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У  НАС ЗАВЕЛСЯ  СВАРЛИВЫЙ ЖУК

Когда ваш ребенок раздражен и не перестает 
ворчать, определите, в чем или в  ком 
проблема. Это, должно быть, сварливый жук. К 
тому времени, как вы, поискав повсюду, 
поймаете и выбросите этого сварливого жука, в 
комнате будет                             раздаваться 
довольное хихиканье.



РЕКОМЕНДАЦИИ
Тщательно обыщите вашего малыша на предмет 

наличия воображаемого   сварливого жука. Проверьте в 
ушах. Посмотрите в подмышках. На рубашке.  В карманах. 
его, а когда найдете, поймайте и выбросьте в окно.
Осторожно! Он может прыгнуть на кого- нибудь еще, и 

тогда вам снова придется искать его!
А теперь пойдите и поищите веселого жука. Может быть, 

он сидит на цветке.   Может быть, на мягких полотенцах. 
А может быть, вы найдете несколько веселых жуков, и 
каждому из вас достанется по одному.

Обращайтесь с ним бережно, а затем попросите ребенка 
посадить его себе за  ухо, в карман или на грудь. , - вы 
можете сказать это своему ребенку в те дни,                          
когда у него плохое настроение и ему нужна помощь



ЕДА ДЛЯ ВОРЧУНОВ
Что едят ворчливые люди? 

Это важно знать, потому что 

вы можете подтвердить                       

право ребенка на ворчливое 

или грустное настроение, 

его соответствующей пищей.

Скоро вы поймете, что вам 

придется также узнать, чем

питаются счастливые люди.



РЕКОМЕНДAЦИИ
Если ребенок решил поворчать, скажите что-нибудь 

вроде:
Вы можете на самом деле приготовить на обед спагетти 
или же притвориться,    что едите извивающихся 
червяков.

ВАРИАНТ ИГРЫ

Грустным людям нравится пища синего цвета, и они 
пьют много воды,   потому что она нужна им для слез. 
Вам следует кормить грустных людей  очень нежной 
едой, например облаками и туманом, а еще я 
обнаружила,   что им обычно нравится пудинг на десерт.



ЖДИ И СЧИТАЙ
Когда дети злятся, они, как правило, не хотят 
разговаривать. В этой игре нужно просто 
подождать несколько минут, и наступит 
облегчение. Игра похожа на   старую добрую шутку 
но в ней присутствуют и визуальные образы. Она                       
отвлекает ребенка, помогает ему избавиться от 
гнева. Детям становится лучше несмотря ни на 
что.



РЕКОМЕНДАЦИИ
Если малыш злится, скажите ему, что через несколько минут 

все пройдет.    Выберите что- нибудь и предложите ему 
посчитать  Примеры

Сколько здесь деревьев?
Сколько окон в здании напротив?
Сколько вещей в этой комнате начинаются на букву ?
Сколько здесь камней?
Сколько раз ты вдохнешь и выдохнешь за 60 секунд?

ВАРИАНТЫ ИГРЫ
Посчитайте что-нибудь, что не находится в поле зрения 

ребенка.
Предложите ему назвать всех своих двоюродных братьев и 

сестер.
Пусть он перечислит все цветы, которые знает.
Пусть назовет все свои любимые блюда.
Пусть перечислит все города, которые начинаются на букву , 

и так далее.



СЕЙЧАС МЫ ВЫМОЕМ ИЗ 
КОМНАТЫ ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

Когда плохое настроение                                                      
охватывает всех,   вы можете                                                     
измнить ситуацию,    вымыв                                    
пол. А так как пол  все равно 
нужно периодически мыть, то, 
когда дети   еще  маленькие, эта 
игра поможет вам убить двух 
зайцев: все игроки получат 
удовольствие, и поле станет 
чистым.



РЕКОМЕНДАЦИИ
Наполните ведро теплой мыльной водой и начните 
мыть пол шваброй. Пусть все игроки по очереди 
орудуют шваброй или выделите для них губки. Не  
волнуйтесь, что вода будет выплескиваться из ведра. 
Пусть пол будет мокрым - это всего лишь вода. Дети не 
заставят себя ждать и начнут играть, разбегаясь и 
скользя по полу. Настроение тут же улучшится.
Когда ребятишкам надоест играть или если пол станет 

слишком скользким,   принесите полотенца и пусть они 
его вытирают.
Затем вылейте воду из ведра и отправьте детей под 

душ. Сами в это время, не переставая улыбаться, 
забросьте полотенца в стиральную машину.




