
Совунья

Врач широкого 

профиля: психолог, 

стоматолог, диетолог и 

многое другое.

Разрешите представится:

Каррррыч - главный 

редактор и мои 
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Нас стало больше!
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Исследователь и 
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Каррррандашик редактора

Что делать, если ребенок не слушается? Чтобы ответить на этот

вопрос, нужно определить причины его непослушания. Почему он ведет

себя таким образом? Почему он заставляет нас, родителей, испытывать

очень неприятные чувства? И всегда ли мы чувствуем одно и то же, если

дети нас не слушаются?

Попробуйте вспомнить одну из недавних ситуаций непослушания

или просто очень запомнившуюся вам ситуацию такого рода. Поочередно

опишите себе свои тогдашние эмоции и действия. Теперь постарайтесь

определить главное, преобладавшее чувство, которое вы тогда

испытывали (гнев, обиду, отчаяние, раздражение, что-то другое).

Существует гипотеза, согласно которой причину непослушания ребенка

можно определить по тому чувству, которое мы при этом испытываем.



Первая причина: 

Если вы испытываете раздражение, то 

непослушание, скорее всего, вызвано 

борьбой за внимание. Если ребенок не 

получает нужного количества внимания, 

которое ему так необходимо для 

нормального развития и благополучия, то он 

находит свой способ его получить -

непослушание. Родители то и дело 

отрываются от своих дел, делают замечания. 

Нельзя сказать, что это так уж приятно 

ребенку, но внимание все-таки получено. 

Лучше такое, чем вовсе никакого. 

Вторая причина: 

У вас возникает гнев? Тогда, скорее всего, 

причиной непослушания является борьба за 

самоутверждение против чрезмерной 

родительской опеки. Детям особенно 

трудно, когда родители общаются с ними в 

основном в форме замечаний, опасений, 

указаний. Ребенок начинает восставать. Он 

отвечает упрямством, действиями 

наперекор. Смысл такого поведения -

отстоять право самому решать свои дела, 

показать, что он личность. Неважно, что его 

решение подчас не очень удачное, даже 

ошибочное. Зато оно свое, а это главное! 

Третья причина: 

Если чувство родителя - обида, то причина 

непослушания - желание отомстить. Дети 

часто обижаются на родителей. К 

примеру: родители более внимательны к 

младшему; родители разошлись; в доме 

появился отчим; родители часто ссорятся 

и т. д. Много единичных поводов: резкое 

замечание, несправедливое наказание. В 

глубине души ребенок переживает, а на 

поверхности - протесты, непослушание, 

неуспеваемость в школе. Смысл плохого 

поведения: "Вы сделали мне плохо, пусть 

и вам тоже будет плохо!"

Четвертая причина: 

Родитель попадает во власть чувства 

безнадежности, а порой и отчаяния - в 

этом случае причиной непослушания 

является потеря веры в собственный 

успех. Накопив горький опыт неудач и 

критики в свой адрес, ребенок теряет 

уверенность в себе, у него формируется 

низкая самооценка. Он может прийти к 

выводу: "нечего стараться, все равно 

ничего не получится". При этом внешним 

поведением он показывает, что ему "все 

равно", "и пусть плохой, и буду плохой".



Как помочь непослушному ребенку и себе?
Самый общий ответ на вопрос - не реагировать привычным, стереотипным образом, 

так как образуется порочный круг. Чем больше взрослый недоволен, тем больше 

ребенок убеждается: его усилия достигли цели - и возобновляет их с новой энергией. 

Варианты конструктивного поведения взрослого в разных ситуациях 

непослушания:

- Если идет борьба за внимание, нужно оказывать ребенку это положительное 

внимание. Придумать какие-нибудь совместные занятия - игры, прогулки. 

- Если источник конфликтов - борьба за самоутверждение, то следует, наоборот, 

уменьшить свою включенность в дела ребенка. Для него очень важно накапливать 

опыт собственных решений и даже неудач. Больше всего поможет избавиться от 

лишнего давления и диктата понимание, что упрямство и своеволие ребенка - лишь 

раздражающая вас форма мольбы: "Позвольте же мне жить своим умом". 

- Когда вы испытываете обиду, то нужно спросить себя: что заставило ребенка 

причинить ее вам? Какая боль у него самого? Чем вы обидели или постоянно обижаете 

его? Поняв причину, надо, конечно, постараться ее исправить.

- Самая трудная ситуация у отчаявшегося родителя и разуверившегося в своих силах 

ребенка. Нужно перестать требовать "полагающегося" поведения, свести к минимуму 

свои ожидания и претензии. Наверняка ребенок что-то может, у него есть к чему-то 

способности. Найдите доступный для него уровень задач и начните движение вперед. 



Помогайте, вместе ищите выход из тупика. При этом ребенка нельзя 

критиковать! Ищите любой повод, чтобы его похвалить, отмечайте любой, даже 

самый маленький успех. Постарайтесь подстраховывать его, избавлять от крупных 

провалов. Необходимо поговорить с педагогами и сделать их своими союзниками. 

Вы увидите: первые же успехи окрылят ребенка.

Итак, главные усилия надо направить на то, чтобы переключить свои 

отрицательные эмоции (раздражение, гнев, обиду, отчаяние) на конструктивные 

действия.

Как  и в любом другом деле, не стоит ждать от ребенка мгновенного 

улучшения поведения. Кроме того, важно знать, что при первых ваших попытках 

что-то изменить ребенок может усилить свое плохое поведение! Возможно, он не 

сразу поверит в искренность ваших намерений, и будет  проверять вас



Вкусно и полезно!

Осенью душе и телу хочется тепла и уюта, в том числе и на кухне. Наверное 

поэтому осенние блюда для детей зачастую содержат сладковатые овощи веселых 

желто-оранжевых оттенков, они очень вкусные и питательные. Сегодня мы с 

помощью Совуньи освоим несколько новых необычных рецептов, которые 

обязательно порадуют ваших домочадцев, и больших, и маленьких.

Салат свекольно-яблочный

Свекла – 350 гр.      Масло сливочное – 30 гр.  

Яблоки – 200           Сахар – 10 гр. Соль – по вкусу 

Свеклу отварить, очистить. Очищенную свеклу и яблоки натереть на 

крупной терке. Все перемешать. Добавить сливочное масло, сахар, соль. 

Тушить на медленном огне 15-20 минут.



Каша «Дружба»

Пшено – 70 гр.      Масло сливочное – 50 гр.  

Рис – 130 гр.         Сахар и соль – по вкусу.

Молоко – 0,5 л.     Вода – 150 мл.

Крупу перебрать. Пшено залить кипятком на 20 мин. (чтобы убрать горечь), 

слить, тщательно промыть водой. 

Молоко, разбавленное водой, посолить, добавить сахар, довести до кипения. 

Засыпать крупу и варить до готовности. 

Перед подачей добавить сливочное масло

Котлеты капустные

Капуста белокочанная – 400 гр. Сахар – 6 гр.

Молоко – 40 мл.                               Сухари пшеничные – 20 гр.

Крупа манная – 20 гр.                       Масло растительное – 20 гр.

Яйцо – 1 шт.                                        Сметана.

Капусту очистить, вымыть, нашинковать, потушить в молоке до готовности. 

Всыпать манную крупу, хорошо перемешать,  добавить соль, сахар, яйцо. 

Сформировать котлеты,  обвалять  в  сухарях, обжарить  с обеих сторон   

до    образования  корочки. 

Подавать со сметаной или молочной подливой.



Творческие идеи. 

Аппликация из 

салфеток.

Ум вашего ребенка на кончиках его пальцев. Очень 

важная составляющая развития детей — тренировка 

мелкой моторики. Он должен перебирать мелкие вещи, 

лепить, рисовать, клеить. Одним из творческих занятий 

с малышом — изготовление аппликации для детей. 

Деятельность формирует воображение, ловкость, 

способствует формированию фантазии. Среди поделок 

из бумаги техника аппликации одна из самых простых и 

доступных для детского творчества, поэтому в детских 

садах широко практикуют творческие занятия с бумагой 

на разные темы. В это время года особенно популярны 

поделки на осеннюю тематику или осенние поделки, 

поэтому предлагаю вариант несложной аппликации для 

детей, элементы которой имеют незатейливые формы, 

но из которых можно обыграть различные композиции. 



Осенние листочки из комочков цветной бумаги или салфеток очень увлекут малыша. Для 

этого необходимо цветную бумагу или салфетки осенних оттенков, клей ПВА, шаблоны 

листочков и веточка.  А также, следовать пошаговой инструкции. Удачи!

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6



А еще, можно сделать и такие поделки…

Удобство в таких аппликациях, что за шаблон 

можно использовать обычную раскраску. 

Салфетки или бумагу можно обрывать, как на 

рис. 1 или скатывать к комочки рис. 2 и 3

Рис. 1

Рис.2

Рис.3



Детское 

экспериментирование

Экспериментирование – метод познания 

закономерностей и явлений окружающего мира. 

Потребность ребёнка познавать каждый день 

заключается в тех новых впечатлениях, которые 

он может получать. Детское экспериментирование 

имеет огромный развивающий потенциал, потому 

что оно дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой 

обитания. Детское экспериментирование тесно 

связано с другими видами деятельности –

наблюдением и развитием речи (умение чётко 

выразить свою мысль облегчает проведение 

опыта, в то время как пополнение знаний 

способствует развитию речи). Словарь детей 

пополняется словами, обозначающими сенсорные 

признаки, свойства, явления или объекты

природы  (цвет, форма, величина: мнётся –

ломается, высоко - низко – далеко, мягкий -

твёрдый - тёплый и прочее).

Можно очень многое рассказывать, 

кажущаяся ненужной и скучной информация 

забывается, но она скорее запомнится, если 

покажут что-то, когда рассказывают о чём-то, 

а еще лучше предложат самому попробовать.

Дети, по своей природе являются 

исследователями, они с радостью и 

удивлением открывают для себя окружающий 

мир, потому что всё вокруг новое и 

интересное. Мир открывается ребёнку через 

опыт его личных ощущений, через его 

действия, переживания, эксперименты, 

которые он проводит.

Есть такая китайская пословица

«Расскажи – и я забуду,

Покажи - и я запомню,

Дай попробовать - и я пойму»



Предложите своему ребенку провести опыты с водой



Вот такие простые, но интересные эксперименты. Что же нужно делать, чтобы поддержать 

активность в познавательной деятельности ребенка?

1. Поощряйте детскую любознательность и всегда находите время для ответов на детское «почему?»

2. Побуждайте ребенка к самостоятельному эксперименту.

3. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы.

4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, объясняйте, почему этого 

нельзя делать или сделайте вместе!

5. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к исследованию.

6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к экспериментированию.

7. Предоставляйте ребенку условия для действия с разными вещами, предметами, материалами.

8. Создавайте ситуацию успешности. Будьте терпеливы и спокойны по отношению к ребёнку.

Действуя вместе с детьми, вы становитесь ещё ближе друг к другу. Время, проведенное с ребенком, 

подарит вам душевное спокойствие, удовлетворение, чувство семейной сплоченности, зарядит вас 

энергией.

Успехов вам!



Карнавал событий

Праздник осени в детском саду является одним из 

любимейших праздников, ведь именно во время 

торжественных утренников ребятишки могут и 

повеселиться, и на других посмотреть, и себя показать. 

Но все же праздник осени – это особое событие, ведь 

именно в этот день дети приносят поделки из даров 

осени: фруктов, овощей, природных материалов. Таким 

образом они прощаются с летними жаркими деньками и в 

ознаменовании этого поют песни, танцуют, разыгрывают 

сценки. 

Праздник осени в детском саду очень нравится 

дошкольникам, ведь все вокруг яркое и жизнерадостное, 

обычно на время этого праздника в музыкальном зале и в 

группах устанавливают макеты деревьев, увешанные 

зелеными, желтыми, красными и коричневыми листьями;
тематически украшается бумажными тучками, 

капельками и зонтиками.



Родителям следует быть 

очень внимательными при 

подготовке ребенка к этому 

празднику – будьте очень 

тактичны, если, например, 

у малыша не получается 

выучить заданный стишок. 

Ребенок должен 

осознавать, что это 

развлечение. Но если все 

же ребенок отказывается 

категорически выступать 

на празднике, то 

обязательно расскажите 

это воспитателю, дабы 

светлый осенний праздник 

не превратился для 

малыша в наказание. 



Спасибо за внимание,  

до скорых встреч! 

Читайте в следующем 

выпуске:

1. Дети и спорт: как их подружить?

2. Советы логопеда Совуньи «Артикуляционная гимнастика. Почему 

это важно!»

3. Творческие идеи от Нюши. Конструирование из бумаги.

4. Лосяш и детское экспериментирование в домашних условиях. 

5. Карнавал событий «День Матери».


