РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ
«Разноцветная сказка».
Девочка надела разноцветный плащ и
вышла на улицу. Стояла осень, но день был
солнечным и ярким. По голубому небу
плыли белые облака. Трава была ещё
зелёной, а вот листья на деревьях уже
покраснели и пожелтели. На дорожках
стояли синие лужи. В одной луже плавали
оранжевые кленовые листья, принесённые
ветром. Вдоль дорожки росли фиолетовые
астры. Они качали головкам и от ветра.
Вдруг в небе появилась радуга. Она было
яркой, разноцветной. девочка хотела
запомнить, из каких цветов состоит радуга,
но та растаяла так же быстро, как и
появилась.
Двочка очень расстроилась, но в это время
трава у её ног зашевелилась, и её окружили
крошечные гномики. девочка посмотрела
на их колпачки: красный, оранжевый,
жёлтый, зелёный, голубой, синий,
фиолетовый — и тут же вспомнила, из
каких цветов состоит радуга. Она
засмеялась и посмотрела в высокое
голубое небо. А когда она опустила
голову,
гномики
в
разноцветных
колпачках уже разбежались в разные
стороны. девочка помахала им рукой и
пошла домой. дома она нарисовала букет
разноцветных цветов.

«Жёлтая сказка»
Однажды девочка пошла на полянку за
цветами. Солнце было жёлтое, весёлое,
тёплое. Кое-где из земли вылезли
травинки, но цветов ещё не было. девочка
посмотрела и сказала:
- Солнышко, Солнышко, ведь уже весна, я
надела своё жёлтое пальто с жёлтым
капюшоном, почему же нет ни одного
цветка?
- Сейчас будут, - ответило солнце и кинуло
на солнечный пригорок вместе со своими
лучами пригоршню жёлтых цветов.
Лепестки этих цветов топорщились, как
жёлтые лучи.
- Знаешь, как они называются? - спросило
солнце у девочки.
- Знаю, - отвечала девочка. — Одуванчики!
Солнышко улыбнулось.
- А вот и нет! Они называются мать-имачеха. Это самые первые весенние цветы,
даже листьев у них нет. Только сами цветы
теплятся на пригорке.
- Эти цветы злые? — спросила девочка. —
Ведь в сказках все мачехи злые.
- Нет, - ответило солнце - мать-и мачеха –
добрый цветок. Просто листья у него
такие: одна сторона тёплая, мягкая, как
руки твоей мамы. А другая холодная и
блестящая - как у мачехи из злых сказок, подсказала девочка.
Солнце засмеялось и кинуло на пригорок
ещё одну горсть жёлтых цветов.
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ
УПРЯМСТВЕ И АГРЕССИИ
*Проявите терпимость и
спокойствие;
*Покажите ребенку правильную
модель поведения;
*Будьте настойчивы,
последовательны и
непротиворечивы в своих
требованиях;

КАК НЕЛЬЗЯ РЕАГИРОВАТЬ НА
НЕПОСЛУШАНИЕ И АГРЕССИЮ

*Агрессией по отношению к
ребенку, словесной и
физической;
*Наказаниями в жесткой форме;

*Изменяйте не ребенка, а его
поведение;
*Внушите ребенку, что он
обладает хорошими качествами;

ГОВОРИТЕ ЛАСКОВЫЕ
СЛОВА!!!

ЧАЩЕ ОБНИМАЙТЕ СВОЕГО
РЕБЕНКА!!!
*Запретами;
*Угрозами;
*Криками.

Научите спокойно относиться к
своим ошибкам.

ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА!!!

