
Трудные темы: Просто беседуем с ребенком об очень важном 

Уважаемые родители! 

Сегодня хотелось бы обсудить с вами, как можно побеседовать с ребенком об очень 

важных вещах, которые являются частью нашей сегодняшней жизни. Зачастую, боясь 

расстроить ребенка, травмировать его психику, ранить его душу, мы обходим эти вопросы 

стороной. И сами себе напоминаем страусов, которые прячут голову в песок. 

Между тем, проблема остается, даже если мы замалчиваем ее. 

Давайте обсудим, как говорить с ребенком об утрате, потере близкого человека или 

домашнего любимца.  

Дети часто задают вопросы о смерти. Трудные вопросы. Как взрослому найти на них 

ответ? Это можно сделать с помощью книги детского писателя (и мамы троих детей) 

Светланы Нагаевой и художницы Марии Вышинской «Навсегда?». История о маленьком 

светлячке Светике, у которого умер дедушка. Да, он ушел навсегда, но его частичка осталась 

в маме Светика и в нем самом. А малыш Светик сумел узнать светлячка-дедушку в 

падающей звезде, которую он увидел в ночном небе. Авторы умеют говорить о важных и 

сложных вещах простыми словами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна книга этих авторов «ОТРАВЛЕнные слова» – о буллинге. Что делать,  

если вашего ребёнка травят, жестоко дразнят сверстники? А что, если не вашего, но ваш всё 

видит? 

Конечно, эта книга не поможет решить проблемы 

буллинга. Было бы здорово, если б это было так просто. Нет! 

Но ребёнок будет знать, что травля существует. Что об 

этом надо говорить со взрослыми, об этом не нужно 

боятся рассказывать. И что без участия специалиста такую 

проблему не решить. 

Актуальная и «горячая» тема, которая волнует многих 

родителей, педагогов и даже воспитателей детских садов! 

Проблема молодеет, и говорить о ней надо до того, как 

ребенок станет объектом школьной травли. 

Чтобы книга понравилась и детям, и родителям, автор и художник облекли ее в форму 

сказки про веселую семейку маленького таракана Харитона. 

А бороться с травлей будет великий сыщик Эркюль Пуэр. Он знает, как победить 

ядовитые слова! 

 

   

 


