
Та, что умеет превратить 
скучающих детей 
в любознательных 
и жизнерадостных ребят
Время чтения – 10 минут

Мама-катализатор
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Как стать таким катализатором для своего ребёнка? 
Как научиться вовлекать самых унылых детей в игры 
и развивающее общение? 
Как понять: чего вам конкретно не хватает? 
Как в конце концов стать мамой, вокруг которой 
жизнь кипит и растут дети, которые умеют интересо-
ваться новым и играть?

Так уж повелось, что мамы не могут спокойно смотреть 
на мучения ребёнка, если у него что-то не получается. 
Они переживают, видя как «ребёнок что-то делает НЕ-
ПРАВИЛЬНО и сам же страдает от этого». Многие тут 
же начинают участвовать в процессе – учить, показы-
вать как надо, иногда даже ругать. 

Но кто вам сказал, что вы делаете что-то 
хорошее такими нравоучениями?
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Давайте представим,
что вы избрали

другой путь 

К примеру, вы заметили, что ре-
бёнок начал сворачивать бумагу 
в конус, но у него ничего не по-
лучается. При этом на столе сто-
ят уже готовые конусы, которые 
вы сами же раньше и сделали. 

И вот вы начинаете с интересом разглядывать один из 
них, рассуждая, как же удалось сложить его из листа 
бумаги. Ребёнок, глядя на вас, берёт очередной альбом-
ный лист и САМ пытается додуматься, как сложить из 
него конус. Тут вы, пока малыш ещё не потерял интерес 
к проблеме и веру в успех, озвучиваете другую задачу – 
что можно сделать с  готовым конусом, чтобы понять 
принцип его создания? 

И вот уже ребёнок предлагает десятки вариантов: рас-
плющить; разрезать; вывернуть наизнанку. Можете 
попробовать воплотить в жизнь эти предложения, но 
лучше немного изменить формулировку задания – как 
понять принцип создания конуса, при этом, не повре-
див его? 
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Ребёнок замирает и молчит, но вы – чуткий родитель 
и поэтому берёте один из конусов и, как бы невзначай, 
начинаете обводить его карандашом. Ребёнок вначале 
горд найденным сообща решением, но потом начина-
ет сомневаться – ведь так получится всего лишь круг. 
И тут на него нисходит озарение – он недолго вертит 
конус в руках, затем кладёт его на бок, фиксирует острие 
и катит по бумаге. Ура – развёртка готова!

катим в эту сторону, 
можно даже намазать 
конус краской, чтобы 
он оставлял след
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В течение ближайших дней 
проверяйте почтовый адрес, на 
который пришла эта брошюра. 
К ней прилагаются тематические 
видео-файлы, иллюстрирующие, 
как можно совмещать игру 
и учёбу. Я вышлю вам этот 
дополнительный материал вслед 
за брошюрой.
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Или ещё пример: 

Мама и малыш увлечённо собирают Лего. 

Ребёнок строит очередную машину, намереваясь прои-
грать давно знакомый сюжет: машинки сталкиваются 
на дороге и  разлетаются в  разные стороны, рассыпа-
ясь на детали. Но представьте, что вы не просто мама, 
которая даёт ребёнку вволю поиграть, а через полчаса 
объявит о начале домашнего урока, следуя пословице: 
делу время, а потехе час… 

Вы – мама, которая знает, как сделать игру с ребёнком 
интересной и полезной. И вы не готовы мириться с ро-
лью домомучительницы, заставляющей терпеть скуч-
ные занятия:)

Поэтому вы предлагаете малышу построить целый авто-
салон, да ещё и уникальный, пусть машины в нём будут 
необычными, с особыми свойствами. Пока ребёнок во-
зится и достраивает первую машинку, вы рассказывае-
те, что решили позаимствовать разные умения у других 
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предметов: вот стакан – он прозрачный. Почему бы не 
создать прозрачную машинку, это же мечта любого ме-
ханика – не надо ничего разбирать, посмотрел и сразу 
видно какая шестерёнка не крутится! 

Ребёнок уловил ваш посыл, он смотрит на кошку на 
кресле и вдруг выдаёт: «А я тогда сделаю машинку-кош-
ку! Она не будет гудеть, как все, у неё будет мотор с мур-
чащим приятным звуком! Это полезно для тех кто, как 
наш папа, много работает, поднимет им настроение 
и поможет успокоиться!»

Проходит 15 минут, а вы уже изобрели с ребёнком с де-
сяток эксклюзивных машин, отлично поиграли и хоро-
шо поработали над развитием творческого мышления, 
используя один из изобретательских методов  – метод 
фокальных объектов*. 

*Метод фокальных объектов (МФО) – 
это метод поиска новых идей 
и характеристик объекта на основе 
присоединения к исходному объекту 
свойств других, выбранных случайно, 
объектов. Отсюда другое название – 
метод случайных объектов.
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А что, если вы сильно заняты
и не можете выделить отдельное время

для игр с ребёнком?

Вы только что пришли с  работы, очень устали, а  ещё 
надо приготовить ужин, причём впереди целых два ра-
бочих дня! Но представьте себе, что вы чистите кар-
тошку, и одновременно играете с ребёнком в полезную 
игру для развития мышления.

Мама: 

— Смотри, как кожура обрезается. Там где сырая кар-
тошка – это как будто вода. А там где осталась кожи-
ца – это суша. Давай, ты мне будешь разные острова 
делать! 

Ребёнок хватает безопасный нож и с упоением начинает 
срезать кожицу, создавая острова разной формы. Есте-
ственно, мама, оценив очередной шедевр, тут же берёт 
его в работу, и умело очищает картофелины, забрасы-
вая их в кастрюлю. При этом она продолжает игру:

— Слушай, а представь, что мы с тобой попали на один 
из этих, скорее всего необитаемых, островов, и  у нас 
ничего не оказалось, кроме картошки. Может мы были 
матросами на корабле, который вёз картошку. И вот 
случилось кораблекрушение, нас выбросило на берег, мы 



9

завалены горами картошки, вокруг бродят дикие звери. 
Надо же придумать, как выбраться отсюда. Что будем 
делать?

Ребёнок с замиранием сердца слушает фантастическую 
сказку-приключение, подхватывает и начинает «устно 
изобретать»: 

— Мы делаем большую рогатку из веток, пулями ста-
нет наша картошка! Ни один зверь не подберётся! 
А  чтобы спастись, мы очистим картошку, высушим 
её кожуру, свяжем в прочные канаты и построим плот. 
Наверняка, кроме картошки, если хорошо поискать, 
мы найдём что-нибудь полезное, оставшееся от кора-
бля – нож, топор, да хоть битое стекло! Мама, сейчас 
я нарисую, как это будет выглядеть… 

И вот пока варится картошка, а вы моете посуду и го-
товите салат, ребёнок изображает целый мир, фанта-
зирует и поясняет свои идеи. В общем, за эти вечерние 
20 минут, занимаясь домашними делами, вы прекрасно 
тренируете творческое мышление с помощью методи-
ки, которую в  ТРИЗ, называют методикой Робинзона 
Крузо. 
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Пример того как играть 
с ребёнком, занимаясь 
одновременно домашними делами, 
вы найдёте в видеосюжете. Он 
будет отправлен на ваш почтовый 
адрес в ближайшие нескольких 
дней. Не забудьте открыть 
и посмотреть его.
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Часто родители не обращают внимания
на то, что интересует ребёнка, особенно,

если интерес мимолётный. А ведь из этого 
тоже можно сделать интересную игру.

Допустим вы заметили, что малыш 3 лет с интересом 
втыкает шланг в пылесос и пытается катать его как те-
лежку по комнате. Чем не повод для игры? 

Раскладываем в разных углах комнаты маленькие комки 
туалетной бумаги и предлагаем ребёнку собрать их пы-
лесосом! (Кстати, отличное физическое упражнение). 
А чтобы было интереснее, вспоминаем любимую сказ-
ку малыша и  стараемся обыграть её. К  примеру, если 



12

он вчера с удовольствием слушал про приключения Ко-
лобка, объявляем эти комки сбежавшими колобками. 
Или же превращаем пылесос в Слона, который очень 
любит яблоки. 

В процессе, мама подбрасывает бумажный комок под 
диван. Ребёнок должен решить, как его оттуда достать. 
Другой комок оказывается среди деталей конструктора 
или мозаики, и малыш должен сам найти способ вытя-
нуть его оттуда, не засосав мелкие детали. 

В конце мама вместе с малышом 
старается вспомнить какое ко-
личество колобков (яблок) вам 
удалось собрать: один был под 
кроватью, второй лежал око-
ло спорткомплекса, третий был 
у  подоконника… (отличное 
упражнение для развития визу-
ального мышления).

А ведь изначально не было игры, вы сами создали её 
буквально на пустом месте. Главное – увидеть интерес 
ребёнка к окружающему миру, знать его любимые сказ-
ки и правильно встроить развивающие техники в лю-
бую активность. 
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Чтобы стать мамой, которая: 

 z Умеет видеть интересы своего ре-
бёнка. 

 z Умеет легко и быстро придумывать 
разнообразные игры, которые ИН-
ТЕРЕСНЫ именно её ребёнку.

 z В любую игру может осознанно 
встраивать полезные активности 
для ребёнка.

 z Находит каждый день по 15–20 ми-
нут для игр, несмотря на занятость. 
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Надо сделать всего 4 шага:

Научиться видеть ЗБР
(зону ближайшего развития)

своего ребёнка

Это позволит выбирать только те игры, которые изна-
чально интересны вашему ребёнку. 

Вы сразу начнете отталкиваться от его внутренней 
мотивации, научитесь не навязывать свои интересы 
и взгляды на то, что полезно, а что вредно. Так вы смо-
жете увидеть направление развития вашего ребёнка. 

Именно этот приём используют мамы, с  которыми, 
как кажется со стороны, дети обожают играть в лю-
бые игры. На самом деле такие мамы просто научились 
чувствовать своего ребёнка, четко выделять его ЗБР 
и использовать её активно в играх и занятиях. 

Это, повторюсь, только со стороны кажется, будто перед 
вами уникальные любознательные дети и  супер-энер-
гичные мамы, которые фонтанируют яркими идеями.
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Многие мамы вообще считают, что у них недостаточно 
жизненных силы, энергии и воображения, чтобы стать 
интересными для своих детей. И очень даже зря.

На самом же деле, чтобы стать супер-
мамой, вовсе не надо превращаться 
в жизнерадостного «клоуна», у которого 
всегда наготове пара фокусов и с десяток 
трюков для развлечения дорого чада.

Достаточно развить в себе умение правильно опреде-
лять ЗБР (зону ближайшего развития), то есть чётко 
видеть: какие игры или темы для разговоров привле-
кают вашего ребёнка. 
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Научиться играть с лёгкостью

Этот шаг сделает из вас маму, которая любую рутину 
сможет превратить в  нечто интересное и  запоминаю-
щееся, даже если это всего лишь короткий промежу-
ток времени, проведённый в ожидании транспорта или 
в очереди в поликлинике. 

Такой маме не нужна долгая подготовка для начала игры, 
она быстро включается в игровой процесс и привносит 
в него разнообразие. Причём ребёнок, получивший но-
вые идеи и  мамино внимание, вполне может продол-
жить игру самостоятельно. 

Есть ряд приёмов, которые помогут легко перевопло-
титься в маму-затейницу. Для этого не нужен особый 
дар, достаточно просто поработать со своим ассоциа-
тивным мышлением, научиться составлять карту ас-
социаций, развить мамино творческое воображение. 
И первые результаты не заставят себя долго ждать.
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Стать изобретательной мамой

Пробудив в  себе находчивость и  изобретательность, 
вы всегда сможете придумать для ребёнка десятки игр 
с любыми, оказавшимися в поле вашего зрения, пред-
метами, будь то ветка, найденная на улице или поездка 
на автобусе. 

Ни к  чему скупать целые партии развивающих игру-
шек, когда можно выдумать сотни игр с уже имеющим-
ся набором игрушек и обыденных в быту вещей. С од-
ной пирамидкой можно придумать 10+ полезных игр 
для ребёнка! 

Именно у  таких родителей подрастают дети, которые 
умеют самостоятельно развлекать себя в  любой ситу-
ации, они находят интерес повсюду, потому что с мла-
денчества видят, что любой предмет таит в себе игро-
вые свойства и пробуждает фантазию. 
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К тому же, не стоит забывать, что родители 
неосознанно транслируют своё отношение 
к миру ребёнку. Если они погрязли 
в «мыслительной лени», то им сложно даже 
ПОДУМАТЬ об игре с ребёнком. 

Если родителям легче безапелляционно запретить лезть 
в лужу, чем подтолкнуть ребёнка к осмыслению этого 
поступка и принятию верного решения. Если для роди-
телей главный отдых – просмотр ТВ в тишине, подаль-
ше от детской суеты, то уже к 4–5 годам на лице ребёнка 
будут написаны скука, лень, а так же проявится склон-
ность требовать особых развлечений.

ТРИЗ – теория решения изобретательских 
задач – располагает приёмами, 
позволяющими находить правильное 
решение в любой ситуации. Научившись 
применять эти методы в реальной жизни, 
вы станете неутомимым изобретателем игр 
и успешным решателем самых каверзных 
проблем, которые подкидывает нам жизнь, 
включая процесс воспитания детей.
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Легко встраивать в игру активности, 
полезные для развития ребёнка

Ведущая деятельность ребёнка – игра.

Родители, которые научились 
вплетать ПОЛЕЗНЫЕ развиваю-
щие занятия в игры, избавлены от 
необходимости заставлять ребён-
ка учиться. Во время игры ребёнок 
готов придумывать, изобретать, 
фантазировать и  решать сложные 
задачи. Научиться играть с ребён-
ком может любой родитель, глав-
ное, освоить необходимые инстру-
менты и почаще практиковаться! 

Чтобы с лёгкостью и удовольствием обучать и разви-
вать ребёнка через игру надо освоить метод, позволяю-
щий смещать фокус и перекладывать задание из разви-
вающих тетрадей на обычную ролевую игру. 

Кроме того, важно поработать над развитием собствен-
ного системного мышления и  научиться любую игру 
связывать с предыдущим опытом и знаниями ребёнка. 
Тогда, перебрасывая между новым и старым как можно 
больше мостиков, мы значительно расширим границы 
реальности своего ребёнка. 



20

ЗБР в психологии
Понятие Зона ближайшего развития было введено со-
ветским психологом Л.С.  Выготским в  середине про-
шлого столетия. 

ЗБР – это те навыки и умения ребёнка, которые он мо-
жет выполнять с помощью взрослого. Например, ребё-
нок пока не готов прочитать целую книгу, но уже спосо-
бен читать заголовки и короткие предложения. Значит, 
чтение книги  – зона ближайшего развития ребёнка. 
Если продолжить обучение ребёнка чтению, то вскоре 
он сможет прочитать книгу целиком. 
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Другой пример – ребёнок, который учится ходить. Сна-
чала ему необходима помощь и  поддержка взрослого. 
Пока родитель водит ребёнка, держа его за руку, этот на-
вык лежит в зоне ближайшего развития. Но через како-
е-то время ходьба перейдёт из зоны ближайшего разви-
тия в зону актуального развития. Это произойдёт, когда 
ребёнку престанет требоваться помощь взрослого. 

В середине прошлого столетия Американская учё-
ная Д.  Мак-Карти (McCarthy Dorothea. The Language 
Development of the Preschool Child. Minneapolis, 1930) 
провела исследование, в ходе которого в течение года 
наблюдали за детьми дошкольного возраста. 

В начале исследования была определена зона их бли-
жайшего развития бытовых и  познавательных навы-
ков: умение считать, читать, базовые знания из окру-
жающего мира, способность справляться с  одеждой 
и обувью, самостоятельно есть, убирать игрушки.
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Далее детей разделили на две группы. В первой груп-
пе взрослые осознанно помогали детям в соответствии 
с их зоной ближайшего развития. В другой – развитие 
происходило спонтанным образом, часть познаватель-
ных потребностей её участников взрослые просто иг-
норировали. 

Через год исследователи опять оценили ЗБР и зону ак-
туального развития. У первой группы практически все 
навыки перешли в зону актуального развития. Во вто-
рой группе дети овладели только половиной навыков. 

Но интересно другое: в  первой группе у  детей опять 
определили зону ближайшего развития, и  она оказа-
лась гораздо шире, чем у  детей из второй группы. То 
есть они в целом интересовались большим количеством 
тем, игр, демонстрировали больший интерес в  освое-
нии бытовых навыков, таких как приготовление еды, 
уборка в доме, работа в саду. 
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Психологи считают, что любое наше умение, от умения 
ходить или ползать до умения общаться и  находить 
друзей можно описать с помощью схемы:

САМ
Зона ближайшего 
развития

Зона 
потенциального 
развития

На схеме, видна, кстати, ещё одна область, о которой ра-
нее не упоминалось – ЗПР. Это Зона потенциального 
развития, умения, которые пока не доступны ребёнку 
даже с помощью родителя. Например, годовалый ребё-
нок не может сам кататься на велосипеде, как бы роди-
тель не старался ему помочь. А первоклашка, несмотря 
на подсказки, не способен решить дифференциальное 
уравнение. 

Первоначально любой навык находится в зоне потен-
циального развития, потом при необходимых условиях, 
он поднимается подобно пузырьку воздуха, и оказыва-
ется в зоне ближайшего развития, откуда, опять-таки 
при правильных условиях, навык переходит в зону ак-
туального развития. 
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На деле формула успеха проста: родитель должен сле-
дить за тремя зонами и создавать нужные условия, что-
бы навыки, рождённые в глубине потенциальной зоны, 
легко и  непринужденно выходили на поверхность, то 
есть становились актуальными навыками ребёнка. 

Например, наш ребёнок не умел завязывать шнурки, 
но мы купили ему ботинки со шнуровкой. Так в нашей 
зоне потенциального развития возник посыл «умение 
завязывать шнурки». 

Далее, благодаря наблюдениям за тем, как родители за-
вязывают свои шнурки, и  конечно же, благодаря по-
ощрению самостоятельности ребёнка, данный навык 
продвинулся в зону ближайшего развития. Затем, при 
ежедневной помощи родителей, которые терпеливо по-
могали сворачивать колечки и тянуть кончики шнурка, 
этот навык перешёл в зону актуального развития. 
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Если разобрать ситуацию по полочкам, то: 

 z мы создали нужную среду (купив ботинки) и сам на-
вык появился в зоне потенциального развития;

 z через собственный пример и общее поощрение са-
мостоятельности, мы вывели навык в зону ближайшего 
развития;

 z мы правильно обучали, помогая быстро пройти 
сложные моменты, вместе радовались «победам» над 
шнурками, если нужно – подбадривали, создавали мо-
тивацию и интерес (порой шнурок в воображении ста-
новился космической ракетой, проходящей через чёр-
ные дыры в ботинке). 

В результате навык прочно обосновался в  зоне акту-
ального развития.

Тоже самое происходит и с развитием 
более сложных навыков, таких как: 
мышление – творческое и логическое; 
речь; умение читать; изучение 
иностранного языка и многое другое.
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Одна из участниц моего тренинга, прошедшего летом 
2016 года, Александра, рассказывает о том, как её дочка 
в 2.5 года научилась собирать кошечку из 4 частей: 

Здравствуйте, Ксения. 

Действительно, я стала го-
раздо внимательнее отно-
сится к  тому, что делает 
Анюта. Несколько дней на-
зад я  достала с  антресоли 
кубики с картинками. Их по-
дарили давно, но я предусмо-
трительно спрятала их. 
И  вот сейчас решила, что 
их время пришло. 

Сначала я, эмоционально комментируя каждое своё 
действие, сложила кошечку и  оставила кубики среди 
игрушек дочки. После обеда, смотрю, она достала куби-
ки, принесла их мне в кухню и просит «Кису сделать». 
Я сложила ещё раз. Рассказала, как кошечка лакает мо-
лочко и как охотится за мышами. Дочке очень понра-
вилось! 

Вчера она принесла мне опять кубики с  просьбой сде-
лать кошечку. Я начала складывать, а последний кубик 
не положила. Кручу в руках и приговариваю, как же его 
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поставить, чтобы хвостик получился. И вдруг доча бе-
рёт его у меня, и САМА ставит кубик, нужной сторо-
ной, но в перевернутой позиции. Смотрит на картин-
ку, потом вытаскивает его и тут же ставит обратно, 
но уже абсолютно правильно! Так мы по нескольку раз за 
день и складывали эту кошечку. 

А сегодня она сама выложила кубики перед собой и, при-
говаривая «кошечка мышек кушает, кошечка молочко 
пьёт», стала пытаться самостоятельно собрать кар-
тинку. И у неё почти всё получилось! Перепутала толь-
ко один кубик! 

В этом рассказе чётко прослеживается, как собирание 
кубика сначала появляется в зоне потенциального раз-
вития, потом, благодаря ПРАВИЛЬНОЙ игре мамы 
и её помощи, переходит в зону ближайшего развития, 
а затем закрепляется в зоне актуального развития. 

Зона ближайшего 
развития

Зона потенциального 
развития

Зона актуального развития
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В играх и интересах ребёнка, как и во всей остальной 
деятельности, тоже можно проследить зону ближайше-
го развития. Часто именно через игру ребёнок познает 
мир. 

И если ребёнка на каком-то этапе интересуют отноше-
ния людей друг с другом, то в играх появляются сюже-
ты, где главные герои общаются, дружат, ссорятся. Если 
же ребёнку интересен космос, и в его зоне ближайшего 
развития оказывается тема космической вселенной, то 
начинается строительство ракеты из стульев и  поду-
шек, а из пластилина или лего «лепятся» инопланетяне. 
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Есть ещё один тонкий момент,
который родители часто упускают из виду 

В дошкольном возрасте зона ближайшего развития ме-
няется стремительно. Дети быстро схватывают всё, что 
им интересно и необходимо, навыки оперативно поки-
дают зону ближайшего развития, на смену им приходят 
новые интересы и задачи. 

Например, одна из участниц моих тренингов расска-
зывала, что её маленькая полуторагодовалая девочка 
за пару дней запомнила длинную последовательность 
действий, которую надо выполнить на компьютере, 
чтобы добраться до её любимых песенок. 

Это означает, что за ЗБР надо осознанно следить и не 
менее стремительно менять своё поведение, общение 
и игры с ребёнком. Иначе можно оказаться в положе-
нии родителя, который 6 летнему ребёнку, давно на-
учившемуся строить длинные и содержательные фра-
зы, предлагая покушать, говорит: «Будешь ам-ам» или 
«пошли баю-баю», когда пора ложиться спать. 

Не отслеживая ЗБР и  полагаясь исключительно на 
свои привычки, мы можем даже затормаживать раз-
витие детей, лишая их необходимой поддержки и на-
вязывая своё участие там, где ребёнок способен дей-
ствовать самостоятельно. 
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Дорогие мамы и  папы, первое 
и самое главное, чему надо нау-
читься абсолютно любому роди-
телю  – это умение видеть зону 
ближайшего развития своего 
ребёнка. 

Именно этот навык позволит 
развивать ребёнка в  соответ-
ствии с его природным любо-
пытством и  любознательно-
стью, не опираясь на модные 
тенденции педагогики или 
собственные амбиции. 

Но это ещё не всё. Помните, что умение видеть зону 
ближайшего развития превращает обычного родителя 
в супер-интересного. Ведь он находится на одной волне 
со своим чадом.

Что может быть лучше для ребёнка, чем 
родитель-единомышленник, который разделяет 
его интересы?!
Ну что, готовы прямо сейчас начать становится более 
внимательными и чуткими родителями?

Тогда начинаем!
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Прямо сейчас вспомните последние игры 
и активности вашего ребёнка. Запишите 
несколько тем, которые лежат в ЗБР 
ребёнка и отражаются в его играх. 

Это может быть тема космоса, пиратов, прин-
цесс, увлечение лошадьми или даже архе-
ология. Одни мальчишки увлекаются вой- 
ной и солдатами, а другие могут интересоваться рецеп-
тами пирожных и кексов. Вспомните, какие книги вы 
читали вместе в последнее время, какие вопросы зада-
вал вам ваш ребёнок.

Первое задание
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Получилось? Двигаемся дальше! Эти темы нужны нам не 
только для того, чтобы поразмышлять и подумать о де-
тях. Теперь, узнав что им интересно, мы можем осознан-
но выбирать игры, которые зацепят их воображение. 

Часто родители и  так знают интересы детей, однако, 
в играх стараются искусственно изменить это. Многим 
кажется, что так сюжет игры расширится, но вместо 
этого дети начинают рьяно защищать свой сценарий 
игры, диктуя родителю и другим участникам, как и во 
что играть, какие фразы произносить. 

Давайте учиться играть по-другому. В  течение сегод-
няшнего или завтрашнего дня попробуйте поиграть 
с ребёнком в течение 15–20 минут, используя одну из 
записанных вами тем. 

Выполнив задание вы можете пройти тест
Этот короткий тест не займет у вас 
больше 2 минут. А польза от него бу-
дет колоссальной. Вы увидите пробелы 
своего мышления и научитесь не только 
весело играть с детьми, развивая их при 
этом, но и откроете удивительные грани 
себя. А за ними и новые двери, которые 
выведут вашу карьеру и успех к новым 
вершинам.

http://ideas4parents.ru/WebinarPages/Calendary/questions.html
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Вот несколько рекомендаций,
которые помогут получить

удовольствие от игры:

 z Выберите тему, которая вызывает у вас больше энту-
зиазма.

 z Постарайтесь уделить игре не меньше 15–20 минут, 
сохраняя в процессе 100% внимание. Не думайте о том, 
что надо обязательно чему-то научить ребёнка. Забудь-
те на время о своих взрослых проблемах. Представьте, 
что вы такая же маленькая девочка или мальчик, игра 
для вас не просто баловство, а вторая реальность. 

 z Вы можете выбрать ролевую игру, и перевоплотить-
ся в моряков, космонавтов, учителей или врачей. Или 
же играть «за игрушек» – строить города, открывать зо-
опарк, воспитывать кукол. Не имеет значение, что вы 
выберите. 
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 z Учитывайте в игре идеи ребёнка, не надо стараться 
их искусственно изменять. Но при этом обязательно 
выдвигайте свои варианты и сюжетные линии. Не надо 
отыграть только ту роль, которую вам отводит ребёнок. 

 z Постарайтесь в конце не сворачивать сюжет, а выве-
сти своего героя из игры, оставив активную роль у ре-
бёнка. Так чтобы он мог продолжить какое-то время 
играть без вас. 

 z В игре могут участвовать все дети. Постарайтесь ге-
роев объединить в одну игру с большим сюжетом. 

 z Обязательно похвалите себя в конце и порадуйтесь 
тому, как хорошо провели время вместе с  ребёнком 
(или детьми).

До новых встреч!

Если вы честно выполните упражнение 
и пройдёте небольшой тест, то поймёте: 
на что нужно обратить внимание, чтобы 
стать играющей мамой-фантазёркой и 
настоящим другом вашего ребёнка.

http://ideas4parents.ru/WebinarPages/Calendary/questions.html

