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 Но, чаще всего, они не умеют проигрывать и это 

связано с тем, что взрослые настраивают их 

исключительно на победу.

 В этом случае даже незначительная неудача 

для ребенка может привести к проблемам.

Дети сталкиваются с поражениями на разных этапах взросления.



 Маленькие дети могут проявлять своё недовольство

проигрышем при помощи физической агрессии: они

плачут, кричат, дерутся и кидаются какими-либо

предметами.

 По мере взросления агрессия может проявляться уже в

словесной форме: отказ/уход от игры, обвинение в том,

что победа нечестная, обида на весь мир и

несправедливость.

 Дошкольники и младшие школьники чаще всего

склонны переоценивать свои силы, именно поэтому

проигрыш является для них сильным разочарованием.

Главные признаки того, что ребёнок не умеет проигрывать



 Частая похвала. У похвалы две стороны: если сейчас я молодец, то

в другой ситуации я могу ошибиться и перестать быть хорошим.

Ожидание оценки может вызывать чувство тревоги у ребенка.

 Празднование победы. Энтузиазм по поводу победы заставляет

детей осознавать, что есть ещё проигрыш. Дети чувствуют, что мы,

их значимые взрослые, воспринимаем этот факт, как нечто плохое.

 Внимание к конечному результату в ущерб процессу. Ребёнок

может убирать игрушки не чтобы было чисто, а чтобы

поучаствовать в процессе и быть похожим на родителей.

 Чувство потери. Чувство проигрыша или потери не самое

приятное само по себе. И дети еще не умеют полноценно его

проживать.

 Потребности. Часто за перфекционизмом стоит потребность быть

принятым. И особенно важно для ребёнка знать, что его

собственный родитель его принимает.

Причины, 

приводящие к острой реакции на проигрыш



 Что делать со злостью, которая появляется из-за нереализованных

замыслов? Как воспитать у ребенка умение работать над

собственными неудачами и адекватно реагировать на поражения?

 Каждый ребенок хочет, чтобы его ценили и хвалили, в

частности, родители. Поэтому переживание любых неудач

является для него болезненным. Ребенок в любом возрасте

нуждается в одобрении и поддержке.

 Во время ситуаций неуспеха ребёнка родителям следует

придерживаться такой последовательности действий:

предоставить возможность ребенку выразить негативные эмоции,

а затем поддержать его, посочувствовать.

 Основная помощь для ребенка, который переживает неудачу, -

это «проговаривание» родителями его образов, то есть принятие 

ими его боли и страданий.



Советы родителям 

по овладению детьми навыками адекватного реагирования на ситуацию 

успеха/неуспеха:

 Предоставьте ребенку возможность самостоятельно

решать возникшие сложные ситуации.

 Обязательно поддерживайте ребенка, чтобы он чувствовал,

что вы рядом.

 НЕ высмеивайте неудачи ребенка, какими бы мелочными

они вам не казались. Всегда оставайтесь на стороне

ребенка!

 Расскажите ребенку о своих поражениях, ошибках,

переживаниях. Однако не следует ассоциировать свои

неудачи с неудачами ребенка.



Советы родителям 

по овладению детьми навыками адекватного реагирования на ситуацию 

успеха/неуспеха:

 Поощряйте ребенка к принятию позиции другого

человека. Так он сможет взглянуть на себя со стороны,

понять переживания других.

 Помните, что проигравший - не жертва. Не торопитесь

утешать ребенка. Лучше акцентировать внимание на том,

что во время игры всем было весело и интересно.

 Не делайте вид, будто ничего не произошло. Если после

поражения ребенка никак на это не отреагировать, он

может подумать, что произошло что-то настолько ужасное,

что об этом нельзя даже говорить.

 Подождите, пока пройдет первое разочарование ребенка

из-за поражения. После этого предложите обсудить, что на

этот раз ему не удалось.



Советы родителям 

по овладению детьми навыками адекватного реагирования на ситуацию 

успеха/неуспеха:

 Не сравнивайте своего ребенка с другими, более

успешными детьми или теми, кого тоже постигла

неудача.

 Учите ребенка уважать чувства других. Обязательно

похвалите его, если он отличился, преуспел.

 Независимо от ситуации успеха/неуспеха, ребенок

должен чувствовать, что его любят и поддерживают.

 Родителям следует учить ребенка достигать цели,

прилагать усилия, но не стоит требовать от него

только лучших результатов.



Игры, 

помогающие ребёнку научиться проигрывать

 ИГРА - КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ СЕБЯ ПОХВАЛИТ 
Ребёнок и взрослый садятся друг напротив друга и каждый 
рассказывает что-то замечательное про себя. Похвалы себе 
могут быть шутливые, но обязательно позитивные. 

ИГРА - КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ МЕНЯ ПОХВАЛИТ 
Ребёнок и взрослый садятся друг напротив друга и каждый 
рассказывает что-то замечательное про другого. Вы хвалите 
ребёнка, ребёнок хвалит Вас. 

ИГРА В ТУМАН 
1. Предложите ребёнку представить, будто он "туман на море". 
Через него ничего не видно, но через него можно пройти. 
Можно в туман бросить камень, и это не причинит ему вреда. 
2. Поделите с ребёнком роли. Кто-то из вас будет играть в туман, 
а другой будет бросать в туман камни. Первый должен 
соглашаться со всем, что говорит второй. Второй должен 
критиковать первого. 

 Источник: https://www.stranamam.ru/article/10472728/
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