ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
1. Две девочки во время игры в «семью» хотят играть роль мамы, назревает
ссора.
 Какой должна быть реакция воспитателя?
2. Дети повторяют в игре некрасивое поведение взрослых.
 Как должен отреагировать на это воспитатель?
3. Трое детей бегают по участку детского сада, наталкиваются на своих
товарищей. На замечание воспитателя отвечают, что они играют в
«войну».
 Как должен поступить педагог?
4. Дети не хотят играть в предложенную воспитателем игру.
 Как поступить педагогу?
5. Мама рассказывает воспитателю, что дочка всё время играет с одной
куклой, старой, сломанной, хотя в доме много новых красивых кукол.
 Что вы посоветуете этой маме?
6. Мальчик ходит по группе, берёт то одну, то другую игрушку, но не с
одной не играет.
 Как поступить воспитателю в данном случае?
7. Дети младшей группы после игры не убрали игрушки. Не сделали этого и
после напоминаний воспитателя.
 Какова должна быть реакция педагога?
8. Дети играли в игру «Волк и семеро козлят». Волк бегал за всеми. Рычал, а
козлята прятались. Самый маленький, Владик, спрятаться не успел. Он
растерянно оглядывался, собирался заплакать. Тогда из своего укрытия
выбежала Алина: «Ты не бойся, я тебя загорожу, и волк не съест», —
сказала она.
 Как вы думаете, что испытывали Владик и Алина?
 Дайте оценку действиям «волка».
 Какой должна быть реакция воспитателя, наблюдавшего
данную ситуацию?
9. Дети играют в сюжетно-ролевую игру «Магазин». Девочка,
изображающая продавца, отвешивает на игрушечных весах «продукты»
«покупателям». Тут к ней подходит мальчик, который «купил» у нее
минуту назад килограмм лука и говорит, что продавец не довесила ему
100 грамм. Он начинает кричать и настаивать на том, чтобы ему вернули
якобы не довешанный лук. «Продавец» возмущена несправедливостью

покупателя и тоже переходит на крик.
 Что бы сделали вы в подобной ситуации?
10.Воспитатель предложила детям сюжетно-ролевую игру «Полет на
космическом корабле». Дети оживились и сразу принялись «разбирать»
роли.
—Я буду врачом, — кричала Наташа.
—А я- бортмехаником! — сказала Саша.
—Чур, я командир! — сказали одновременно Коля и Вова.
—Нет, я! — чуть не со слезами повторял Вова.
—А я первый сказал!
—Ну и что, ты уже был капитаном на корабле!
Но тут подошла воспитатель и разрешила все споры.
— Командир будет Коля, он старше и сильнее Вовы, он лучше
справится с обязанностями командира.
 Дайте оценку действиям воспитателя.
11.Воспитатель видела в соседнем детском саду, что дети интересно
играли в рыбаков. Для того чтобы перенести эту игру в свою группу,
она сама сделала рыболовные снасти и предложила детям тему игры.
Игры не получилось, воспитателю все время приходилось подсказывать
детям, что делать дальше.
 Объясните, почему не получилась игра?
 Как сделать, чтобы в игре все дети были активны, могли выполнять и
главные, и второстепенные роли?
12. Утром, придя в детский сад, Ира первая заметила цветок настурции,
побежала к окну, захлопала в ладоши, закричала:
- Антонида Александровна, ой какой! Какой красивенький, наклонилась, осторожно погладила листок рядом с цветком, позвала
свою подружку Лену. Подбежали и другие дети. Некоторые улыбались
цветку, пытались его понюхать, другие стояли молча и смотрели на это
«чудо».
Перед завтраком воспитательница собрала всех детей, чтобы ещё раз
посмотреть, какой расцвёл цветок.
- Красивый, жёлтый с красным. Совсем такой, как на картинке.
Снова показала детям картинку, которую они рассматривали перед
посевом. Дети обрадовались знакомой иллюстрации и с интересом
сверяли её глазами с натурой.
- Он пахнет хорошо, - продолжала воспитательница, - Когда много
расцветёт, понюхаем, а сейчас не надо, один сломать можно. – Показала
детям бутон:
- Из него скоро такой же цветок расцветёт, надо поливать настурцию,
руками не трогать и не рвать.
Так в течение сего времени цветения никто не сорвал ни одного

лепестка, в первую очередь дети стремились полить настурцию
 Какие чувства возникли у детей в результате наблюдения за цветущей
настурцией?
 Чем можно объяснить бережное отношение детей к растению?
13. Воспитательница старшей группы часто спрашивает у своих воспитанников,
что интересного в природе они видели, идя в детский сад или из детского сада.
Вот некоторые рассказы детей:
- Когда я шёл, - говорит мальчик, - видел солнце. Оно большое, красное. Я теперь
знаю, какое солнце нужно рисовать.
- Я видела красивые деревья, на них иней.
- Я видел, как переливаются на солнце сосульки, как блестит снег на солнце. Если
присмотреться, снег голубоватого цвета и в тени это заметнее.
- Я видела, как красиво кружились и падали мягкие, пушистые хлопья снега, говорит Лена.
- Молодец, Леночка, - сказала воспитательница, - красиво рассказала. Почти как в
стихотворении, помните?
Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится…
Многие дети, повторяя слова стихотворения, вспоминают, что они видели, как снег
кружится. Это очень красиво.
• С какой целью воспитательница просила рассказать о самом интересном,
замеченном на пути в детский сад?
• В чём проявилась у детей любовь к природе?
• Каково Значение художественного слова в восприятии красоты природы?
14.Один актёр, исполнявший в спектакле для малышей отрицательного
персонажа, должен был в середине представления пройти на сцену через
проход в зрительном зале. Маленькие зрители пытались остановить его,
тащили за платье, хватали за ноги, щипали и награждали колотушками,
так, что он выбрался на сцену в самом плачевном состоянии.
 Объясните поведение малышей.
15. Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу же
затевает беготню. Трудно переключить его на спокойные занятия. А если,
подчиняясь требованию воспитателя, он начинает с детьми
играть, то вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается слезами. Так он
стал вести себя недавно. Почему?
В беседе с отцом выясняется, что, переехав в новую квартиру, родители
вынуждены до перевода в новый детский сад возить сына на автобусе.
- Значит, ребенок устает, - делает предположение воспитатель.
- Да нет, не может этого быть. Ведь он сидит всю дорогу, - возражает отец. Если бы уставал, так не затевал бы возню, приходя в детский сад!

Прав ли отец?
14.Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке
появились новые игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их.
Намечается интересная игра. Только Вася, уединившись, безучастно смотрит
на детей.
- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не
увидел навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье
воспитателя, всхлипнул:
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А
мама все плакала. Папа шумел всю ночь.
Как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка.
Какую, по вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье в
создании здорового быта?
15. Мама: Почему у тебя одежда мокрая?
Дима: Мы лепили из снега постройки. Воспитательница
сказала, что я очень старался.
Мама, не слушая сына: «Сколько раз тебе говорить – клади
варежки и штаны на батарею».
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать.
Мама: Пойдёшь в мокром.
Дима замолчал и стал неохотно одеваться.
Почему не состоялся диалог мамы и ребенка? Что можно посоветовать маме
в такой момент?
16. Лена (4 года) Бабушка, я тебе помогу помыть посуду, можно?
Бабушка, увидев это: Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты
можешь разбить. Леночка, ты ещё успеешь перемыть горы посуды в своей
жизни.
Вопрос:
Как вы оцениваете высказывание бабушки, и каковы могут быть его
последствия?
Что можно предложить бабушке при подобном случае еще?
17. Ситуация. Аня (З г.) стала называть себя Дарьей. Что мама тоже,
подыгрывая дочери, стала тоже называть ее Дарьей. Однако мама ни разу не
спросила, почему девочке вдруг захотелось сменить имя, и тем самым не
желать быть собой. Родители, приняв игру дочери, укрепили ее в мысли
стать кем-то другим и позволить вести себя так, будто у нее другие родители.
В чем могут быть причины такой ситуации?
18. Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще
не реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет
сферу познания “необыденного”. Ребенок присваивает творческий опыт

человечества. Под влиянием сказки складывается детская картина мира,
специфическая система взглядов ребенка на универсальные принципы
строения и развития вещей.
Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской
жизни?
19. В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До
этого в детский сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее
посередине комнаты.
Как должен поступить педагог в данной ситуации?
20.Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников,
педагог заметил, если перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок
так, чтобы он был похож на изображаемый предмет, то обычно он
усовершенствует свой рисунок дорисовыванием и присоединением деталей.
Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом через
установление связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать
рисунком-описанием.
Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям «улучшить» их
рисунки?
21. Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по
национальности. Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад.
Воспитатель пытается объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда
дошкольники начинают дразнить малыша так, чтобы не слышали взрослые.
Какой выход можно предложить из создавшейся ситуации?
22. У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из него
вундеркинда. Каждый день у него расписан по минутам: вечером его водят в
прогимназию, на курсы английского языка и т.п., даже во время дневного сна
в детском саду малыша ведут на занятия спортивной секции. Дома его
заставляют слушать серьезную классическую музыку. Играть дошкольнику
просто некогда. На все увещевания педагогов родители отвечают, что
желают ребенку только добра.
Как помочь малышу обрести детство ?
23. Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании
рассказал о том, как готовить детей к обучению в школе, развивая их
физически. Бабушка одного мальчика активно настаивала на том, чтобы ее
внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он часто простывает.
Аргументировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как
одеваются дети, самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не
могут. На вопрос воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в школе,
бабушка пояснила, что она, как и в детском саду будет помогать ему в этом,
для чего специально уволилась с работы.
Как организовать работу с родителями Сережи? Что можно предложить

бабушке для решения этого вопроса?
24.«Если за шестилетним Мишей в детский сад приходит отец, то мальчик
быстро убирает свои игрушки, самостоятельно одевается и спокойно идет
домой... Иная картина, когда за ним приходит мать. Она подолгу ждет сына,
так как тот не торопится оставить группу, продолжает играть с ребятами.
Часто требует, чтобы его одевала мама. Случается что капризничает:
«Почему ты пришла, а не папа?»
Воспитательница, подметив такую двойственность в поведении мальчика,
решила побеседовать с ним. Спросила: «Как прошел выходной? Где и с кем
ты был?» Миша рассказал, что они с отцом ездили к бабушке.
— А мама тоже ездила с вами к бабушке?
— Нет. Мама дома осталась, у нее много работы было! — сказал он.
Вечером за Мишей пришел папа. Зашел разговор о сыне, о вчерашней
поездке. Так, между прочим воспитательница спросила, а мама, мол,
довольна поездкой?
— Мама осталась дома,— ответил отец,— она у нас не очень-то расторопна,
дела свои доделывала,— сказал отец с чуть скрываемым раздражением в
присутствии сына.
— Да, она у нас копуша! — подхватил мальчик».
Чем объясняется различное поведение Миши в присутствии отца и в
присутствии матери?
В чем причина неуважительного отношения Миши к матери?
25.В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не
хотят общаться и играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети
не могут. Мальчик тихий и спокойный, в конфликты не вступает.
Какой найти способ, чтобы повернуть детей к отверженному мальчику.
26. В группе детского сада ежедневно большое количество детей (25-30
человек). Это не позволяет во время занятия уделить достаточно внимания
каждому ребенку, что влияет на качество воспитательно-образовательного
процесса. Организовать подгрупповую работу не позволяет режим и
специфика работы детского сада.
Как быть?
27. Каждое утро, когда папа приводит мальчика (5 лет) в детский сад,
ребёнок устраивает истерику "на пустом месте", прячется в личный шкафчик
для одежды и сидит там, не желая выходить.
Папа относится к этому факту, как к проявлению характера, и попросту
уходит, оставляя ребёнка в шкафу, и предупредив воспитателя. Воспитателю
это, естественно, не нравится, потому что надо оставлять остальных детей,
которые уже завтракают, и идти за этим ребёнком в раздевалку. Оставить его
там нельзя, потому что воспитатель несёт ответственность за жизнь и
здоровье ребёнка.
Мама относится к сыну более требовательно, и при ней таких проявлений не

бывает. Но мама не может приводить ребёнка в детский сад, потому что у неё
слишком рано начинается рабочий день.
Как быть?
28. О девочке, жующей пластилин"
В группе детского сада есть девочка, которая на занятиях по лепке постоянно
берёт в рот пластилин. Замечания и запреты не помогают. Объяснить эту тягу
ребёнок не может.
Как быть?
29. О гиперактивном ребёнке"
Мальчик 5-ти лет гиперактивен. Он не может заниматься спокойными
видами деятельности, в непосредственно-образовательной деятельности
вертится, шумит, не усваивает материал, отвлекает других детей.
Что может предпринять педагог в такой ситуации?
30. Исследователь предложил детям в детском саду нарисовать тематический
рисунок “Моя семья”.
Петя (6 лет) нарисовал такой рисунок: в центре листа – большой телевизор,
рядом кресло, в котором сидит крупных размеров папа с большими руками и
сигаретой, ближе к краю листа мальчик изобразил маленькую фигурку – это
младший брат Вася. В верхнем углу – маленькая, ярко раскрашенная фигура
мамы с большой сковородой в руках.
Педагог спросил Петю: “Почему ты себя не нарисовал?” – “А я не
уместился”, – ответил мальчик.
Можно ли по детским рисункам судить о психическом состоянии ребенка?
Можно ли по рисунку Пети сделать вывод о микроклимате в семье мальчика?
31. Лена (3 года 5 мес.) под руководством мамы учится одевать и раздевать
куклу, укачивать и укладывать ее в кроватку. Девочка точно выполняет эти
действия, но только по указанию мамы и в ее присутствии.
Мама Нины (3 года 6 мес.), показывая девочке способы действия с куклой,
обращает внимание дочери на то, какая мама заботливая, добрая,
внимательная, как любит свою дочку. Она говорит, что так поступают все
мамы.
Предлагая Нине поиграть одной, она просит дочь уложить куклу в постель,
как это делает заботливая мама.
Рассмотрев данные ситуации, определите, у кого из детей скорее
сформируется игра как деятельность.
32. Известно, что игры дошкольников по содержанию, структуре и
организации постепенно изменяются. Однако замечено, что некоторые дети
старшего дошкольного возраста, недавно поступившие в детский сад, играют
более примитивно, чем младшие по возрасту дети, которые посещали
детский сад давно.
Чем можно объяснить такое явление?

Дайте психологическое обоснование.
33. Коля – мальчик подвижный. Его руки все время чем-то заняты. Он
хватает попавшиеся на глаза предметы. Чертит карандашом. Его посещает
много идей. И все их он стремится тут же высказать. Коля непоседа, во всем
он хочет поучаствовать, все попробовать, но очень быстро бросает начатое
дело и хватается за новое. Маме это не нравиться. Она все время его
сдерживает, успокаивает.
Объясните, почему невозможно непоседу сделать спокойным?
34. Из разговора двух молодых мам: “Моя Алена (2года 10 мес) росла
спокойной и послушной девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А
сейчас как подменили: упрямая, говорит капризным голосом, отказывается
делать то, что любила раньше. Услышав, что мы собираемся к бабушке,
забастовала – ей уступили. Но она не успокоилась, ведь к бабушке ей на
самом деле хотелось.
В другой раз попробовали настоять на своем. Но она тоже расплакалась,
повторяя: “Не хочу, не пойду”.
Что случилось с девочкой.
Объясните причину данной ситуации?
Спрогнозируйте возможное поведение ребенка и родителей.
35. Две мамы вели разговор по поводу использования детьми компьютера.
Первая с гордостью говорила, что они с мужем подарили дочке компьютер.
А вторая ответила: «Ну и зря! Будет часами сидеть перед монитором,
портить зрение и осанку, вырастет некоммуникабельной, неприспособленной
к жизни…»
Выскажите и обоснуйте свою позицию: чего больше – вреда или пользы для
ребенка от общения с компьютером.
36. Дима (1 год 10 мес.), имея автономную речь, не мог понятно сказать о
своем желании, чтобы мама дала ему игрушку. Мама же настаивала на том,
чтобы Дима произносил слово правильно. Тем более не заменял слово
жестом.
В другом случае мама старалась включить Диму в игру с детьми во время
прогулок в скверике.
Верно ли делала мама, когда создавала для ребенка противоречивые
ситуации?
Как правильно руководить самодвижением ребенка?
Приведите случаи такого руководства взрослыми.
37. Петя ходит в подготовительную к школе группу. Воспитатель иногда
хвалит его, но мама Пети постоянно недовольна им. Мальчик все делает
медленно, неуверенно. Мама считает, что он ленится.
Она начала учить его читать и писать (он пишет в тетради), заставляя

переделывать, если плохо получается. Петя то и дело говорит: “Я не умею, у
меня не получается”. “Я лучше буду играть”. Мама недоумевает: “Но
сколько же можно играть? А может быть, его надо больше хвалить? Но за
что?”
Как должен поступить воспитатель в данной ситуации?
Какие ошибки часто допускают взрослые?
38. Воспитатель внесла в группу новый строительный конструктор. Вова (5
лет) большим удовольствием начал раскладывать детали конструктора.
– Что ты хочешь построить?– спросил педагог.
– Что…что получится,– ответил Вова.
– Как?
– Буду строить из кубиков и кирпичиков.
Начинает строить. Поставил кубики, на них кирпичики.
– Нет, я лучше ракету построю…
Укладывает кубики один на другой. Столбик качается. Пытается держать
рукой, но вся конструкция рухнула. Он уходит, оставляя груду строительных
деталей.
Воспитатель говорит: "Попробуй еще раз". Снова неудача.
Как оценить действия педагога?
Что должна сделать воспитатель, прежде чем дать ребенку строительный
конструктор?
39. Саша (5 лет) пришел в детский сад в новом костюме, на котором
изображена звездочка. На пуговицах тоже были изображены звездочки.
Пуговицы очень понравились ребятам.
Вскоре воспитатель заметил, что на пиджаке у Саши не осталось ни одной
пуговицы.
– Куда ты дел пуговицы? – спросил педагог.
– Я подарил их ребятам, – ответил Саша.
– Разве так можно, мама будет ругать.
– Нет, нет, мама будет довольна, – убежденно ответил мальчик. – Она всегда
говорит: “Жадным быть нехорошо”.
Дайте психологическое обоснование поведению Саши.
Почему, зная правила поведения, дети часто их нарушают?
40.В поведении Ярослава (5 лет), мальчика очень активного, энергичного,
интеллектуально хорошо развитого, воспитательница заметила два
психологических факта:
1. Его стремление командовать сверстниками.
2. Его неумение выслушивать не очень складную речь сверстников.
Сделайте прогноз: как могут развиваться взаимоотношения Ярослава со
сверстниками в дальнейшем.
41.Семён (4 года 6 мес.), отстраняя от себя недоделанную модель трактора и
конструктор, захныкал:

– Я больше не хочу! Я больше ничего не хочу!
– Что случилось? Ты не заболел? – забеспокоилась мать.
– Нет, – вяло ответил малыш.
– Устал?
– Нет.
– Что же тогда? Не получается? Брось свой конструктор, займись чем-нибудь
другим.
– Нет, пусть доделает. Отдохнет и доделает, – вмешался отец.
– Не хочу! – устало протянул мальчик. – Ничего не хочу.
– Ну, ну, не капризничай, – стоял на своем отец. – Начатое дело надо
доводить до конца. Пойми: не все легко дается, где-то и попотеть требуется.
– Чего ты к нему привязался! Не видишь, – не хочет, – рассердилась мама.
– Мало ли что не хочет. Надо!
– У него вся жизнь впереди, еще успеет наделать не только игрушечных, но и
настоящих тракторов.
– Не скажи! Если он перед каждой трудностью пасовать будет, то вряд ли что
сделает.
Проанализируйте суждения папы и мамы.
Как надо поступить родителям в данной ситуации?
42. Девочка Лиля (около трёх лет) под впечатлением просмотренных
телепередач и прослушанной громкой музыки никак не может уснуть в
положенное время. Молодая мама нервничает, злится, кричит на дочку:
- Заснёшь ли ты, в конце концов, а то вызову сейчас врача, и он сделает тебе
большой укол вот такой иглой (показывает руками огромную иглу).
Лиля смотрит на маму испуганными глазами и начинает плакать.
- Ах, ты ещё и плачешь!? Плачь, плачь, волк все слышит, вот он придёт и
съест такую вредную девочку.
После этих слов Лиля плачет уже навзрыд.
 Дайте оценку действиям молодой матери.
 Каким образом вы бы успокоили ребёнка?
43. Бабушка провожает трёхлетнего внучка Славу. Он сидит в автобусе с
мамой, а бабушка стоит рядом с ним в проходе. До отправления
автобуса остаются считанные минуты. Бабушка целует Славу и хочет
уйти, но не может. Слава, ни под каким предлогом, не отдаёт её
сумочку. Он крепко держит её, зажав обеими ручонками
- Отдай бабушкины вещи! – приказывает мама.
- Не отдам…
- Бабушка сейчас возьмёт в сумочке денежки и купит тебе мороженное, идёт на хитрость мама.
Услышав о желаемом мороженном, Слава протягивает бабушке сумку.
Бабушка быстро прощается с дочерью и выходит из автобуса. Через 2-3
минуты автобус отправляется в путь. И по мере того как он набирает
скорость, Слава начинает всё громче кричать и плакать:

- Бабушка, неси мороженное! Где мороженное?
Спустя полчаса, уставший от плача и обиды, Слава уснул на сиденье,
отвернувшись от мамы.
 Проанализируйте действия матери по отношению к трёхлетнему
сыну.
 Как по-другому можно было поступить в данной ситуации матери?
44. В семье устанавливали новогоднюю ёлку. Пятилетнему Игорю очень
хотелось вместе со старшими наряжать ёлку. Но мать, боясь за
красивые стеклянные игрушки, не разрешила сыну подходить к ним.
- Мама, пусть Игорёк тоже украшает ёлку, - попросила старшая дочь,
пятиклассница Светлана.
- Не лишай ребёнка радости, - поддержал её отец. – Пусть подаёт
игрушки, а некоторые снизу вешает сам.
Нужно было видеть с каким усердием, старанием и радостью Игорь
помогал наряжать ёлку. Мать недоверчиво посматривала на сына. От
чрезмерного усердия и волнения мальчик уронил большую, самую
красивую игрушку. Зная, характер матери, Светлана с братом сжались от
страха. Мать стала кричать на сына, а он стоял, опустив голову, и плакал.
Обычно Света не заступается за Игоря, но на этот раз она не выдержала:
- Мама, разве можно из-за какой-то игрушки так ругать Игоря?
- Не твое дело, своих будешь воспитывать, тогда поймёшь! – прервала она
дочь и выставила Игоря в коридор. Светлана с отцом убрали последствия
«аварии». Когда включили разноцветные лампочки, ёлка празднично
засверкала всеми цветами радуги. Жаль только, что она не принесла
радости Игорю.
 Дайте оценку этой ситуации общения матери с дочерью и сыном.
 Как бы вы поступили в таком случае?
45. Семья Ивановых отправилась на реку. Как только шестилетний Саша
вошёл в воду, бабушка подошла к нему, наклонилась и зловещим
голосом зашептала на ухо:
- Играй на берегу, не смей лезть в воду, там сидит страшная косматая
русалка! Она схватит тебя за ногу, утащит на дно в пещеру и зажарит на
огне.
Саша больше в воду не лез. Отец стал купаться и звать сына:
- Сашенька, заходи в воду, буду учить тебя плавать.
- Я боюсь, там русалки!
Тогда отец взял сына на руки и попытался внести в воду. Тот стал
отчаянно вырываться и плакать.
Когда Саша уже учился в школе и ходил с отцом на реку купаться, у него
всегда возникало чувство страха. Думалось, что вот-вот кто-то схватит за
ноги и утащит на глубину.
 Проанализируйте воздействие бабушки на внука. Чем оно могло
быть вызвано?

 К чему приводит подобное запугивание детей?
 Как следовало поступить бабушке в этом случае?
46. В детстве Люда очень любила играть с отцом. Ей всегда было весело с
ним. Как только отец приходил с работы, Люда обрадованно кричала:
- Ой, как хорошо! Значит, мы сейчас пойдём играть.
Однажды отец возвратился с работы очень усталым. Люда, как обычно,
встретила его восторженным криком, желая идти с ним играть во двор. Но
отец неожиданно сказал:
- Сегодня не пойдём, я очень плохо себя чувствую.
- Нет, пойдём, всё равно пойдём! – кричала девочка, цепляясь за отца и
увлекая его к двери.
- Доченька, подожди, дай твою руку! – внезапно скомандовал отец.
Люда послушно подала руку, отец приложил её к груди и спросил:
- Слышишь, как сильно стучит сердце? Если мы пойдём играть, оно
может не выдержать, и тогда у тебя не будет папы.
Дочь испуганно посмотрела на отца, взяла его за руку и повела к дивану:
- Ложись, папочка, и тихонечко лежи, я поиграю сегодня одна.
 Каким образом в процессе общения отец воздействовал на дочь?
 Какие чувства по отношению к отцу возникли у Люды?
 Как можно было иначе поступить отцу по отношению к дочери в
этой ситуации?
47. Пятилетняя Ира дружила с первоклассником Игорем, который жил по
соседству. Однажды девочка была у него дома и увидела на столе
очень красивый носовой платочек. Игорь подарил его девочке. Дома
отец спросил:
- Где ты взяла этот красивый платочек?
- Мне его подарил Игорь, - ответила Ира.
- Ты, видимо, взяла его сама, ты просто украла платочек! – предположил
папа.
- Нет, неправда, я никогда ничего не воровала! – заплакала Ира.
Однако отец не поверил дочери, больно схватил её за руку и плачущую
потащил к Игорю. Игорь, конечно, сказал, что он подарил Ире этот
платочек. Девочка чувствовала себя оскорблённой и униженной, она
убежала из дому, закрылась в сарае и просидела там весь день. А за
ужином отец попросил у неё прощения.
 В чём вы усматриваете ошибку отца?
 Почему слова отца так обидели дочь?
 Прав ли отец в том, что попросил прощения у дочери?
 Как бы вы повели разговор в подобном случае?

