
Поисковые игры.

Поисковая игра- это организованное взаимодействие с целью 
вовлечения ребенка в процесс познавательного поиска. Развивает 
восприятие, внимание, память, речь.

2-4 года

«Игры-удивления», «Секрет».

Заверните в лист бумаги мелкую игрушку или любой другой 
предмет (камень, ластик, катушка ниток, прищепка и т.п.). 
Предложите ребенку развернуть сверток и найти секрет. 
Рассмотрите вместе с ребенком найденный предмет. 

Вопросы могут быть следующие: 

Что это? Где спрятан? Он большой или маленький? На какую форму 
похож? Из какого материала сделан (какой)? Для чего нужен? Как с
ним можно поиграть? И другие вопросы.

Вариации игры:

 1) можно менять виды оберток (бумага, фольга, ткань, пакет):

2) можно усложнять задание, используя дополнительно коробки, 
шкатулки, контейнеры, ящички;

3) предложите ребенку самому выбрать предмет и спрятать его от 
вас или брата /сестры.  

4-6 лет

Игра «Горячо-холодно».

Суть игры в том, что водящий должен найти предмет по 
подсказкам.

Правила игры «Холодно-горячо»

Вначале предмет прячется так, чтобы водящий не видел. Для этого
водящего просят выйти ненадолго из комнаты или отвернуться.

Далее, водящий начинает ходить по комнате, а все остальные 
игроки дружно подсказывают ему, насколько он приблизился к 
предмету своих поисков, но делают это не напрямую, а с помощью 



иносказательных фраз:

Очень холодно! (Совсем замерз! Зима! Мороз-мороз!) — означает, 
что поиск ведётся не в том направлении и водящий находится 
очень далеко от предмета;

Холодно — до предмета ещё далеко;

Опять холодно (опять мороз, опять замёрз, снова зима) — водящий,
вначале шёл правильно, но опять сбился с пути;

Теплее! — водящий наконец-то повернул в нужную сторону; 

Ещё теплее! — направление верное и водящий движется в нужную 
сторону;

Горячее! — водящий приблизился к предмету;

Жарко! — до предмета совсем близко;

Очень жарко! (Жара! Совсем пожар! Горишь!) — предмет где-то 
совсем рядом, нужно только протянуть руку.

Вариант игры: 

1) играть и без слов, например, когда взрослый хлопает в ладоши, 
и чем ближе к предмету водящий, тем хлопки становятся чаще;

2) музыкальный, вариант. В этом случае дальность от спрятанного 
предмета показывается с помощью громкости музыки, которую  
регулирует взрослый;

3) заниматься поиском может не один водящий, а команда, только 
двигаться они должны вместе, иначе подсказывающие игроки не 
смогут нормально сигнализировать.

6-7 лет

«Клад», «Квест».

В основе лежат творческие задания и задачи на ориентировку в 
пространстве комнаты или квартиры (сделать шаги вперед, назад, 
повернуться налево, направо, посмотреть вверх, вниз и др.)

Правила игры.

Вначале письмо/записка или предмет прячется так, чтобы водящий
не видел. Для этого водящего просят выйти ненадолго из комнаты 
или отвернуться.

Далее, водящий получает инструкцию где указано, что он должен 



выполнить, чтобы найти «клад». 

Варианты:

1) инструкции могут быть словесными (взрослый озвучивает);

2) карта-план, где путь поиска изображен графически;

3) поиск ограничен комнатой или квартирой;

4) командный поиск.



Ребенок рисует…

1. Палитра красок 

 В два года ребенок с удовольствием берет в руки карандаш. Пускай
он  рисует  пока  только  бессмысленные  палочки  и  закорючки,  этот
хаос свидетельствует о невозможности разделить мир на две части:
внутренний и внешний. 

Малыш пока не понимает форму, но чувствует цвет. 

 Желтый и  фиолетовый –  самые любимые цвета  у  детей.  И если
ребенок  предпочитает  их,  мама  может  быть  спокойна  –  в  душе  у
ребенка здоровый оптимизм и веселая фантазия.

  Красный говорит о быстрой возбудимости. 

 Синий –  о  том,  что,  возможно,  ребенок  скучает  по  кому-то  или
чему-то, что он сосредоточен на внутренних проблемах. 

 Зеленый – показывает, что он ищет покой. 

 Коричневый означает, что он ощущает физический дискомфорт.

  Особое беспокойство должно внушать предпочтение черного цвета
– цвета подавленности, протеста против отрицательных эмоций. 

 Серый цвет  не  свойственен  детским  рисункам,  ведь  это  цвет
безразличия. 

Обратите  внимание,  если  ребенок  рисует  только  простым
карандашом,  ему  не  хватает  положительных  эмоций.  Обычно
дошколята  рисуют  5–6-ю  цветами,  что  показывает  их  нормальное
эмоциональное состояние. Если в палитре ребенка больше цветов, это
указывает на его чувствительность и эмоциональность, а выбор 1–2
цветов  в  рисунке  сигнализирует:  ребенок  подавлен,  его  что-то
тревожит. 



2. Точка, точка, два крючочка 

К трем годам среди штрихов и каракулей появляются
круги, а к кругам присоединяются палочки – вырастают руки
и  ноги.  Появляется  человек!  В  этом  неловком  человечке
ребенок  видит  прежде  всего  себя.  И  это  открытие  для
малыша: теперь он может переносить на бумагу свои мысли,
которые еще не  оформлены словесно,  он может создавать

свой  мир.  Казалось  бы,  как  трудно  маленькому  художнику
нарисовать  правильно  глаза,  уши,  рот.  Но  именно  их  он
старательно выводит. И эти черты лица расскажут о многом. 

И прежде всего глаза. Большие, распахнутые глаза выражают
тревогу,  просят  о  помощи.  Глаза-точечки  боятся  выразить  свой
страх  –  ребенок  поставил  себе  внутренний  запрет  на  слезы  и
просьбы.  Человечек  только  с  глазами  на  лице  –  подозрителен  и
осторожен. 

А если на портрете отсутствуют нос, рот и уши, ребенок не
хочет общаться. 

Шея на  рисунке выражает связь  разума  и  тела.  Как только
ребенок  начинает  контролировать  свои  эмоции,  на  его  рисунках
появляется  шея.  И  чем  сложнее  контролировать  малышу  свои
чувства, тем длиннее эта шея. 

Руки для ребенка имеют очень большое значение, ведь через
тактильные  ощущения  он  познает  мир.  Поэтому  пусть  вас  не
пугает,  если  у  нарисованного  человечка  очень  длинные  руки  и
пальцев больше пяти. Таким образом, художник выражает силу и
способности своего персонажа. Если пальцев больше на левой руке,
значит, ребенок чувствует себя более влиятельным дома, а если на
правой  –  в  детском  саду,  на  улице  или  в  компании  друзей.
Разведенные в сторону руки говорят о стремлении действовать, а
длинные и слабые – просьба о защите. 

Ноги –  это  то,  что  помогает  человеку  держаться  на  земле.
Поэтому,  чем  больше  точка  опоры  у  персонажа  рисунка,  тем
увереннее ребенок ощущает себя в этом мире. Очень длинные ноги
– стремление к независимости, короткие – признак беспомощности.



3. Кто тут главный? 

Сначала  все  «головоногие»  на  рисунках  малыша  имеют
одинаковые черты, и ребенок сначала рисует, а потом придумывает
название тому, что нарисовал. 

Но к четырем годам рисунок становится более осмысленным,
и  юный  художник  разделяет  на  бумаге  себя  и  маму,  себя  и
окружающий  мир.  Пока  в  его  творчестве  звучат  мотивы  семьи,
самого  близкого  –  физически,  эмоционально,  духовно  –
пространства. 

И  если,  рисуя  семью,  ребенок  кого-то  упустил,  это  не
случайно: значит, с этим членом семьи у него существует скрытый
конфликт. 

Но бывает и так, что ребенок не хочет рисовать самого себя в
окружении родственников – он не нашел своего места в семье, ему
кажется, что его не любят. 

Как ни странно, но вместо родственников на рисунке может
появиться  придуманный персонаж –  герой сказки или  животное.
Это говорит о трудностях во взаимоотношении, о том, что малыш
предпочитает жить среди фантазий. 

Самый  крупный  персонаж рисунка  –  самый  значимый  для
ребенка  в  семье.  А  тот,  кто  расположен  выше  всех,  самый
влиятельный. 

Расстояние между  автопортретом  ребенка  и  членом  семьи
выражает их взаимоотношения: чем ближе на рисунке, тем ближе в
жизни.  И  соприкосновение  персонажей  рисунка  говорит  об  их
тесной психологической связи в реальности. Поэтому чаще всего
юный художник в своих творениях держит маму и папу за руки.

 Обратите  внимание  на  персонажа,  который  обведен,
заштрихован или  нарисован  с  сильным нажимом –  этот  человек
внушает ребенку тревогу.



 А если над всей семьей  на рисунке светит солнце – тепло и
уют  царят  в  доме,  и  это  самое  главное  в  жизни  начинающего
художника. 

Характер по рисунку

►  Гиперактивные  дети  все  рисуют  в  движении,  даже
статичные детали как бы «пляшут» на листе бумаги. Рисунок не
симметричный,  в  нем  трудно  провести  хотя  бы  одну  прямую
линию. 

►  Персонажи  агрессивных  детей  имеют  большие
зачерненные,  заштрихованные  руки  и  большой  открытый  рот.
Рисунки  изобилуют  множеством  острых  углов,  цвета  их  темные
или очень яркие.

 ►  На  рисунках  тревожных  детей  много  затемненных
участков или же, наоборот, эти рисунки почти прозрачны. Эти дети
часто  стирают или заштриховывают только  что  нарисованное.  А
себя изображают слишком маленькими. 

►  Аутичные  дети  рисуют  не  торопясь,  тщательно
прорисовывают  детали.  Даже  когда  рисунок  готов,  они
продолжают  заштриховывать  его.  Тематика,  чаще  всего,
однообразна. Ребенок рисует то, что уже умеет изображать.





Памятка родителям 

от РЕБЕНКА.

 Не балуйте меня, вы меня этим портите. 

Я очень хорошо знаю, что необязательно предоставлять мне все, 
что я прошу. Я просто испытываю вас. 

  Не бойтесь быть твердым со мной. 

Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет мне 
определить свое место. 

Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. 

Это приучит меня к тому, что считаться нужно только с силой. 

Я откликнусь с большей готовностью на ваши просьбы.

 Не будьте непоследовательными. 

Это сбивает меня с толку и заставляет упорнее пытаться во всех 
случаях оставить последнее слово за собой.



   Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю 
или делаю что – то только затем, чтобы просто расстроить вас. 

А то я попытаюсь достичь еще больших «побед». 

Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я
вас ненавижу!» 

Это не буквально, я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что вы 
сделали мне.

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я
есть на самом деле. 

Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

Не делайте за меня и для меня то, что я в состоянии сделать 
для себя сам. 

Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги.



 Раннее развитие - опасное 
заблуждение.

Все родители хотят для своих детей самого лучшего. 

Взрослые боятся вырастить неуспешного ребенка, все вокруг 

твердят, «что после трех уже поздно». Так чем может навредить 

слишком раннее развитие?

Depositphotos.com

Не развитие, а способ потешить самолюбие 
родителей

Ведущей деятельностью дошкольника является игра – свободная, 
эмоциональная, творческая. Именно в играх он учится фантазировать, 



делать выбор и управлять своим поведением. «Жертвовать» временем 
для игр ради развивающих занятий ни в коем случае нельзя, однако и 
отказываться от обучения совсем не стоит.

Важно правильно подойти к выбору развивающей методики. Например, 
многие из них сводятся к досрочному обучению школьным навыкам (чтение,
письмо, счет), а также накоплению энциклопедических знаний.

Специалисты в области детской нейропсихологии, психофизиологии и 
педагогики говорят о том, что такие методы не являются развивающими в 
истинном значении этого слова. Речь идет скорее о натаскивании ребенка 
на выполнение определенных действий и демонстрации достижений 
окружающим.

В лучшем случае ребенок просто «проглотит» неактуальную для 
своего возраста информацию. Например, дошкольник вполне может 
запомнить несколько десятков государственных флагов. Другое дело, 
насколько эти знания на самом деле развивают его интеллект? Скорее это 
довольно безобидный способ потешить самолюбие родителей.

«Работа над ошибками» будет стоить очень дорого

Существуют и опасные последствия обучения, не соответствующего 
возрастным возможностям ребенка. Опережающие интеллектуальные 
нагрузки приводят к энергетическому и информационному 
обкрадыванию нервной системы ребенка.

Яркий пример – попытки научить чтению двухлетку. В таком возрасте 
мозговые центры, отвечающие за механизм распознавания буквенных 
знаков, еще не созрели. Задача оказывается слишком сложной для 
ребенка. Чтобы справиться с ней, мозг использует те ресурсы, которые 
обычно направлены на развитие других функций.

Например, для 1-3 лет, это координация движений (крупная моторика), 
восприятие пространства, развитие активной устной речи. Получается, 
родители заранее обучают ребенка чтению, которое он и так освоит чуть 
позже, и при этом лишают его энергии для развития тех навыков, которые 
должны сформироваться именно сейчас. Восполнить этот пробел в 
будущем будет довольно сложно.

Ребенку не нужны просто знания



Как родителям избежать подобных ошибок? Во-первых, вместо прямого 
обучения конкретным навыкам лучше сделать акцент на развитии 
психических функций, на основе которых эти навыки формируются.  

Вместо раннего чтения, математики, письма – игры и упражнения, 
направленные на развитие восприятия, внимания, 
памяти, воображения и мышления.

Вместо большого объема информации к запоминанию – способы 
эффективного восприятия и обработки важной информации в дальнейшем.

Важно дать ребенку не знания сами по себе, а орудия, с помощью которых 
он сможет самостоятельно добывать информацию, хранить и использовать 
ее.

Найти универсальную методику развития, которая отвечала бы всем 
этим целям, невозможно. Однако есть огромное количество игр и 
пособий, которые направлены именно на развитие познавательных 
процессов. Среди них – как популярные, которые есть в каждом доме (лото,
мемори, головоломки, виммельбухи), так и малоизвестные, которые в своей
работе используют логопеды, психологи и педагоги.

По материалам статьи детского психолога К. Кисленко

Источник   https://deti.mail.ru/article/industriya-rannego-razvitiya-kak-ne-navredit-reben/  



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕТИ ССОРЯТСЯ.

Родители хотят,  чтобы их дети любили друг друга,  им не  нравится,
когда их дети ссорятся или дерутся.

Однако  соперничество  между  детьми может  быть  положительным –
именно родственные отношения обеспечивают возможность детям научиться
постоять за себя, находить компромиссы и ладить с другими людьми.

Дети ссорятся?  Это нормально!

Соперничество  между  детьми  является  нормальной  частью  жизни  в
семьях,  где больше одного ребенка.  Братья и сестры действительно могут
ссориться, но вы не должны постоянно вмешиваться!

Дети  должны  иметь  возможность  решать  свои  проблемы
самостоятельно,  и  родители  могут  вмешаться  только  тогда,  когда  есть
вероятность физического или устного оскорбления.

Можно установить в своей семье правила для общения (например, не
обзываться,  не дразниться,  не толкаться). Или можно подать пример через
свое собственное поведение, но следует помнить, что ситуация ссоры — это
нормально для братьев и сестер.

То, как вы отвечаете на конфликтное поведение детей, прямо влияет на
то, как они будут вести себя по отношению друг к другу. Если мама или папа
каждый раз спешат вмешаться, когда дети ссорятся, они узнают, что ссора
привлекает  ваше внимание,  поэтому они будут спорить чаще.  Если вы не
будете вмешиваться, дети научатся говорить и решать свои проблемы.

Участие родителей обычно усложняет ссору. Если дети дерутся из-за
игрушки,  проблема  в  игрушке.  Но  если  вмешивается  папа,  то  каждый
ребенок уже хочет, чтобы он был на его стороне, и родитель становится еще
одним источником раздора.



Для наглядности пример из жизни. Если у вас есть брат-сестра, то подобное 
детское воспоминание всегда найдется.

У меня есть старшая сестра. Естественно, в детстве между нами возникали 
«терки». Мне хотелось быть старше, как старшая сестра, поэтому я ей 
подражала. Подражание выражалось частенько в том, что я без спроса брала 
ее вещи. Конечно, сестру это, мягко говоря, нервировало. И мы регулярно по 
этому поводу устраивали разборки и даже драки.

В большинстве случаев мама не вмешивалась, и мы сначала ссорились, 

ругались, ревели, а потом мирились, куда ж деваться 🙂 Но если одна из нас 
бежала к маме жаловаться, или мы уж очень бурно выясняли отношения, то 
разборки принимали уже другой оборот.

Во-первых, моей старшей сестре чаще доставалось, т.к. «ты же взрослая, 
будь умней». Конечно, получалось, что «выигрывала» в споре я. О, как я 
торжествовала, когда мама была на мое стороне. И как это 
провоцировало ревность со стороны сестры…

Во-вторых, когда доставалось мне, в основном за развязывание драки, я 
испытывала большую обиду на маму, и все равно испытывала превосходство 
над сестрой, ведь ее мама «спасла», а сама она за себя постоять не смогла.

В-третьих, когда мама разгоняла нас, как рефери, по разным углам, мы 

дружно обижались на нее и это сразу нас мирило 🙂

 



ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕТИ ССОРЯТСЯ?

 Будьте активны, но не вмешивайтесь. Научите детей разрешать спор до
его возникновения. Можно объяснить, как вы управляете своими ссорами и
должны  хвалить  детей,  когда  они  взаимодействуют  мирно.  Это
профилактическое  действие,  т.е.  делать  это  надо  еще  до
возникновения ссоры между детьми.

Будьте объективны. Не надо выяснять, кто начал ссору или, кто виноват, а
позвольте детям выяснить это.

Если ссора может перерасти в драку, вмешайтесь и направьте детей на
разговор. Пусть каждый ребенок расскажет свою сторону истории.

Можно  разделить  детей,  если  вы  видите,  что  им  надо  остыть.  Если  дети
дерутся, надо сразу остановить их и потребовать извиниться.

Объясните, что физические нападения не допускаются, и наложите наказание
(например, игра в разных комнатах/местах, ограничение мультфильмов или
дополнительные дела).

Будьте  честны.  Часто  младшие  дети  прибегают  жаловаться,  когда  их
старший  брат/сестра  беспокоит  их  (или  наоборот).  Если  вы  постоянно
принимаете  сторону  одного  и  ругаетесь  на  другого,  то  один  из  детей
попадает  в  зависимость  от  вас,  а  другой  постоянно чувствует  себя
виноватым.

Ваши  предположения  о  том,  кто  прав,  кто  виноват,  может  увеличить
соперничество между детьми.

Родители часто ругаются на одного и того же ребенка такими словами, как
«Почему  ты  все  время  к  ней  лезешь?».  Это  только  укрепляет  детские
агрессивные тенденции.

Лучше оставаться спокойным и сказать:  «Я вижу, что ты расстроен и тебе
нужно побыть одному».

Покажите понимание. Если дочь говорит, что ее брат назвал ее глупой,
попробуйте сказать: «Это наверняка сводит тебя с ума!». Понимание чувств
ребенка помогает ему чувствовать себя лучше.

И  помните,  что  надо  всегда  хвалить  детей,  когда  они  не  ссорятся,  а
сотрудничают или играют вместе  дружно.  Имея такую возможность,  дети
учатся ладить со своими братьями и сестрами и способны развивать тесные
родственные отношения в дальнейшем. 
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                         специалиста по гармонизации детско-родительских
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