
«Трудный ребенок» (памятка для родителей) 

Послание родителям от «трудного ребенка» 

 He балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно давать мне все, что я требую. Я просто испытываю вас. 

 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет мне легче определить свое место. 

 Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой. 

 Не полагайтесь на применение силы в отношениях со мной. Это приучит 

меня к тому, что считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей 

готовностью на ваши инициативы. 

 Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить, это может 

поколебать мою веру в вас. 

 Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-либо 

только затем, чтобы просто расстроить вас. Иначе я попытаюсь достичь еще 

больших "побед".  

 Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: "Я вас ненавижу". На 

самом деле я это не так. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что 

сделали мне. 

 Не заставляйте меня чувствовать младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став "плаксой" и "нытиком". 

 Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам, 

иначе у меня войдет в привычку использовать вас в качестве прислуги.  

 Не обращайте внимания на мои "дурные привычки". Это меня портит. 

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

больше внимания на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с 

глазу на глаз. 

 Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По 

некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое 

желание действовать с вами заодно пропадает. Будет нормально, если вы 

предпримите определенные шаги позднее. 

 Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, 

как великолепно я знаю, что такое хорошо, и что такое плохо. 

 Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки всегда являются 

непоправимыми. Я должен научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на 

что не годен. 



 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я 

буду вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

 Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, 

почему поступаю так, а не иначе. 

 Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Когда я 

запуган, я легко превращаюсь в лжеца. 

 Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом я познаю 

мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на 

собственном опыте. 

 Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу 

научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, если это 

привлекает ко мне столько много внимания. 

 Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если 

вы не будете на них отвечать, вы увидите, что я перестану задавать вам 

вопросы вообще и буду искать информацию где-то на стороне. 

 Не отвечайте на провокационные и бессмысленные вопросы. Если вы будете 

это делать, то вы вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно 

мной занимались. 

 Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает 

мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

 Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение 

имеет то, как мы его проводим. 

 Не забывайте то, что я не могу успешно развиваться без понимания и 

ободрения, но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же 

забывается. А нагоняй, кажется, никогда. 

 Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду 

бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

 Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже 

стану вашим другом. Запомните, что меня больше учит не критика, а 

примеры для подражания. 

 И, кроме того, помните, что я вас люблю, пожалуйста, ответьте мне 

любовью. 

 

 

 



«Формирование цветовосприятия и цветоразличия 

у детей дошкольного возраста» 

 
С первых дней жизни к ребенку поступает колоссальная информация, и 

при речевом и умственном развитии дети очень рано начинают обращать 

внимание на окраску предметов. Но мир цвета открывается ребенку не сразу, 

а в определенной последовательности. Сначала ребенок воспринимает только 

теплые цвета - красный, оранжевый, желтый; с развитием психических 

реакций к ним добавляются зеленый, голубой, синий, фиолетовый и 

постепенно ребенку становится доступно все многообразие цветовых тонов 

спектра. 
В три года дети знают названия двух-трех основных цветов, а узнают и 

соотносят четыре-пять цветов. Некоторые испытывают трудности в 

определении цвета предметов. Такие дети гораздо позже начинают обращать 

внимание на окраску предметов и соотносить цвета, с трудом запоминают их 

названия, плохо их дифференцируют, они обнаруживают тенденцию к замене 

названий промежуточных цветов спектра основными, вместо оранжевого - 

красный, желтый; вместо фиолетового - голубой, синий и т. п.; причем 

перенос этот не является стойким. Четырехлетние малыши часто не знают 

даже названий основных цветов, не узнают и не соотносят их. 
Все это говорит о том, что с детьми необходимо проводить специальную 

работу по развитию цветовосприятия и цветоразличения. 
Ребенок, по выражению К. Д. Ушинского «Мыслит формами, красками, 

звуками, ощущения вообще». Важно обогащать эти ощущения и восприятия. 
Ребенок нуждается в многообразии информации, но ее нужно вводить 

постепенно и гармонично, она должна соответствовать возрасту малыша и 

его индивидуальности. При работе над цветовосприятием и 

цветоразличением необходимо исключить хаотичные цветовые и световые 

эффекты, так как психика ребенка может не выдержать подобной 

информации, следствием чего могут стать неврозы. 
Знакомство с цветом помогает детям полнее и тоньше воспринимать 

предметы и явления окружающего мира, развивает наблюдательность, 

мышление, обогащает речь. Привлечение внимания ребенка к окружающей 

действительности открывает ему источник ярких образов, помогает 

устанавливать причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями, расширяет активный словарь. 
Таким образом, путь знакомства детей с цветом - это путь 

непосредственного восприятия окружающего мира, к единству со словом, его 

обозначающим. 
Развитием цветоразличения и цветовосприятия у детей должны 

заниматься воспитатели и родители. Следует уделять внимание воспитанию 

правильной эстетической оценки цвета и цветовых отношений окружающих 

предметов. 
При работе над цветовосприятием и цветоразличием надо учитывать, 

что в дошкольном возрасте дети, как правило, связывают цвет с образом 

предмета: зеленый - трава, елочка; желтый - солнышко, цыпленок; синий - 



море и т.д. Поэтому, при работе по развитию цветовосприятия, главное - 

использование естественных форм. 
Восприятие цвета отличается от восприятия формы и размера, прежде 

всего тем, что оно может осуществляться только при помощи зрительной 

ориентировки. Иными словами - цвет обязательно нужно увидеть. Вначале, 

при определении цвета, большую роль играет примеривание, сопоставление 

путем приложения. Когда два цвета вплотную прилегают друг к другу, 

ребенок может увидеть их одинаковость или различие. При этом он может 

еще не владеть восприятием цвета, но видеть, что цвета одинаковые или 

разные. На этом этапе работы можно рекомендовать задания типа: «Подбери 

к каждой чашке блюдце такого же цвета», «Посади каждую бабочку на 

цветок такого же цвета» и т. д. 
Когда ребенок научится определять сходство и различие цветом при их 

непосредственном контакте, то есть путем приложения или наложения, 

можно переходить к выбору по образцу - к настоящему восприятию цвета, а 

затем и называнию цветов. на этом этапе можно порекомендовать игры в 

книге цветом Г. С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». 
В ходе работы по развитию у детей цветовосприятия и цветоразличения 

можно проводить профилактику целого ряда заболеваний. Знания о 

цветолечении дошли до нашего времени из глубокой древности. Сейчас их 

углубляют, проводят научные исследования и применяют на практике. 
Знания по закреплению у детей умения дифференцировать цвета, знания 

названий цветов и правильного употребления их в речи способствуют 

развитию зрительного и слухового внимания. 
Дети, внимание которых было привлечено к цвету, живо воспринимают 

такие сравнения, как «белоносые грачи», «сорока-белобока», «золотые 

одуванчики», им становятся понятнее глаголы «посинеть», «позеленеть» и т. 

п. Более того, они пытаются использовать подобные слова и в своей речи. 

 
 Таким образом, развивается и обогащается речь детей, что и является 

одной из важнейших задач, стоящих перед педагогами и родителям. 
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