
Сентябрь 2019г. 

«Психологический калейдоскоп» 

Уважаемые коллеги, дорогие родители! 

Начался новый 2019-2020 учебный год.  Я  буду рада встречи с 

Вами на страницах «Экологический калейдоскоп». 

Вы  знаете, что игра-это ведущей вид  детской деятельности. 

Фрёбель утверждает, что игра является средством 

воспитания и обучения. Поэтому в этом учебном году у нас 

появится  новая рубрика «Давай-ка, поиграем…» 

 

1. «Методическая копилка»  
Притча-это путеводная звезда для любого человека. 

 

Притча – это небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме, где героями 

могут выступать животные или представители растительного мира. Важный элемент 

притчи – это её подтекст. Как и в басне, у притчи всегда есть другая сторона, что и роднит 

эти два жанра, также у них есть ещё один объединяющий фактор – это нравоучительный 

вывод и мораль.  

   Хорошая притча, как мелодия, которую услышав однажды, уже невозможно забыть. Она 

остаётся в памяти надолго, а быть может даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на 

человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч 

состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны 

людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий. 

   Многие высказывания могут также использоваться в воспитании и образовании детей, 

помогая им проникнуться многовековой мудростью предков. Значение притчи для 

человека очень велико. 

Вот некоторые притчи, которые педагоги  могут использовать на родительских собраниях 

и  при других  встречах с родителями. 

 

Об оскорблении 

 На востоке жил мудрец, который так учил своих 

учеников: «Люди оскорбляют тремя способами. Они 

могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя 

рабом, могут назвать тебя бездарным.  

 

Если такое случилось с вами, вспомните простую 

истину: только дурак назовёт дураком другого, 

только раб ищет раба в другом, только бездарь чужим безумием оправдывает то, что не 

понимает сам». 

  

О сорняках 



Однажды весной внук с дедом убирали в 

огороде сорняки. Вдруг ребёнок спросил: 

"Дедушка, а почему сорняки, которые мы не 

сажали, так хорошо растут, а то, что мы 

сажаем, нуждается в нашем внимании, заботе 

и труде?" 

 

«Вот, внучек, благодаря своей 

наблюдательности ты сделал важное для себя 

открытие: всё ценное и значимое для 

человека, требует от него немалых усилий, а вредное и ненужное произрастает само». 

 

Сухое дерево и птица 

 

Каждый день птица находила себе укрытие в 

ветвях сухого дерева, стоявшего посреди 

огромной необитаемой пустыни. Но однажды 

налетел ураган и вырвал дерево с корнем. 

Поэтому пришлось бедной птице пролететь 

сотни миль в поисках укрытия – пока она не 

прилетела, наконец, в сад, где журчала вода и 

благоухали увешанные плодами деревья.  

 

Так если бы сухое дерево уцелело, никакая сила не заставила бы птицу покинуть 

насиженное место. 

 

II. «Уголок психологической консультации» 

«Хвалить ребенка нужно, но правильно» 

  Известный психотерапевт В. Леви сказал: «Если вы не 

знаете, за что похвалить ребенка, придумайте это!» Эти 

слова, несомненно, для некоторых родителей должны 

стать девизом их семейной психологии. Но если 

задуматься об абсолютном применении такого подхода к 

воспитанию, то можно кое с чем поспорить. Далеко не 

всегда похвала, выраженная не вовремя и неумело, 

поможет ребенку правильно оценить свои 

возможности и в дальнейшем продолжать осознанно 

совершать хорошие поступки. Иногда похвала может 

стать толчком для развития в малыше эгоизма и завышенной самооценки. 

Между тем, характеры детей, лишенных ласки и одобрения взрослых, формируются 

весьма негармонично. Так что же лучше: хвалить ребенка за все подряд или 

воздерживаться от слов поддержки? Ответ вполне ожидаем: хвалить ребенка нужно, 

но правильно. А как? 

Для чего нужна похвала? Как правильно хвалить? 

Для многих родителей обязательность похвалы ребенка очевидна: ведь мир настолько 

жесток!  К сожалению, сейчас больше критикуют, наказывают, чем поощряют. Поэтому 



когда, как не в детстве, окружать ребенка теплом, вниманием, лаской 

и хвалить, хвалить, хвалить… 

Доля правды в таком подходе есть. Вовремя и умело сказанная похвала запомнится 

ребенку надолго, и он захочет не раз повторить свой успех. 

Корректная выстроенная политика похвалы помогает не отчаиваться в случае неудач. 

Память о своей успешности в каких-то начинаниях работает на подсознательном уровне 

во всех ситуациях. Не получается? Надо постараться – и получится. Нет сил? Пройдет 

время – и появятся. Не решается проблема? Не опускай руки и успех не за горами! 

Ребенок, который знает, что такое поощрение родителей и окружающих, способен во 

взрослой жизни добиться многих высот, преодолеть любые трудности, ставя при этом 

перед собой амбициозные, но реально достижимые цели. 

Семь рекомендаций для правильной похвалы: 

Да, правильно похвалить ребенка – значит зачастую, совершить чудо, сделать 

прочный зачин на успешное будущее. Но если взрослые не умеют хвалить? Не знают, как 

это делать, когда и для чего? Тогда есть опасность того, что все, казалось бы, добрые 

начинания взрослых посеют не позитив в характере малыша, а совсем наоборот – 

усложнят жизнь ребенка, негативно повлияют на его позиционирование в социуме. 

Детские психологи предлагают целый ряд рекомендаций для эффективной похвалы 

ребенка. Умело используя каждое из них в разных ситуациях, можно добиться 

поразительных результатов!  

 1. Хвалите ребёнка за конкретные действия. 

Старайтесь хвалить так, чтобы он понимал, что он 

именно сделал хорошо и почему вообще это хорошо. 

Например, если хвалите за то, что он нарисовал 

красивый рисунок, обратите внимание на детали: «Такое 

солнышко красивое у тебя получилось! И вон та птичка, 

как настоящая». Избегайте фраз вроде: «Ты такой 

молодец! Настоящий художник!». Даже обращённая к 

маленькому ребёнку похвала должна быть адекватна 

ситуации. Важно хвалить действие, а не личность. Можно также указать на то, какую 

трудную задачу выполнил малыш, например: «Это очень не просто – нарисовать 

птичку». 

2. Подкрепляйте похвалу невербальными компонентами: улыбкой, объятием, 

поцелуем. Малыш должен чувствовать, что вы искренне обрадованы его действием, а 

не похвалили его, только чтобы «отвязаться». К тому же психологи рекомендуют 

обнимать и целовать ребёнка не менее четырёх раз в день. 

3. Не сравнивайте ребёнка с другими! Вы наверняка уже слышали, насколько 

нежелательно сравнивать своё дитя с другими, когда указываете на его ошибки. 

С похвалой дела обстоят так же. Когда Хвалите ребёнка, не надо указывать, что он 

сделал что-то лучше Васи, Пети, Маши. Не воспитывайте в нём чувство превосходства. 

4. Не нужно хвалить за каждую мелочь, иначе смысл похвалы теряется. И этим вы 

рискуете, что через некоторое время ребёнок будет ожидать поощрения чуть ли не за 

каждое своё действие. А в случае, если не дождётся, будет в недоумении и растерянности. 

5. Старайтесь различать в похвале, что ребёнку удаётся с лёгкостью, а что с трудом. 

Сильно не акцентируйте внимание на природных данных (силе, гибкости и т. 

д.) Напротив, обращайте внимание на достижения ребёнка, которые даются ему не без 

усилий. Хвалите его, если он старается и не сдаётся. 

6. Не надо обещать ребёнку, что из него вырастет великий художник, танцор, певец, 

спортсмен. Подумайте, как в будущем он будет переживать, если ваши грандиозные 

ожидания не оправдались. Но это не значит, что нужно говорить ему: «Тебе не добиться 

успехов в этом. У тебя нет способностей». 



7. Если вы уже похвалили ребёнка за какое-то достижение, не следует через 

некоторое время пояснять ему, что на самом деле его успех был не так и велик. 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

III. «Давай-ка, поиграем…» 

Развитие памяти у ребёнка 
Память является одной из основных способностей человека и одним из необходимых 

условий развития интеллекта. Выделяют три типа памяти: 

1) наглядно-образную память — помогает хорошо запоминать лица, звуки, цвет 

предметов; 

2) словесно-логическую — преимущественно запоминаются формулы, схемы, термины; 

3) эмоциональную — лучше всего сохраняются пережитые чувства. 

Кроме этого существует разделение памяти на два вида: кратковременную (материал 

запоминается быстро, но ненадолго) и долговременную. 

Следует помнить, что хорошо и надолго запоминается только то, что хорошо понято. 

Это означает, что механический способ запоминания хуже, чем осмысленное запоминание. 

Люди различаются и тем, какой материал они лучше всего запоминают: бывает память 

зрительная, слуховая и двигательная (память на движения). 

Для каждого возраста характерны свои особенности памяти. В возрасте 5-6 лет начинает 

формироваться произвольная память (когда человек прилагает усилия (волю) для 

запоминания или припоминания). Наряду с преобладанием наглядно-образной памяти 

возникает и развивается словесно-логическая память. 

Развивать память помогают заучивание стихов или сказок и рассказы об увиденном во 

время прогулок. 

Игры на развитие памяти 

УЗНАЙ ПРЕДМЕТ 

Упражнение хорошо тренирует тактильную память у детей – способность запоминать 

ощущения после прикосновений. Малышу завязывают глаза и по очереди дают ему в руки 

разные предметы (3-10 штук), не называя их. Ребенок должен самостоятельно догадаться 

о том, что это за предмет. Затем предложите малышу назвать все предметы в той 

последовательно, в которой он их угадывал. Сложность такой игры на развитие памяти 

состоит в том, что ребенку необходимо выполнять 2 мыслительные операции – узнавание 

и запоминание. 

 

 

 

КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ 



Ребенку необходимо в течение 1 минуты назвать 5 предметов заданного цвета или формы, 

например, 5 желтых или 5 квадратных предметов. Повторять предметы нельзя. 

 

 

ЗАПАХИ И ЗВУКИ 

Цель: развитие обонятельной и осязательной памяти. 

- Представь, что идет дождь. Ты стоишь у окна и смотришь на улицу. Что ты видишь? 

Расскажи. Представь капли дождя, ударяющие по стеклу. Вспомни, как шумит дождь. Что 

такое шум дождя? Дождь закончился, мы вышли на улицу. Вспомни запах земли, травы 

после дождя. Как ты думаешь, с чем можно сравнить запах травы, умытой дождем? 

 

 

 

КАКОЙ ИГРУШКИ НЕ ХВАТАЕТ 

Цель: развитие зрительной памяти, объема внимания. 

Поставьте перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем попросите ребенка отвернуться 

и уберите одну из игрушек. Вопрос к ребенку: «какой игрушки не хватает? ». Игру можно 

усложнить: ничего не убирать, а только менять игрушки местами; увеличить количество 

игрушек. Играть можно 2-3 раза в неделю. 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. «Уголок любования» 

Осенний калейдоскоп 
 

                         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


