Учим ребёнка проигрывать
Консультация для родителей
Да-да, с глазами у вас все в порядке, вы правильно прочитали ―проигрывать‖.
- Зачем?! – вы можете недоуменно пожать плечами. – Чтобы я научила своего
ребенка сдавать свои позиции? Быть отстающим? Неудачником?! Вторым, когда он
должен быть первым во всем, лучшим? Ну уж нет!
Наверно, вы обращали внимание на то, с какой страстью дети в играх стремятся
быть первыми, ведущими? Как горестно переживают о своих неудачах и промахах.
Как сжимаются кулачки и подергиваются губки, когда победа достается сопернику. И
это всего лишь в простой игре… А в жизни?
Задумайтесь, что испытывает ребѐнок? Злость, что соперник выиграл?
Разочарование от сознания оказаться вторым? Желание доказать другому, что именно
я лучше, а он «последний, хуже всех»?
Является ли это хорошим стимулом шевелиться быстрее и одеться, не отставая от
других? Выполнить свою учебную(игровую) задачу или работу быстрее и лучше, чем
другие?
В данном случае, с такими горькими мыслями и судорожным ощущением
оказаться «последним» – это не есть хороший стимул для детей-дошкольников…
Здесь сильно страдает самооценка, которая у дошкольников изначально является
высокой (при условии, что в семье психологический климат хороший, ребенка любят
и о нем заботятся). А что происходит, если самооценка падает? Правильно. У ребенка
появляется неуверенность в своих силах, страх делать что-то новое, растет
отчуждение от сверстников («у меня ничего не получится, я не такой успешный, как
они») и много других побочных явлений.
Если к этому еще и добавляется негативная реакция от родителей: ―Эх ты, не мог
успеть? Такой копуша‖ или ―Я так и знала, что у тебя не получится – думать надо!‖….
То все… Ребенок еще долго будет выбираться из ямы надуманной неполноценности.
Очевидно, оберегать и поддерживать детскую самооценку нужно. И не в обстановке
соперничества и сравнения.
Ситуацию проигрыша необходимо проработать. Нельзя допускать, чтобы ребѐнок
рыдалпросто из-за того, что кто-то другой успел раньше, лучше, быстрее. Нужно
научить из поражений выходить достойно, с улыбкой. ―Сегодня да, проиграл, это не
страшно! Зато завтра выиграю! ‖
При таком отношении кардинально меняется все. Нет злости, злорадства, духа
высокомерия и превосходства, горькой обиды, слез и пассивности. Вместо этого –
спокойное отношение и сосредоточенность на процессе. Выиграл? – Хорошо, значит,
у меня все получается! Проиграл? – Это не страшно! Всего лишь игра, в которой

выигравшие и проигравшие постоянно меняются местами. В следующий раз
обязательно получится!
Здесь ребенок учится сохранять самообладание и высокую самооценку,
мобилизовать все силы для следующего «раунда», позитивно относиться к своему
противнику партнеру по играм, конструктивно общаться без унижающих слов.
И это очень важно. Когда ребенок с детства учится принимать вызов спокойно, не
психовать и так же спокойно и уверенно, не расталкивая локтями соседей, не
подминая под себя более слабых, двигаться к намеченной цели.
Нужно поощрять детей радоваться победам другого, не обращать внимания на
ехидные колкости и достойно выходить из проигрыша без слез и истерик с сознанием
собственного будущего успеха, который обязательно наступит. Давать
положительную мотивацию и настрой.
Если вы также замечаете, как трудно вашему ребенку смириться с поражением в
игре и в жизни, помогите ему уже сейчас! Этим вы заранее оградите его от ненужных
проблем в будущем.
Итак, проигрываем… с улыбкой!

Как же научить ребенка проигрывать?
 Нам следует разрешить ребенку ошибаться. Пусть он сам столкнется с
последствиями своих действий (конечно, если они не касаются жизни и
здоровья ребенка и окружающих).
 Хвалите ребенка за старания и успехи, трудолюбие и упорство. Это больше
пригодится в жизни, чем простые, ничем не подкрепленные амбиции быть
первым. Не обманывайте ребенка. Если его рисунок вам не нравится, не стоит
восклицать: « Как красиво!» Лучше скажите правду: «Мне нравится, как ты
старался, как подобрал цвета. Но я знаю, что ты можешь аккуратнее
нарисовать».
 Следите за своими реакциями на ошибки и поражения ребенка, сдержите свое
разочарование. Поддержите ребенка и покажите, важно то, что он старался
победить и приложил много усилий. Для начала примите эмоции, покажите, что
плакать и расстраиваться от поражения — вполне нормально. А когда эмоции
утихнут, поговорите о проигрыше и его причинах. Не стоит смеяться над
проигрышем, ребенок не поймет такую поддержку и подумает, что смеются над
ним.
 Не стоит ругать ребенка и обижаться на него. Для вас это всего лишь слова, а
для него – трагедия. Научите ребенка радоваться за победителя. Ведь и другие
будут радоваться в случае его победы. Главное, что должен понять ребенок, –
соревнования и игра тем и интересны, что никто не знает, кто станет
победителем.

 Горечь поражения способна испортить впечатление от самой увлекательной
игры. Неумение быть проигравшим порождает массу детских ссор. А страх
новых неудач останавливает от участия в интересных конкурсах и
соревнованиях.
 Первый опыт побед и поражений ребенок получает, играя с родителями.
Иногда, не желая расстраивать любимое чадо, взрослые стараются играть в
поддавки. Подход весьма рискованный, потому что либо малыш почувствует
обман, либо у него сложится неадекватная самооценка: «Я всегда должен только
выигрывать!». Поэтому поддавки можно использовать только на первых порах и
очень дозировано. В редких случаях папа-шахматист может «зазеваться» и
получить мат от шестилетнего сына, но будет неправильно, если это станет
обычным делом. Папа много лет трудился, чтобы научиться хорошо играть.
Ребенку еще предстоит пройти этот путь — он должен понимать, что ему есть
куда стремиться.
 Стараясь утешить проигравшего ребенка, родители нередко говорят: «Ну что ты
плачешь - это только игра», «Ничего страшного!» и т.д. Но на самом деле от
таких утешений становится еще обиднее. Лучше сказать, что вы прекрасно
понимаете, как сыну или дочке грустно и горько не стать победителем в такой
важной для него игре. Знаете, что он очень хотел выиграть и старался. Дать
понять, что у него есть право злиться, только нужно выражать эту злобу так,
чтобы никому не навредить. Научите выпускать пар - топать ногами, бить
подушку или боксерскую грушу, рвать бумагу на мелкие клочки. Но при этом
не обижать других игроков словами и поступками.
 Спокойно принимайте, что ребенок порой проигрывает. В этом случае малыш
быстрее освоит этот навык. Если же у взрослого всѐ кипит внутри от «ужасной
несправедливости» за свою кровиночку, то и для ребенка проигрыш станет
тяжелым событием.
 Понаблюдайте, как реагируют участники различных соревнований на свои
победы и поражения. Важно задавать вопросы, которые помогут задуматься,
прожить какие-то сложные для ребенка эмоции. Спросите, обратил ли ребенок
внимание, как реагируют его друзья на свой проигрыш и чужой выигрыш.
Приятно ли ему, когда его поздравляют с победой? А каково ему, когда говорят,
что он выиграл нечестно? С кем хочется играть снова? Постепенно у ребенка
выработается свое отношение к соревнованиям, к победам и поражениям. Оно
может не совпадать с родительским, главное, чтобы этот подход помогал ему в
жизни.

