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3. Играйте вместе!

Важно помочь ребенку научитьоя свободно
выра)кать свои эмоции, желания, чувства.
Снять внутреннее напрfiкение, почувствовать
себя свободно им помогут специаJIьно
организованные игры. Поdвuаlсные uaрьr, да
еще и вместе со взрослыми, помогtшот
детишкам выражать свои эмоции и
Ежтивизировать жизненную энергию,
устанавливать более непосредственные
отношения с оIФужtцощими. Иерьl -
соревно ваниrr, которые сопровождаются
громкими возгласами и смехом, помоцд
ребенку почувствовать себя увереннее.

,Щейственным приемом борьбы со
стеснитедьЕоотью явJIяются uерььфанtпазлlлl, в
которш( разJIичные персонФки наделяются
чертаI}4и самого ребенка, а сIrryации близки к
тем, которые оообо волнуют его.

Помимо при.цумывания рассказов хорошо
организовыватьсдетьми u2ры- 

i

lраллаtпuзацuш Их персон{лJмми моryт стать
знtlкомые герои"сказок, животные.

Эффективпый способ смягчениrI страха перед
публи1*rыми ситуациями - ораапцrоцuя uаp с
dруеuмu dеmьмш
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И аrу>а, <<6ес,а,ърflll еtvВоu,цэ>

iЭта игра снимает торможение, возникающее при
]ЕеОЖИДаННЫХ ВОПРОСаХ, РalЗВИВаеТ НаХОДЧИВОСТЬ И
icMeKa.TtKy. В нее можно игратъ и дом4 и во время
lтrрlоryлки. Игровое пространство заранее
iразделяется на две части. В одной из пих находитсяi
1взрослый, в другой несколько детей, стоящих рядом.'
Веryщий задает поочередно к{Dкдому маJIыцIу,

]легкие дJIя них вопросы и ждет ответа, считая всJIух:'
{1-2-3 (можно спросить ребенка как его зовут,]
iсколько ему лет, какого цвета крокодил и т.п.). .Щети,
моryт отвечать на вопросы как ук)дно - и серьезно,
и шутливо. При любом подходящем ответе ребенок
iделает шаг вперед. Ведущий должен незаметно
iнаправлять игру так, чтобы' не допускать
lчрезмерного опережениrI иJIи отставания мапышей.
lособое внимание следует уделить заотенчивому

|ребенку, помогая ему двигаться вровень с другими.
l
i 'Иt4, <.М,я,чl б к,ruчr,
Участники ицры - взрослые и дети - встают в круг и
бросают мяч друг друry. Условие: прежде, чем
бросить мяч, тот, кто держит его в рукж, должен
поомотреть в гла}а тому, кому он собирается его
бросить, и сказать любое 'слово, цришедшее в
|голову. Эта игра таЮке снимает нацряжение,

iвозникающее при необходимости быстро найти
ответ.
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<застеЕчивый)). Но, если рu}зобраться, то в
застенчивости ничего плохого нет. она может
быть полезной ребенку, а может и мешать ему:
все зависит от того, как к ней относиться.

Итако давайrге разбираться - застенчивый
ребенок - хорошо это иJIи rшохо?

koz d а з ас m е н ч ав о сtпь п омо z ае tп ?

* Нужпо сказать, что застенчивость - это
псID(ологичеýfufl особенность
xapaKTepg 4.н9. IIедостаток. Такие люди
умеют вфзцftьЕо слушать и
выделяIотсятем, что, не сказав ни

l'
слова, досмJIяют,удовольствие своим
присутстЕиýм.
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Очень многID( детей

& Такиедети,

называют

внутренним
умиротвореJIиgIvli Их застенчивость -
это способ сохраirиТ1 свой внутренний
покой. И если бы взрорлые были
поспокойнее, то они увидели бы этот
свет. Застончив"цй ребенок о

JнормаJIьной саitлооценкой смотрит 
.

людям в глtша, вежпив, хорошо себя 
,ведет. 
r,* Приятный в общ9нии, JIюдям нравится i

его присутствие. Некоторые <робкие> 
l

дети глубоко мыслят и отличtлются
осторожностью. Они изучают каждое
новое лицо и раздумывtllот _ а стоит ли
ycTaHaBJIиBaTb с Еим какие_то
отнOшения.
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& Но если ребенок нашел себе друга, то,
вероятнее всего, на всю жизнь. Ммьтш
сдержан, не слишком быстро осваивается с
новьтми людьми, но когда начинает
чувствовать себя раскованно, привлекает к
себе внимание.

коzd а з асtпенч ltB осmь мешаеtп ?
* Иногда застенчивость некоторых детей

вызвана душевными проблемами. Такие дети
}Ie просто застенчивы, они поцружены в себя,
избегают внутреfiнего контакта, иногда
боятся.

* Боятся того, что будут выгJIядеть смешно в
глазах окруж{лющих людей. Боятся fоворлrгьо
чтобы не скшать что-то не так. Застенчивые
дети очень чувствительны. Они боятся не
просто критики, а дФке намека tи IФитику.

* Поэтому маJIыши скованы, менrIотся
иптонация голоса и д!Dке мимцка. А став
взрослыми людьми не моryт в полной мере
реtшизовать свои скрытые потенциrшьные
возможности.

Застенчивость у разЕьIх детей проявJIяется по-
ptr}Hoмy. Один ребенок, cTopoнrlcb взрослых,
неплохо нrлходит контакт со сверстниками. ,Щругой,
наоборот, стороfiится детейо боясь насмешек.

Как помочь ребенtЕ справumься с
засmенчuвосmью?

I". Говорпте о сворйдюбщ

Взрослым следует проанarлизировать свое
отношение к ребенку. Безусловно, мама и
папа любят его, но всегда ли они выра-lкalют
это чувство? Может быть, ему не хватает
родительской поддержки? Застенчивые дети
нуждаются в поддержке гораздо большео чем
их незастешIивые ровесники. И ценят они 9ту
поддержку сильнее, потому что умеют
глубоко чувствовать хорошее ошIошение и
успокаиваются цри его проявлеЕиях.
Взрослые должны наутиться быть
внимательными к малыцIу пе только если тот
обращается за помощью, но и тогда, когда
оfiа, на первый взгляд, ему не Еужна.
Главноео продемонстрIФовать ребенку, что
его стараниrI и успехи замечены и оценены
положительпо.

2. Немного отстчпште от правпл

Застенчивые дети чаото очень осторожны и
побаиваются всего нового, они в болъшей
степени цривержены к соблюдению цравип,
боятся кх нарушить. Поэтому родитеJIям
стокг за,ryматься, не слишком ли часто оки
ограничивают свобо.ry ребекка, его
непосредственность и любознательность.
Может быть, иногда можно нарушить
правила? Гибкое поведение поможет ребенку
избавиться от страха наказlлния, чрезмерной
hф ://kids-рsфоlоgу.rч/скованности.
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