Экипаж Кип
справляется
с волнением.
В этой истории нужна
твоя помощь.
Поможем вместе!

Эта тетрадь подходит детям в возрасте
4-9 лет. Её можно читать в одиночку
или вместе со взрослым. Рассказ и
упражнения позволят ребёнку
задуматься о собственных чувствах.
Взрослый слушает ребёнка, а также
может помочь ребёнку осознать
ощущения, вызванные
страхом и тревогой. Подумайте вместе,
как бы вы могли поговорить о тревогах
и страхах, и попробуйте придумать, что
бы вы могли сделать, чтобы помочь
себе и другим чувствовать
себя лучше. Ребёнку необходимо
узнать, что все эмоции важны, и о них
можно говорить.

Лако, Вааба, Тука и Мако рассказывают, что
они ощущают, когда что-то их беспокоит или
расстраивает.
Тревожные
мысли все
время крутятся
в моей голове.

У меня в животе такое
чувство, как будто там
бабочки.

Мое сердце сильно бьется,
я как будто сейчас заплачу
или разозлюсь.

Мы готовимся помочь экипажу Кип. Сначала,
подумай, а какие вещи иной раз тревожат
тебя.
Нарисуй или напиши об этом на этой странице.
Ты можешь нарисовать одну тревогу или
несколько.

Мне становится трудно
играть и делать уроки.

Иногда мне
трудно заснуть.
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Лако узнает неприятные новости.
О нет, что же происходит?
Я в опасности?

Лако решает рассказать Туке о том, что его
беспокоит. От этого становится легче. Теперь
они могут вместе подумать о том, что бы они
могли сделать с тревожными мыслями.
Я очень
расстроен.

Хорошо, что
рассказал! Давай
вместе что-нибудь
придумаем.

Вечером не до сна. Лако продолжает читать
новости, от которых становится тревожно.

Лако оставляет свой телефон на парковке для
телефонов. Он выходит на улицу поиграть с
друзьями.

Здорово играть
вместе.
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Советы экипажа Кип
Тука делает зарядку. Во время
тренировок она не чувствует
беспокойства.
Иногда Тука очень сильно
тоскует по дому. В эти
моменты она сжимает в
ладони цепочку,
которую ей подарила
бабушка.

В своём воображении Лако
раскрашивает тревожную
мысль во все цвета радуги.
Ещё он представляет себе,
что эта мысль совсем
крошечная. От этого тревога
постепенно проходит.
Иногда становится легче, когда
тебя обнимают. Или когда
гладишь домашних животных.
Ещё, приятно, например,
обнять подушку.
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Вааба делает дыхательное упражнение.
Сначала она спокойно выдыхает воздух изо
рта, словно задувая свечку. Затем она
втягивает воздух через нос. Она представляет
себе, что воздух пахнет клубникой. Если Вааба
делает так некоторое время, она
успокаивается.
Мако делится своими
тревогами со взрослым.
Он старается увидеть
в ситуации что-нибудь
хорошее, например, то, что
люди помогают тем, кто в
беде. Такие мысли
помогают Мако
меньше беспокоиться.
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Давай поиграем с
экипажем Кип!
Вырежи рисунки персонажей. Поиграй с
ними в такую игу, которая отвлечёт их от
тревожных мыслей.
Пусть они вместе подумают, как они
справляются с чувством тревоги.
Не забудь сказать персонажам, что все
эмоции важны и их не стоит отрицать. О
чувствах можно научиться говорить
вместе. Тогда неприятные ощущения
будет легче перенести. И
приятными чувствами делиться с другими
здорово.
Экипаж Кип желает всем детям
радостных и весёлых игр!
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Это специальная парковка
для телефонов, где ты
можешь оставить свой
телефон на ночь. Ты
можешь оставить свой
телефон там и днём, когда
заняться совсем другими
делами хорошая идея. Если у тебя
нет своего телефона, ты
можете поделиться
парковкой с кем-то,
кто в ней нуждается.

Это специальная парковка
для телефонов, где ты
можешь оставить свой
телефон на ночь. Ты
можешь оставить свой
телефон там и днём, когда
заняться совсем другими
делами хорошая идея. Если у тебя
нет своего телефона, ты
можете поделиться
парковкой с кем-то,
кто в ней нуждается.

Раскрась рисунок. Можешь во время
раскрашивания слушать спокойную музыку.
Выбери музыку, от которой настроение
станет веселым и легким.

Раскрашивание и спокойная музыка могут
помочь тебе справиться с заботами!

Сейчас нужна
твоя помощь
Это маленькое существо обеспокоенно и
напугано. Нарисуй или напиши, как утешить
или успокоить малыша. Ты можешь
придумать свои способы или выбрать
какие-нибудь из
советов экипажа Кип.

