свяжете эмоции из мультика, то ночью ребенок
будет ворочаться, утром капризничать, на прогулке убегать и кричать.

Оставьте в вашем листе короткие многосерийные
мультики или приготовьтесь разбивать
полнометражные мульт-фильмы на 3–6 частей.
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Когда этих рекомендаций не хватает
Но всех этих мер не хватит, если проблема в вашей семье
уже набрала обороты:
Количество мультфильмов перевалило за час в день.
Это единственное время, когда вы можете заняться
домашними делами, а не ребенком. Иначе он будет
«съедать» все ваши силы и внимание.
Ребенок соглашается убрать игрушки или позавтракать только за обещание мультфильмов. Мультики —
это ваша «волшебная кнопка» управления ребенком.
Я приготовила тест из 5 вопросов, есть ли у вашего ребенка опасная «мульт-зависимость», которая скоро перерастет в настоящую проблему для его здоровья и ваших
отношений.

Пройти тест
Если вы хотите «стойкого эффекта» — так, чтобы мультфильмы перестали быть проблемой в вашей семье, и
вме-сто них ребенок играл, лепил и рисовал, то
приходите на мой авторский онлайн-мастер-класс:

«Как правильно показывать мультики
ребенку 30 минут в день, чтобы он не
требовал еще и учился играть САМ»

