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СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
 

1. Хвалите за успехи и не ругайте за неудачи! 
Отмечайте все достижения ребѐнка во время игры и не заостряйте внимание 

на недостатках. Даже если его действия неудачные, обязательно найдите что-нибудь, 

за что его можно было бы похвалить, например, за необычность решения, за чувство 
юмора, за смелость или изобретательность, за старание и аккуратность и т.п.  Не забы-

вайте говорить ему, что он умный и способный! 

Большое значение для ребѐнка имеет форма, в которой вы оцениваете результаты 

его деятельности. Прежде всего она не должна быть формальной. В основе любой оцен-
ки должно лежать общее положительное отношение к детям, так как во всех случаях 
первая и основная форма оценки – это похвала. А в какой форме тогда следует указы-

вать ребѐнку на допущенные им ошибки или неточности? Желательно, чтобы общий 
смысл оценочного высказывания был примерно следующим: «Ты действовал очень хо-

рошо, но пока ещѐ у тебя не всѐ получилось правильно. В следующий раз ты смо-
жешь выполнить задание ещѐ лучше, чем сейчас». Затем важно указать на то, как 

именно можно добиться ликвидации ошибок. Такая оценка желательна даже тогда, ко-

гда результат работы ребѐнка полностью отрицательный. Ни в коем случае не упрекайте 

ребѐнка в том, что он не умеет делать то, что с лѐгкостью  делают его сверстники. Не 
сравнивайте его с ними! Сравнивайте его успехи с его собственными неудачами. 

2. Не спешите подсказывать! 
Не исключено, что в ходе игры у ребѐнка что-то не получится. Не спешите ему по-

могать, а попросите выполнить задание ещѐ раз. И только после того, как он попро-
бовал, но всѐ-таки не справился с проблемой, можете вмешаться. Однако ни в коем слу-

чае не давайте готовый ответ! Намекните, подскажите, в каком направлении ему сле-
дует искать решение, иначе говоря, попробуйте чуть-чуть облегчить ему задачу. Но 

толь чуть-чуть. Это, конечно, непросто. Здесь от вас потребуется немалая изобретатель-

ность и находчивость (кстати, для вас это отличная возможность потренировать эти ка-
чества). Ну, а если вам не до изобретательности (и не до еѐ тренировки), то обратитесь к 

описанию игры, возможно, там вы найдѐте несколько полезных советов о том, что де-
лать. 

3. Не получается – пропустите игру, но обязательно вернитесь к ней! 
Может случиться и так, что выполнить задание всѐ же не удаѐтся. Тогда не стоит 

«застревать» на нѐм. Отложите эту игру в сторону и через денѐк-другой вернитесь к 
ней снова. Но обязательно до того, как встретится игра с аналогичным содержанием. Это 

важно в связи с тем, что очередная игра может быть несколько сложнее ранее отложен-
ной, и, не разобравшись с первой, ребѐнок вряд ли справится со второй. Если, вернув-

шись к игре повторно, он опять не достигнет цели, то следует подробно объяснить 
ему способ решения задачи и убедиться в том, что он его понял. Тогда со следующей 

такой же игрой он, скорее всего, справится самостоятельно. Часто бывает полезно вер-
нуться и к успешно выполненным заданиям, чтобы повторить, а значит ещѐ боль-

ше закрепить усвоенный интеллектуальный приѐм или способ действия. 

4. Всѐ получается – отлично! Пусть объяснит или докажет своѐ решение. 
Если вы видите, что ребѐнок уверенно и правильно выполняет одно задание за дру-

гим, можете за него порадоваться. Это просто здорово! Однако не «проскакивайте» иг-
ру слишком быстро. Задержитесь на ней немножко. Попросите малыша объяснить, как 

он решает задачу. Очень важно, чтобы он осознавал способ решения и мог выразить 
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его словами. Если он затрудняется это сделать, постарайтесь вместе с ним разобраться в 

этом. Тогда осознанный им  способ действия станет более универсальным и в случае 
необходимости сможет применяться для решения других задач. Наконец, если ребѐнку 
какая-то игра даѐтся слишком легко, предложите ему придумать аналогичную игру 

самостоятельно (это хорошее упражнение для развития творческих способностей). 
Или попробуйте применить такой хитрый приѐм - выскажите предположение, что в 

его решении есть ошибка, пусть докажет, что еѐ там нет. 

5. Каждая игра должна быть только в радость! 
Не допускайте возникновения негативных эмоций!  Когда вы чувствуете, что ре-

бѐнок всѐ больше отвлекается от игры, начинает чаще допускать ошибки, заводит разго-

воры на другую тему, значит он, по-видимому, уже устал. В таком случае лучше не до-
жидаться, пока он сам скажет: «Надоело!». Такая реакция уже может быть связана с по-
явлением отрицательных эмоций. Постарайтесь предвидеть эту ситуацию и заранее пе-

реключить его внимание на какое-нибудь другое занятие. Тогда интеллектуальные иг-
ры будут вызывать у него в большей мере положительные эмоции, и это создаст хоро-

шие предпосылки для формирования устойчивой мотивации к умственной деятель-
ности. 

6. Нет – насилию! 
Если у ребѐнка что-то не получается и он не хочет продолжать эту игру или выпол-

нять данное задание, ни в коем случае не заставляйте его это делать! Даже если вам 

удастся его заставить, в этом случае основная его энергия пойдѐт не на мыслительную 
работу, а на преодоление своего нежелания этим заниматься. Принуждения в таких 
ситуациях способствуют возникновению у ребѐнка страха перед возможным нака-

занием. И тогда задание выполняется без интереса, ребѐнок часто отвлекается, а следо-

вательно делает много ошибок и в результате терпит ещѐ одну неудачу. А это, как пра-

вило, вызывает ещѐ большее недовольство взрослых, что неминуемо приводит к новым 
неприятным переживаниям ребѐнка. Закрепление таких отрицательных эмоций по-
степенно порождает устойчивое отрицательное отношение к любой интеллект у-

альной деятельности. 

Но самые разрушительные последствия имеют принуждения, сопровождаемые вос-
клицаниями типа, «какой же ты глупый, ленивый, безмозглый, неаккуратный» и пр. По-
добное «педагогическое воздействие» способствует формированию у ребѐнка убеж-

дѐнности в своей неспособности, неуверенности в себе. А неуверенность сразу прино-

сит свои плоды, порождая всѐ новые и новые неудачи. И сам ребѐнок выбраться из этого 

«заколдованного круга» уже не может. 

7. Учитывайте индивидуальность ребѐнка! 
Когда ребѐнок играет, понаблюдайте за ним, как он это делает.  Если он смел и 

уверен в себе, постарайтесь научить его критически оценивать свои ответы. Если же он 

застенчив и нерешителен, лучше сначала подбодрите его и поддержите любую иници-
ативу. Когда ребѐнок быстро меняет задания, отделываясь ответом, который пер-

вый приходит ему в голову, попробуйте найти способ заинтересовать его этими задани-

ями, научите детально анализировать условия задачи, генерировать разные варианты ре-

шения, а затем проверять их.  
 

Главное – не будьте равнодушными и пассивными, старайтесь «уви-

деть» сильные и слабые места ребѐнка, тогда вы найдѐте и пути, как ис-

пользовать одни и корректировать другие. 


