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Дочки-матери, или Маленькие разбойники
Давайте подумаем о главной идее книги: насколько терпима и благожелательна мама
Неряхман, как счастливо и интересно живет вся семья благодаря этому! Как ей это удается?
Интересно, легко ли на самом деле наблюдать за шалостями детей и сохранять при этом
спокойствие?
Предложите детям сыграть в игру «Дочки-матери».
Пусть двое ребят будут папой и мамой, а еще двое или трое — непослушными, хулиганистыми
детьми. Здесь мы немного отойдем от сюжета книги, ведь дети Неряхман хоть и грязнули,
но совсем не непослушны. Но зато мы введем детей в жизненную ситуацию, когда они балуются, а родители сбиваются с ног, чтобы угомонить их.
Предложите детям разыграть несколько сюжетов: родители собирают детей в детский сад
или школу, семья идет гулять в парк, семья в магазине делает покупки и пр. В задачу ведущего
входит только подавать идеи действий или ситуаций, а не проговаривать весь сценарий.
Идеальная цель игры такая: моделируя жизненные ситуации, проиграть с детьми конфликтные
сюжеты, когда они без видимых причин настаивают на чем-то, меняют настроение, хотят
что-то получить или не хотят слушать взрослых.
Поддерживайте, подначивайте «хулиганов» — пусть они разрешат себе покапризничать,
бестолково побегать, не слушаться «взрослых». «Родителям» в это время нужно выполнять
свою функцию: пытаться накормить «ребенка» кашей, уложить его в постель или наоборот
пробудить от сладкого сна.
Выстраивать свои границы, пытаться их расширить, проверять предел дозволенного — естественная и важная потребность ребенка, помогающая ему выстроить свою картину мира.
Замечательно, что эту потребность можно реализовать в комфортных нетравмирующих
условиях игры.
Можно сделать так, чтобы часть детей разыгрывали ситуацию, а остальные наблюдали за
ними. Потом участников можно поменять местами.
Важно в финале поделиться впечатлениями: как себя ощущали «дети», как — «родители»,
что думают наблюдатели.
Не стоит намерено подводить детей к осуждению чьего-то поведения, лучше поинтересуйтесь, почему «хулиган» поступил именно так. Иногда на простой вопрос вы можете получить
очень интересный ответ.

