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Наташа, Ягуб, Артём, Карина и Настя (на фото)
учатся в разных школах города. Но с удовольствием собираются вместе, ведь у них есть одна серьёзная причина,
которая их объединила. Это дружба. Свои первые уроки
доверительных приятельских отношений они получили
в центре креативного развития детей «Умка». Возможно,
в центре они впервые и узнали, что дружба – это целый
мир со своими правилами, тайнами и открытиями.
Зачем нужен друг, как дружба помогает в формировании характера ребёнка, какие ценности прививает?
Давайте и мы разберёмся в этих вопросах, чтобы помочь,
а иногда и не мешать, нашим детям правильно строить
свои отношения со сверстниками.

Возраст от 2 до 3 лет
Первые уроки дружбы начинаются во время прогулок с
мамами во дворе. Конечно, это
не дружба в нашем понимании, а
первые опыты межличностного
общения. Ведь малыши до трёх
лет, как правило, ещё не умеют
самостоятельно взаимодействовать друг с другом: они с удовольствием играют рядом, но не
вместе.
Подавляющее большинство
ссор в этом возрасте сводятся к
крику: «Он взял мой мячик!!!»
И дело здесь отнюдь не в жадности, а в особенностях психики:
ребёнок в этом возрасте воспринимает себя как центр Вселенной,
а свои собственные вещи – как
часть себя. А как можно отдать
часть себя?!

Что делать родителям
Часто конфликты возникают
ещё и потому, что, в силу возраста, дети просто не понимают, что
причиняют другому боль. И наша
задача всё это им объяснить.
Не нужно, например, выяснять,
почему Паша стукнул лопаткой
Дашу. Он всё равно не сможет
вразумительно вам ответить: подругому свои границы защищать
пока не умеет. Лучше присесть
рядом и дружелюбно поговорить:
«Ох, обидел ты девочку, смотри
как ей больно, она плачет. Разве
тебе будет приятно, если Даша
поступит так же? Давай извинимся, и скажем Даше, что Паша постарается так больше не делать».
Безусловно, детей следует
обучать грамотному общению
– предлагать временный обмен
игрушками, учить договариваться
и не скандалить. Но не стоит вмешиваться в разрешение детских
конфликтов слишком часто. Дайте
возможность ребёнку самому поискать правильный выход. Ведь
приобретённый таким образом
опыт бесценен.

Умение знакомиться – это,
пожалуй, одна из первых ступенек на пути детской дружбы.
Объясните крохе, что, предлагая
кому-то дружбу, нужно непременно улыбнуться этому человеку.

Ребёнок воспринимает
себя как центр Вселенной,
а свои собственные вещи
– как часть себя. А как
можно отдать часть себя?!
Если видите, что вашему
ребёнку нужна помощь в процессе знакомства, возьмите детские
игрушки и просто поиграйте.
Пусть, например, мишка (ваш
ребёнок) возится в песочнице.
А зайка идёт к нему знакомиться.
Покажите малышу возможные
варианты знакомства, потом поменяйтесь ролями, пусть первым
«познакомится» ваш отпрыск.
Кстати, при помощи игрушек
можно научить малыша правильно вести себя в той или иной ситуации, подкорректировать некоторые сложности в его поведении.
Ролевые игры объяснят крохе всё
гораздо доступнее, чем обычные

нравоучения и воспитательные
беседы.

Возраст от 4 до 5 лет
Вот ребёнок подрос. В этом
возрасте дети не просто играют –
маленький друг рядом необходим
уже для того, чтобы лучше понять
себя. Окружающие – словно зеркала, в которые детишки заглядывают в целях более глубокого
изучения себя, познания своих потребностей, особенностей, умений.
Дети начинают сравнивать
себя с другими. И может, например, выясниться, что у Карины из
соседнего подъезда кукол в пять
раз больше! Как решать подобные
вопросы? Стараться сдвинуть
интересы ребёнка со сферы самоутверждения в сферу «игры на
равных» – ведь это самый подходящий возраст для ролевых игр,
где одинаково важны все участники, и от действий каждого зависит
общий успех. Организуйте подобные игры, а ещё проговаривайте
с ребёнком его маленькие обиды,
тем самым «выпуская» их.
Обращая внимание на
личные качества своих сверстников, дети в этом возрасте уже
выбирают себе дружеские при-
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ваших детей очень важным навыкам. И, конечно, не забывайте
тоже ходить в гости. Пусть ребёнок почувствует разные роли.
Можно вместе проводить
всевозможные праздники, отмечать дни рождения, устраивать
совместные походы в цирк или
музей, а можно записать своего
ребёнка в какой-нибудь кружок
или секцию. Так он начнёт общаться, а в дальнейшем, возможно, и дружить с детьми, с
которыми его объединяют общие
интересы и увлечения.
И ещё обязательно находите время хоть иногда поиграть
вместе с ребёнком и его друзьями.
Это даст вам отличную возможность понаблюдать за отношением
вашего малыша со своими
вязанности. Обычно на вопрос:
Дети тянутся к тем, кто успешен приятелями, поможет вы«Почему он твой друг?» ребёнок
в плане коммуникативной куль- явить возможные проблемы в общении и укажет
без запинки ответит: потому
туры – хорошо разговаривает,
пути их решения. А если
что с ним весело и интересно. В
смышлён и находчив, кто добро- нужно успокоить детей и
переводе на взрослый язык это
желателен и готов общаться.
отдохнуть, предложите позначит, что дети тянутся к тем,
смотреть им мультфильм
кто успешен в плане коммуили прочитать сказку на тему
никативной культуры – хорошо
Конечно, такому ребёнку
дружбы. Хорошие книги, фильразговаривает, смышлён и наход- нужно искусственно создавать
мы, мультики преподнесут детям
чив, а значит, может придумать
коммуникативные поводы, учить
важные и, главное, доходчивые
интересную всем игру, кто доброего общаться, иначе ему будет
желателен и готов общаться, кто не очень трудно влиться в школьный уроки, заставят задуматься о том,
как здорово иметь в жизни настовредничает и у кого всегда хороколлектив.
ящих друзей и как важно самим
шее настроение.
Кто ходит в гости по утрам
быть хорошими преданными
Возраст от 6 до 8 лет
С самого раннего возраста
друзьями. После просмотра того
Общение 6–8-летних – это
можно и нужно устраивать для
или иного мультфильма или проуже практически настоящая
своего малыша своеобразные
чтения книги полезно дать воздружба. В этот период дети не
ситуации «реального общения».
можность малышу самому подупросто играют вместе, их уже
Заведите традицию приглашать в мать над сюжетом и определить,
гости маленьких приятелей – это
объединяют совместные мысликто прав, а кто нет, кто поступил
тельные и эмоциональные промогут быть дети ваших друзей,
хорошо, а кто не очень и почему.
цессы. Если раньше детям были
соседей или ребятишки со двора.
Во всём следует знать меру
интересны они сами, то теперь
Так вы сможете привить своему
искренний интерес начинает
ребенку азы дружеского общения,
«Дорогие гости, а не надоели
проявляться друг к другу. Они на- а роль маленькой хозяйки или
ли вам хозяева?» Скорее всего, гочинают ценить готовность помочь
гостеприимного хозяина научит
стям из этого анекдота с бородой
товарищу, способность посочувствовать, чувство юмора.
Увы, в последнее время наметилась негативная тенденция: детей,
не умеющих дружить
становится все больше.
Вот портрет такого
ребёнка: как правило,
это единственное дитё
в семье, досуг которого
сводится к компьютерным играм, просмотру
телепрограмм и общению со взрослыми.
У таких детей ограниченный опыт социальных контактов, особенно если во дворе
они не гуляют и в детский сад не
ходят.
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не объяснили в детстве, что всему, даже дружескому общению,
нужно знать меру. Точно так же,
как мы учим сына или дочку вежливости или аккуратности, нужно
научить их не быть навязчивыми
по отношению к другим людям.
Иначе они могут все дни напролёт
проводить вместе со своими любимыми подружками и друзьями и
даже дома у родителей подружек
и друзей. Напоминайте ребёнку,
что ходить в гости без приглашения не очень прилично.
Знать меру нужно как детям, которые ещё не привыкли к
нормам общества и этикета, так и
родителям, которые иногда слишком перегружены этими нормами.
Это относится к желанию некоторых родителей уберечь своих чад
от «неправильных», на их взгляд,
друзей. Старайтесь не осуждать
друзей малыша, даже если они
вам не очень нравятся. Уважайте
выбор вашего ребёнка, он имеет
на это право. Подобный опыт тоже
полезен вашему чаду. Он научит
его отделять зёрна от плевел.
И главный совет на все
времена взросления вашего
чада: поддерживать в семье
атмосферу взаимопонимания,
открытости и доверия, ведь
чем лучше у ребёнка отношения с родителями, тем легче
ему находить общий язык и со
сверстниками.

Галина Офицерова,
мама «умника» Артёма, 9 лет:
– То, как и с кем будет дружить ваш
ребёнок, во многом определяют родители. В первую очередь, своим примером.
Ребёнок смотрит, как дружат взрослые,
папа и мама, что говорят и как на практике относятся к своим друзьям. Когда мы
ходили в «Умку», обсуждение тем воспитания, да и просто тесное общение очень
сдружило нас, родителей. Потом и дети
стали общаться и созваниваться. А когда
подросли и пошли в школу, их отношения
сохранились.

ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ
• Мультфильм «Самый большой
друг» по сказке Софьи Прокофьевой
• Мультфильмы «Мой друг зонтик» и «Сказка о жадности» по
книгам Г. Сапгира
• Сказки «Мешок яблок» и «Палочка-выручалочка» В. Сутеева

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Вот уж о чём написано, наверное, больше всего детских книжек, снято мультфильмов и художественных фильмов, так это о дружбе. И вы вполне можете взять их на во
оружение, сделать своими союзниками и помощниками. Ведь ваша задача как родителя не навязывать малышу своё понимание дружбы и свои взгляды на то, что хорошо,
а что плохо. Ваша задача сделать так, чтобы малыш сам разобрался в этом, постиг
своим собственным умом.
Хорошие книги, кинофильмы, мультфильмы и сказки преподнесут вашему
ребёнку важные, добрые и, главное, доходчивые уроки, заставят задуматься о том,
как здорово иметь в жизни настоящих друзей и как важно самому быть хорошим,
преданным другом. Они научат малыша дружить и сочувствовать, помогать товарищам и защищать слабого, быть щедрым и великодушным.
После просмотра того или иного фильма или прочтения книги полезно дать
возможность малышу самому подумать над сюжетом и определить, кто прав, а кто
нет, кто поступил хорошо, а кто не очень и почему. Обсуждая некоторые ситуации,
спрашивайте ребёнка, как бы он поступил в том или ином случае.

Благодарим за помощь в проведении фотосессии
развлекательный комплекс «Лимпопо»
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О школе здоровья
– Я с ног сбилась, чтобы найти подобную детскую группу с комплексным подходом к
профилактике здоровья и специальным бассейном для малышей, – Делится впечатлениями одна из активных мам центра креативного развития детей «Умка».
Вот уже несколько месяцев, как тут открылась группа здоровья. В расписании –
целый комплекс специально подобранных упражнений, бассейн с опытным тренером,
игротренинг. Об особенностях группы здоровья рассказывает преподаватель центра
Наталия Фурсова:

Наталия
Фурсова,
преподаватель
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– В группу здоровья набираем
ребятишек уже с 3,5 лет. На первый
взгляд, рано, но именно с этого возраста лучше комплексно подходить к профилактике детского здоровья. Организм
малыша активно развивается, и ему
требуется сбалансированная физическая и психоэмоциональная нагрузка.
Именно эту задачу и призвана решить
созданная при «Умке» группа здоровья.
Наши специалисты разработали
специальный курс, упражнения которого направлены на укрепление различных групп мышц – специально для рук,

ног, плечевого пояса и спины, для всех суставов
и связок. Этот комплекс обыкновенно предшествует занятиям в бассейне. Также в программе
специальная дыхательная гимнастика, которая
улучшает подвижность грудной клетки, укрепляет мускулатуру и способствует удалению мокроты из бронхов.
Ну и, конечно, мы уделили самое пристальное внимание профилактике плоскостопия и сколиоза. Разработан специальный комплекс, в который включены самомассаж ступней ножек и
занятия на специальных «йоговских» дорожках.
Похожая на знаменитый аппликатор Кузнецова,
только, конечно, более щадящий, такая дорожка

здорово массирует подошвы стоп малышей, а значит
и все акупунктурные точки. Такой комплексный подход – упражнения, рекомендуемые при сколиозе и
плоскостопии плюс занятия в бассейне под руководством опытного тренера – даёт очень хороший результат.
Бассейн, в который ходят дети из «Умки», специально предназначен для обучения плаванию детей
раннего возраста. По мнению тренера детско-юношеской спортивной школы № 6 Игоря Крючкова, на
базе которой и находится бассейн, чем раньше ребёнок начнет знакомство с водой, тем лучше.
В течение пяти уроков дети уже совершенно
осваиваются в воде, перестают бояться и уже легко
держатся на плаву. За время занятий в группе здоровья малышам предстоит освоить один из способов
плавания – на спине или вольным стилем.
Большое значение играет и принцип закаливания: по мере привыкания детей к температуре воды,
её постепенно снижают – от 32 до 30 градусов, применяют контрастный душ.
Бассейн укрепляет осанку, служит профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и плоскостопия. Игорь Крючков заверяет, что благодаря плаванию и специальным упражнениям в воде, многие
детки забыли про распространенные диагнозы сколиоза и плоскостопия, да и просто стали значительно
здоровее.
После водных процедур детей обычно ждут подвижные командные и развивающие игры.
Занятия в группе здоровья проводятся два
раза в неделю, а сама программа рассчитана
на один год. Благодаря специально разработанному оздоровительному комплексу и занятиям в бассейне дети заметно улучшают здоровье и укрепляют осанку.

Мнение родителей
Она уже «звёздочкой» на воде лежит!
Ирина Алпатова, мама пятилетней Сони:
Мы пошли в «Умку» уже в год! Просто хотелось, чтобы
дочь активно развивалась, не боялась коллектива, легко себя
выражала. И конечно, узнав о группе здоровья, мы тут же
примкнули! Я очень довольна! Раньше она вообще не плавала
и боялась воды. А тут через полтора месяца уже «звёздочку»
делает. И главное, мы, кажется, перестали болеть. Адаптировалась – и вроде бы всё нормально!
Будешь баловаться – не пойдёшь в «Умку»
Ольга Денисова, мама четырёхлетней Насти:
Мы раньше жили в Москве, ходили в развивающий центр,
где с детьми работали по методу Монтессори. Поэтому, когда
вернулись в Тамбов, стали искать что-то похожее, основанное
на индивидуальном подходе и потребностях ребёнка. Здесь
уже третий год, и самое страшное «наказание» для Насти – это
не пойти в «Умку». Группа здоровья дала отличный результат.
Если раньше вода вызывала крики и слёзы, то теперь мы спокойно моем голову. Для меня большой шаг вперёд.

развития детей
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