
«В царстве упрямства и капризов» или  

«Как преодолеть кризис 3-х лет?» 

Третий год жизни ребёнка… Кажется, самое трудное позади, ребёнок 

повзрослел, стал более самостоятельным, однако многие родители и не 

догадываются, что конец раннего возраста – один из труднейших периодов в 

жизни ребёнка, и взрослого. Ребёнок всё чаще говорит: «Я сам», «Я хочу» и 

т.п., всё чаще закатывает истерики, устраивает бунт против окружающих, 

пытается добиться своего любыми способами. Такое поведение зачастую 

огорчает, беспокоит и ставит в тупик даже самых заботливых родителей. 

«Что происходит с ребёнком? Неужели мы его плохо воспитываем? Как 

заставить его быть послушным?» — именно эти вопросы всё чаще и чаще 

задают себе родители, когда ребёнок достигает трёх летнего возраста. Так 

как далеко не каждый родитель знает, что кризис трёх лет – это не просто 

возрастной этап, а этап, на котором происходит становление новых качеств, 

перестройка личности ребёнка. И от того, насколько безболезненно он 

пройдёт, зависит дальнейшее эмоционально-личностное развитие малыша. 

В это время происходит очень важный для ребёнка  психический процесс- 

это первое выражение своего «Я», это его попытка самостоятельно 

отделиться от матери, научиться делать самому и как-то решать свои 

проблемы. Кризис 3 лет называют «Семизвездием симптомов». 

Симптомы кризиса 3 лет 
1.НЕГАТИВИЗМ. Ребёнок негативно реагирует не на само действие, 

которое он отказывается выполнять, а на требования или просьбу взрослого. 

Он не делает что-то только потому, что это предложил ему определённый 

взрослый человек. Негативизм избирателен: ребёнок игнорирует требования 

одного члена семьи, а с другими достаточно послушен. Главный мотив- 

сделать наоборот. Негативизм – кризисное явление, которое должно 

исчезнуть со временем. 

2. УПРЯМСТВО. Это реакция ребёнка, который настаивает на чём-то не 

потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он сам об этом сказал 

взрослым и требует, чтобы с его мнением считались. 

3. СТРОПТИВОСТЬ. Она направлена не против конкретного взрослого, а 

против всей сложившейся в раннем детстве  системы отношений, против 

принятых в семье норм воспитания. Ребёнок стремится настоять на своих 

желаниях и недоволен всем, что ему предлагают и делают другие. Ребёнок 

всё хочет сделать и решить сам. Это положительное явление, но во время 

кризиса трёх лет усиленная тенденция к самостоятельности приводит к 

своеволию, она часто не соответствует возможностям ребёнка и вызывает 

дополнительные конфликты со взрослыми. 

4. СВОЕВОЛИЕ. Это когда ребёнок всё хочет делать сам. 

5. БУНТ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩИХ. Ребёнок ссорится со всеми, ведет 

себя агрессивно. 

6. ОБЕСЦЕНИВАНИЕ.  В глазах ребёнка обесценивается то, что было 

привычно, интересно, дорого раньше. Трёхлетний ребёнок может ругаться, 

отбросить или сломать любую игрушку и т.п. 

7. В семьях с одним ребёнком встречается СТРЕМЛЕНИЕ К 

ДЕСПОТИЧНОМУ ПОДАВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ. Вся семья 



должна удовлетворять любое желание маленького тирана, в противном 

случае её ждут истерики. Если в семье несколько детей, этот симптом 

проявляется в ревности, агрессии, в требовании постоянного внимания к 

себе. 

  Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребёнка 

изменяется отношение к другим людям и самому себе. 

Некоторые особенности проявления кризиса 3-х лет 

 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 мес. 

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3,5 – 4 годам. Случайные приступы 

упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная. 

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

 Девочки капризничают чаще мальчиков. 

 В кризисный период приступы упрямства случаются у детей по 5 раз в день. 

У некоторых — до 19! 

 Если дети по достижении 4 лет продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего, речь идёт о «фиксированном» упрямстве, 

истеричности как удобных способах манипулирования родителями. Чаще 

всего это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся 

нажиму со стороны ребёнка, нередко ради своего спокойствия. 

Практические советы. 

 

«Многих родителей мучает вопрос: может ли родитель, действуя грамотно, 

смягчить проявление кризиса? Как помочь ребёнку выйти из него, не вынося 

в душе негативные качества: ведь упрямство – это крайняя степень 

проявления воли, необходимого для ребёнка качества; капризность – 

демонстрация собственной значимости для других, ощущение своего «Я». 

 

Как вести себя родителям в период кризиса 3-х лет. 

 

Не придавайте большого значения упрямству и капризности. 

Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка. 

Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его 

понимаете. 

Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку – это 

бесполезно. Ругать не имеет смысла, шлепки ещё сильнее взбудоражат. 

Будьте в поведении с ребёнком настойчивы. Если вы сказали «нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребёнка протекает в 

общественном месте. 

Чаще всего помогает одно – взять его за руки и увести. 

Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних. 

Подготовила педагог-психолог Панькова Л.А. 

 

 

 

 



Режим дня в детском саду и дома. В чем его важность 

 

Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим 

дня. Постоянное время для еды, сна, прогулок, игр и занятий — то, что И. П. 

Павлов называл внешним стереотипом,— обязательное условие правильного 

воспитания ребенка.  

Режим дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и 

самостоятельной деятельности детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же 

время уравновешенное настроение детей в большой мере зависит от строгого 

выполнения режима. Запаздывание еды, сна, прогулок отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно.  

     Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском 

саду от домашнего – это режим в детском саду. В детском саду все 

подчинено заранее установленному распорядку. И это несомненный плюс. 

Ведь такая системность приучает даже самого взбалмошного карапуза к 

аккуратности, точности, порядку. Что уж говорить о питании. Любой 

диетолог подтвердит, что правильный прием пищи в одно и то же время 

способствует росту здорового организма.  

      Режим дня — это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 

разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. 

     Любая деятельность — это ответная реакция на внешний раздражитель, 

осуществляемая рефлектор но. Она является результатом сложных процессов 

в коре головного мозга, сопровождается огромной тратой нервной энергии и 

приводит к утомлению.  

     У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в еде, сне, 

отдыхе наступает через определенные промежутки времени и 

сопровождается ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних 

органов. Организм как бы заблаговременно настраивается на предстоящую 

деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, без 

лишней траты нервной энергии и не вызывает выраженного утомления. 

    В первые три года жизни режим дня меняется несколько раз. Он должен 

быть подчинен основным задачам воспитания детей предшкольного возраста: 

способствовать правильному росту и развитию, укреплению здоровья, 

развитию основных движений, становлению речевой функции. 

      Режим дня детей дошкольного возраста должен строиться также с учетом 

особенностей их высшей нервной деятельности, которая характеризуется все 

еще легкой истощаемостью клеток коры головного мозга, определенной 

неустойчивостью нервных процессов.  

      Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием 

видов деятельности и их чередованием. С физиологических позиций это 



объясняется способностью коры головного мозга одновременно работать и 

отдыхать. В каждый отдельный момент работает не вся ее поверхность, а 

отдельные участки, именно те, которые ведают данной деятельностью (поле 

оптимальной возбудимости). Остальные области коры в это время находятся 

в состоянии покоя. При изменении характера занятий поле оптимальной 

возбудимости перемещается и создаются условия для отдыха ранее 

функционировавших участков коры головного мозга. 

     Все физиологические процессы в организме, имея свой биологический 

ритм, подчиняются единому суточному ритму — смене дня и ночи. В 

течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Их 

подъем отмечается от 8 до 12 ч и от 16 до 18 ч, а период минимальной 

работоспособности приходится на 14—16 ч. Не случайно, поэтому занятия, 

вызывающие выраженное утомление детей, планируются в первую половину 

дня, в часы оптимальной работоспособности. 

     Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник 

она невысока. Это можно объяснить адаптацией ребенка к режиму детского 

сада после двухдневного пребывания в домашних условиях, когда в 

большинстве случаев привычный режим существенно нарушается. 

Наилучшие показатели работоспособности отмечаются во вторник и среду, а 

начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких 

характеристик в пятницу и субботу. Следовательно, к концу недели 

происходит постепенное и неуклонное нарастание утомления. В известной 

мере это обусловлено большой продолжительностью малоподвижного 

состояния детей, занятых спокойными играми, хозяйственно-бытовым 

трудом, учебной работой. В общей сложности 75—80% времени пребывания 

в детском саду приходится на малоподвижную деятельность, между тем как 

ребенку присуща потребность в активных движениях. Увеличение 

двигательного компонента и рациональное (с учетом динамики 

работоспособности) распределение в течение недели занятий, особенно 

утомительных для детей, можно отнести к числу мер по предупреждению 

утомления. 

     Продолжительность отрезков бодрствования у дошкольников 

ограничивается 5—6 ч. Отсюда вытекает необходимость чередования 

бодрствования и сна. 

     Ребенок, с раннего детства привыкший жить по режиму, охотно его 

выполняет. Ему не приходит в голову, что можно отказываться идти спать, 

когда наступило время. Если он в 9 часов вечера лег и не позднее чем через 

полчаса крепко уснул, то утром его не приходится будить— он сам 

просыпается бодрым, веселым. У ребенка имеется достаточно времени, 

чтобы спокойно одеться, и родителям не приходится поторапливать его и 

выказывать недовольство по поводу его медлительности. Днем они не тратят 

время на многократные приглашения, уговоры сесть за стол или пойти 

погулять. День в семье начинается и кончается спокойно, все конфликтные 

ситуации, связанные с соблюдением режима, исключены. Вечерние часы 

родители полностью используют для своих дел. 

     Если изо дня в день повторяется ритм в часах приема пищи, сна, прогулок, 

разных видов деятельности, то это благоприятно влияет на состояние 

нервной системы и на то, как протекают все физиологические процессы в 

организме. В детских дошкольных учреждениях режим осуществляется 



полностью. Но он далеко не всегда соблюдается. Замечено, что отсутствие 

правильного режима дня в выходные дни отражается на состоянии ребенка в 

детском саду в понедельник: чувствуется некоторая утомленность, вялость 

(или, напротив, повышенная возбудимость), малыш склонен значительно 

больше поспать днем, чем в остальные дни.  

     На протяжении 4 дошкольных лет режим меняется незначительно. 

Несколько уменьшается суточное количество сна, преимущественно за счет 

дневного. Но нельзя забывать, что ребенок все еще нуждается в более 

продолжительном сне, чем взрослый человек.  

     Ребенку до 5 лет положено спать в сутки 12,5—-12 часов, в 5—6 лет — 

11,5—12 часов (из них примерно 10—11 часов ночью и 1,5—2,5 часа днем). 

     Для ночного сна отводится время с 9—9 часов 30 минут вечера до 7—7 

часов 30 минут утра. Дети-дошкольники спят днем один раз. Укладывают их 

так, чтобы они просыпались в 15—15 часов 30 минут. Организовывать 

дневной сон позже нецелесообразно — это неизбежно вызывало бы более 

позднее укладывание на ночной сон. Шестичасовое бодрствование во второй 

половине дня — это как раз тот промежуток времени, в течение которого 

ребенок достаточно наиграется, чтобы почувствовать потребность в отдыхе. 

     Особенности сна ребенка в большой мере определяются условиями 

воспитания. Необходимость идти спать порою воспринимается как 

неприятность, ребенок просит разрешения еще поиграть, посмотреть 

телевизор. Получив отказ, он в плохом настроении идет умываться, 

раздеваться, долго возится, не засыпает, а утром его приходится будить, 

лишая части необходимого отдыха. Систематическое недосыпание 

отрицательно сказывается на настроении ребенка, приводит к 

возникновению у него капризов, вредно отражается на состоянии 

центральной нервной системы. Поэтому столь важно, используя 

соответствующие педагогические и гигиенические средства, укреплять 

потребность ребенка во сне, вызывать чувство удовольствия при 

укладывании, приучать быстро засыпать без всяких дополнительных 

воздействий. 

Какие же средства способствуют решению этих задач?  
Прежде всего, воспитанная еще в раннем детстве привычка выполнять 

режим. Обычно ребенку хочется как-то   завершить то, что он делает (и это 

можно только приветствовать). Поэтому следует заранее, минут за 10—15, 

предупредить малыша о том, что скоро нужно ложиться спасть. А когда это 

время наступит, настаивайте, чтобы ребенок не задерживался. 

     Постепенному переключению от игры ко сну способствует привычка 

ребенка раздеваться самостоятельно. Уже к трем годам малыш может почти 

самостоятельно раздеться и аккуратно сложить одежду. На протяжении 

последующих лет эти навыки совершенствуются. 

Режим дня в семье.  
 Поведение ребенка в детском саду, его настроение, работоспособность 

находятся в прямой зависимости от того, как организованы его деятельность 

и сон в семье в обычные, а также в выходные дни.  

Выходные дни дети проводят дома, как правило, с существенными 

отклонениями и даже нарушениями привычного режима. Не случайно 

функциональный уровень дошкольников в понедельник бывает хуже, чем во 

второй, третий день недели. Необходима серьезная организационная и 



воспитательная работа среди родителей по упорядочению домашнего режима 

и приведению его в соответствие с установленным в детском саду. Внимание 

родителей следует привлечь к организации вечерней прогулки, ночного сна, 

а в выходные дни к полноценному отдыху на воздухе, регламентации 

просмотра телевизионных передач, особенно перед сном. 

 

Подготовила : медсестра Новикова Г.И. 

 

Как понять, что ваш ребенок готов гулять один, и чему его необходимо 

научить? 

Рассказывает руководитель школы безопасности «Стоп Угроза» Лия 

Шарова. 

 

1. Ребенок просит разрешить ему гулять одному. С какого возраста в 

городе ребенок может выйти на улицу без взрослого? 

Обычно родители начинают отпускать ребенка самостоятельно в младших 

классах: кто-то гуляет во дворе с друзьями, кто-то ходит один в школу. 

Многодетные родители часто опережают тех, у кого один или два ребенка, по 

крайней мере по нашей стопугрозовской статистике. 

Мне кажется, что многое зависит от готовности и желания ребенка, потому 

что сейчас очень часто дети не гуляют без присмотра до 12-13 лет и не ходят 

в школу самостоятельно. 

2. Как понять, что ребенок готов? 

Понять, что ребенок готов, можно только подготовив его. Для этого нужно не 

в сотый раз «серьезно поговорить» с ребенком об опасностях и не снова 

перечислить ему, что можно, а чего нельзя, а проработать несколько 

основных навыков поведения на улице и в общественных местах. 

Родители, как и я в свое время, думают, что достаточно перечислить (пусть 

даже сто раз) – что опасно и чего нельзя делать – это поможет. 

Но проблема не в том, что дети не знают, чего нельзя и что можно, а в 

том, что они не точно знают – как именно пошагово поступать в 

каждой из конкретных ситуаций. 

Так что если бы родители вместо процесса «рассказать» спрашивали и 

показывали, было бы гораздо эффективнее. 

Родители учат какие-то пароли, потому что прочитали модную статью, но не 

понимают, что случись с ними что-то в реальности, например, попади мама 

под машину, она не успеет передать этот пароль тому, кто окажется рядом в 

этот момент. 

Не проще ли раз и навсегда четко объяснить каждому ребенку, что в любой 

непредвиденной ситуации «за тобой в школу придет или бабушка, или тетя 

Таня, или дядя Вова», которых ребенок хорошо знает лично? И выучить 

наизусть их номера телефонов, чтобы ребенок мог всегда позвонить им сам в 

любой опасной ситуации. Тогда все незнакомцы лишатся возможности 

притвориться маминым коллегой или папиным двоюродным братом. 



3. Мы живем в маленьком городе или поселке, здесь все друг друга 

знают. Могу ли я разрешить детям гулять одним раньше, чем в большом 

городе? 

Конечно, в большом городе опасностей больше, поэтому жители маленьких 

городков или поселков чувствуют себя более защищенными. Но 

принципиально это не меняет списка навыков и понятий, которыми должен 

обладать ребенок, начиная с 5-6-летнего возраста. Например: 

 Прекращать любой разговор с посторонним сразу же фразой «Я вас не знаю 

и не буду с вами разговаривать!» 

 Отходить на безопасную дистанцию и убегать. 

 Падать на землю с криком «Помогите, я не знаю этого человека!», если кто-

то держит за руку или за одежду. 

 Бежать в безопасные людные места. 

 Смело просить о помощи у служащих, например, магазинов или даже аптеки. 

 Просто проходить мимо, если тебя окликают или подзывают, или отвечать, 

не останавливаясь: «Нет, извините, меня ждут» и так далее. 
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4. В нашем детстве мы уже в первый класс сами ходили и на 

общественном транспорте ездили. Почему сейчас так нельзя? 

И нам встречались вуайеристы, и к нам приставали незнакомцы, и мы 

подвергались опасности и 20, и 30 лет назад. Я бы не сказала, что сейчас 

стало гораздо опаснее, потому что каждая вторая женщина 30-50 лет может 

рассказать о какой-то неприятной истории, случившейся с ней в детстве. 

5. Мы решили, что ребенку уже пора самостоятельно ходить на улицу. С 

чего начать? 

Родители очень любят списки из серии «что должен знать и уметь ребенок». 

Но прежде, чем я опишу эти навыки, хочу уточнить, что «поговорить» – 

недостаточно. 
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Вместо этого эффективно спрашивать: «А как ты думаешь? А как ты 

поступишь, если? Что ты будешь делать?» Вы узнаете много нового о своем 

ребенке, обещаю. И многое вас шокирует. 

Необходимо разговаривать во время прогулки или игры, например: «Покажи, 

кто из прохожих тебе нравится. Кто хороший, а кто плохой?» 

Показывать все лично: как отвечать, как спрашивать «Кто там?», как 

отходить, как падать, как просить. 

Не давить, не истерить, не занудствовать, не запрещать. Не 

отмахиваться. Не врать. Не заставлять повторять. Не допрашивать. 

И этих «не», сохраняющих близость, очень много, о них знают все родители, 

но мы все, и я в том числе, далеко не всегда бываем не то что идеальными 

родителями, а просто хотя бы спокойными и терпеливыми. 

Дети прекрасно учатся, когда думают сами. И все будет хорошо. Не бойтесь 

«думать о плохом», я иногда сталкиваюсь с такими суеверными страхами. 

Научить ребенка безопасности – это не запугать, не «мыслить негативно» – 

это совсем другое – дать ему уверенность, понимание, личные права на 

защиту своего пространства, дать ему знания и практические навыки. 

Основные навыки для дошкольников и младших школьников 

Детский сад: четкое понятие «кругов доверия», 

семья/друзья/знакомые/социальные работники/посторонние. Дети 

дошкольного возраста доверяют всем знакомым взрослым, всем «добрым и 

вежливым», всем «пожилым» (лет сорока, например), а заодно всем 

полицейским, пожарным, охранникам, врачам и так далее. 

Детсадовец-пятилетка должен знать наизусть два номера телефона как 

минимум. Знать, как отвечать любому, каждому постороннему, 

заговорившему с ним на улице. Знать, что кричать, если кто-то пытается его 

увести. Что делать, если потерялся или заблудился. К кому из посторонних 

лучше подойти за помощью и что сказать. Куда бежать, если нужна помощь. 

Не открывать дверь и не подходить к телефону. 

Младшие школьники кроме этих знаний должны уметь использовать 

два своих главных оружия – быстрые ноги и громкий голос – и не 

стесняться это делать. Они должны точно знать, что делать, если незнакомец 

заговаривает в подъезде или дотрагивается до них. 

Школьники уже должны знать минимум 30 уловок похитителей и уметь 

реагировать на посторонних однозначно, вне зависимости от того предлога, с 

которым к ним подходят. 

Также они должны понимать меру своих возможностей (практически все 10-

летние мальчишки на тренингах гордо заявляют, что они готовы «вмазать 

бандиту так, что он отлетит»), понимать, что преступник – это не угрюмый 

дядька в черном (они правда так отвечают лет до 11-12), и не стесняться 

повести себя «как дурак» в случае опасности (например, упасть на землю, 

если тебя тащат, пинать преступника и орать во весь голос). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сенсорное развитие и развитие речи 

Сенсорное и речевое развитие происходят в тесном единстве. 

Для того, чтобы развивался язык ребенка, дети должны быть 

окружены вещами, которые они могут рассматривать, сравнивать, изучать в 

играх и труде и результаты наблюдений отражать в слове. Слово закрепляет 

представления и делает их более точными. 

Расширение круга представлений детей неразрывно связано с организацией 

их обстановки. Нужно организовать обстановку так, чтобы дети из нее могли 

свободно черпать представления, понятия, образы; создавать условия, в 

которых у них явилось бы желание и потребность говорить, превращать 

воспринимаемое и наблюдаемое в речь. 

Ощущения и восприятие - первая ступень в познании мира, речь опирается 

на базу сенсорных представлений. Органы внешних чувств – 

орудие  познания и в развитии речи ребенка они играют главную роль. 

Правильное восприятие предметов является главной  умственной работой 

ребенка. Сенсорное и речевое развитие происходит в тесном единстве и 

работу по развитию речи нельзя отрывать от работы по развитию органов 

чувств и восприятий. 

В ранний период жизни ведущим видом деятельности ребенка является 

предметная деятельность. Именно она оказывает наибольшее влияние на его 

развитие, поэтому и называется ведущей. На первый взгляд примитивные 

действия, которыми занимается ребенок (бросает кубики, что-то строит из 

них, высыпает песок из ведра, надевает на пирамидку кольца и т. д.) имеет 

исключительное значение для интеллектуального развития. Благодаря этим 

действиям ребенок познает свойства предметов, так происходит накопление 

чувственного опыта, который ребенок не может еще выразить словами, но он 

практически осваивает  окружающую его действительность. 

Необходимо формировать словарь: учить детей по словесному указанию 

находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»; «Спой 

песенку маленькому медвежонку»). Учить различать их место 

расположения  (матрешка на верхней полочке, высоко; поставь рядом). 

Учить произносить слова в разном темпе (быстро, медленно), с разной силой 

голоса. 

Называя предметы знакомить детей с цветом, формой, величиной. Учить 

различать и называть части некоторых предметов (у машины – кабина, 

колеса; у платья- рукава, карманы, пуговицы). Также знакомить с 

материалом, из которого они сделаны. Дети материал мнут, гладят, рвут 

руками. 

Для успешного освоения окружающих предметов требуется постепенность и 

систематичность, поэтому многие дидактические игры и упражнения, с 

помощью которых дети учатся правильно называть предметы и их 

признаки, повторяются неоднократно и постепенно усложняются. К числу 

таких игр можно отнести: «Отгадай и назови», «Чудесный мешочек», «Узнай 

и назови». Из «Чудесного мешочка» дети достают чашки разного цвета. 

Далее для игр подбираются различные  предметы  (например, чашки, 

блюдце, кружка, чайник), с которыми дети выполняют разнообразные 

действия. 



Усвоение новых слов происходит успешнее, если ребенок имеет 

возможность сравнивать объекты по указанным признакам (бумага мнется, а 

деревянный шарик не мнется, он твердый и т. п.) Поэтому в процессе 

обучения широко используются прикладывание, выкладывание предметов, 

то есть наглядное сравнение с опорой на определенный признак. 

В жизненных ситуациях дети часто сталкиваются с необходимостью 

одновременно ориентироваться на цвет и величину или форму и материал 

предмета. Поэтому следует упражнять  в выполнении заданий, которые 

приучают слышать и понимать разные по форме и содержанию обращения 

взрослого. Например, «Полина, напои чаем куклу в красном платье (рядом 

стоит такая же кукла в зеленом платье). «Покорми мишку деревянной 

ложкой (рядом лежит металлическая ложка). 

К приемам обогащения и уточнения словаря относится показ с называнием. 

Показ следует сочетать с активными действиями ребенка по обследованию 

объекта. Например, во время экскурсии на кухню: 

-Вот какая большая кастрюля, что четверо детей должны взяться за руки, 

чтобы  обхватить ее. И высокая. У кастрюли две ручки. Покажите их. Зачем 

кастрюле две ручки? 

Важно многократное повторение нового слова или фразы, объяснение 

назначения предмета, поручения. 

Знакомство с окружающей жизнью является важнейшим средством в 

формировании речи ребенка: пополнения и активизации его 

словаря, развитие связной речи, формирования звукопроизношения. 

 Необходимо также совершенствовать умение детей характеризовать 

количество предметов (один, много, мало, по одному), их расположение в 

пространстве (высоко-низко, далеко-близко, над, под, около, в, на 

направление движения (вперед - назад). Использование в речи ребенком 

соответствующих наречий, прилагательных свидетельствуют о возрастании 

его сенсорной культуры, о совершенствовании восприятия и мышления. 

 В процессе дидактических игр, на занятиях, в повседневной жизни 

необходимо подводить детей к пониманию того, что один и тот же предмет, 

может быть сделан из разных материалов (шар деревянный, резиновый, 

пластмассовый) и из одного материала могут быть разные предметы 

(деревянный шар, кубик, ящик, мебель). На основе сходства выделенных 

свойств у разных предметов можно начать учить детей одни предметы 

уподоблять другим (как шарик, как огурчик, как кубик, пушистый, как 

котенок, колючий, как ежик). 

Овладев сравнением предметов, выделением   их сходства и различий, дети 

постепенно учатся объединять предметы по сходству, то есть 

классифицировать их. 

Дети, воспринимая предметы и явления, одновременно запоминают и 

словесные обозначения их качеств. Это подводит их к обобщению: круглыми 

могут быть разные предметы, у всех животных туловище овальной формы. 

 Материал берется от простого к сложному: от восприятия и обозначения 

конкретного предмета, к действиям с этим предметом, а затем к свойствам и 

отношением с другими предметами.  

Речь- это не подражание чужим словам и не запоминание речевых штампов. 

Овладение речью в младшем дошкольном возрасте происходит только в 

живом, непосредственном общении, когда ребенок не только слушает слова 



другого человека, но и отвечает, когда он сам включен в диалог: причем 

участвует в диалоге не только с помощью слуха и артикуляции, но и всеми 

своими действиями, мыслями и чувствами. 

Подготовила учитель – логопед Бочарова В.В.  

 

 

Какие игрушки нужны детям? 

 

Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо без 

существования в нем игрушек. Именно они служат для него той средой, 

которая позволяет выражать свои чувства, исследовать окружающий мир, 

учить общаться и познавать себя. Зачем ребенку любимая игрушка? 

        Имеются в виду  те  игрушки, память о которых ребенок пронесет 

через всю свою жизнь, а, возможно,  и подарит своим детям. 

        У каждого ребенка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно 

она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители   куда-

нибудь уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть. 

        Поэтому, узнав о заветной мечте ребенка иметь ту или иную 

игрушку, подумайте сначала, нужна ли  она ему по-настоящему. 

        И помните, при покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: 

игрушки следует выбирать, а не собирать! 

        Не все они покупаются в магазине, многие можно сделать самим 

родителям, и от этого они будут еще ближе и дороже ребенку. 

        Игрушки для самых маленьких прежде должны развивать органы 

чувств: глаза, уши, руки. И пока  основная  его потребность - чувствовать 

тепло. Поэтому первые игрушки малышей должны  быть мягкими и 

тёплыми, тогда они будут полностью соответствовать стремлению 

малыша всё познать через осязание. Самые лучшие игрушки для 

маленьких – это те, которые можно кусать. Они должны быть сделаны из 

мягких материалов – пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лёгкими, 

не иметь  удлиненной  плоской формы, чтобы  засовывая их в рот, 

ребёнок не мог  подавиться. Окраска игрушек должна быть яркой, 

хорошо, если они будут звучащими. 

         К 3-годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с 

чёткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы. 

Игрушки в этом возрасте увеличиваются в размерах  (большая кукла, 

большой медведь и т.д.). Основное требование: игрушки должны 

выглядеть как можно ближе к «оригиналу» и быть достаточно 

прочными. 

         Так какие же игрушки нужны детям? 

         Игрушки,  копирующие  предметы  реальной  жизни:  кукольное 

семейство (семья игрушек),  кукольный домик,  мебель, 

посуда,  машины,  лодка, плиты, телевизоры,  весы, касса, медицинские и 

парикмахерские  и  музыкальные инструменты,  железные 

дороги,  телефон  и т.д. 



         Игрушки,  помогающие  «выплеснуть»  агрессию:  солдатики,  мячи, 

дикие  животные, резиновые  игрушки,  скакалки,  кегли,  молотки. 

         Игрушки для развития творческой фантазии и 

самовыражения:  кубики, матрёшки, пирамидки,  конструкторы, 

настольные  игры, разрезные картинки, краски, пластилин, мозаика. 

Требования к игрушкам 

Основное требование к игрушкам определила Н. К. Крупская в статье 

Об игрушках для дошколят: игрушка должна содействовать развитию 

ребенка на каждой возрастной ступеньке дошкольного детства. В 

подборе игрушек, следует, исходить из особенностей возраста в связи с этим 

единой педагогически ценной игрушки для детей дошкольного возраста нет 

и быть не может. Малышу нужны свои игрушки, которые помогут 

ориентироваться в окружающем мире, будут стимулировать его 

самостоятельную деятельность, направлять ее в определённое русло. А для 

старших дошкольников необходимы игрушки, которые помогают изучать 

окружающую действительность, стимулируют коллективные игры. 

Особое требование предъявляется к тематике, содержанию игрушки (что 

она отображает, поскольку от этого во многом зависят характер игры, 

действия, которые ребенок выполняет, его чувства, переживания. Е. А. 

Флерина это требование сформулировала так: Игрушка, должна расширять 

кругозор ребенка, увлекать образами современной 

действительности (Флерина Е. А. Игра и игрушка. - М., 2009. - с. 49). 

Содействовать развитию дошкольника может игрушка, наполненная добрым 

смыслом, побуждающая ребенка к положительным действиям. Игрушки, 

отображающие орудия насилия, жестокости, оружие, стимулирующие 

агрессивное, разрушительное поведение, травмируют психику дошкольника. 

формируют у детей искаженные представления об окружающем мире, о 

нравственности, подрывают гуманные начала формирующейся личности. 

Такого рода игрушки недопустимы в дошкольном учреждении. Педагогу 

следует разъяснять родителям пагубность воздействия на 

ребенка игрушек милитаристского содержания, а также игрушек - героев 

зарубежных мультфильмов, проповедующих культ жестокости, насилия. 

Игрушка должна быть динамичной, побуждать ребенка к разнообразным 

действиям в игре. Это важное требование, учитывающее такие 

психофизиологические особенности дошкольника, как потребность в 

активных действиях, деятельности. В случае если игрушка такова, что 

ребенок только созерцает ее, то она не окажет влияния на его развитие. 

Следует помнить слова Е. А. Флериной: Чем больше возможностей игрушка 

предоставляет для различных действий, тем она интереснее для ребенка, тем 

больше ее воспитательные возможности (Флерина Е. А. Игра и игрушка. - М., 

2009. - с. 20). По этой причине необходима оценка 

динамичности игрушек при комплектовании их для детей разного возраста. 

При случайном подборе бывает, что игрушка не соответствует силам или 

возможностям ребенка, уровню его развития. Иногда приобретенные для 

дошкольного учреждения игрушки распределяются по возрастным группам в 

одинаковом ассортименте, что недопустимо. Слишком простые игрушки не 

вызывают интереса у старших дошкольников, они им скучны, а малышей, 

напротив - сложные игрушки утомляют, побуждают к манипулятивным 

действиям. 



Предъявляются определённые требования к оформлению 

игрушки. Игрушка нуждается в привлекательном, красочном оформлении, 

чтобы вызывать у ребенка эмоциональное отношение, воспитывать 

художественный вкус. Художественная выразительность обеспечивается 

гармоничным сочетанием конструкции, формы, цвета. Небезразличен и 

материал, из которого изготовлена игрушка. Исследователями установлено, 

что мягкие, пушистые материалы вызывают положительные эмоции, 

стимулируют ребенка к игре. Игрушки с шершавой и холодной 

поверхностью, как правило, не становятся любимыми. 

Оформление игрушки должно быть безопасным для жизни и здоровья 

ребенка и отвечать ряду гигиенических требований. В последние годы 

вопрос об ужесточении гигиенических требований к детским игрушкам встал 

особенно остро в связи с появлением новых полимерных материалов, 

красителей, лаков. Экспертизы, которые проводятся в разных странах, 

показывают, что примитивная, дешевая штамповка из пластика, которая 

заполонила игрушечный рынок, зачастую угрожает здоровью и жизни детей, 

особенно раннего возраста. В связи с этим многие страны требуют от 

производителей игрушек надежных гарантий качества их продукции, ее из 

токсичности, негорючести и т. п. 

Угрозу для здоровья ребенка могут представлять игрушки с дефектами, 

возникшими в процессе их эксплуатации: расшатался стул из набора крупной 

кукольной мебели, на который малыши любят присаживаться сами; 

отломился бортик металлического самосвала и т. д] По этой причине 

необходим частый контроль за состоянием игрового материала, который 

осуществляет воспитатель, своевременный их ремонт, изъятие из 

пользования детей игрушек с дефектом, сломанных. Особое внимание 

следует обращать на незаделанные края металлических и деревянных частей, 

плохо укрепленные мелкие детали игрушек, прочность окраски и т. д. 

В дошкольном учреждении игрушки должны быть соответствующим 

образом размещены, что требует использования 

определённого игрового оборудования: шкафов, стеллажей, ящиков, сеток 

для хранения мячей и т. д. Для развертывания самостоятельных игр 

желательно иметь модули, трансформирующуюся мебель-игрушку, 

сценическое оборудование, подиумы. Создание игрушки, полноценно 

отвечающей современным требованиям, возможно при объединении 

специалистов разного профиля: педагогов, психологов, медиков, 

художников, скульпторов, дизайнеров, технологов, инженеров и др. 

Сколько игрушек должно быть у ребенка? Распространено мнение, что чем 

больше, тем лучше. Многие семьи тратят на игрушки большие средства. 

Социологи с тревогой отмечают, что в разных странах складывается одна и 

та же нездоровая тенденция: покупкой ребенку игрушек взрослые 

подчеркивают свой высокий социальный статус, свое благосостояние. 

Тревогу социологов разделяют психологи. опасаются, что такое развитие 

событий может привести к снижению нравственных ценностей 

подрастающего поколения. Ученые пришли к выводу, что как бы много ни 

было у ребенка игрушек, он выбирает из них 2-3, которые становятся для 

него друзьями и заменяют всех остальных. По этой причине гораздо лучше, в 

случае если у ребенка будет не очень много игрушек, но он станет 



относиться к ним так, как следует относиться к людям - с вниманием и 

любовью. 

Подготовила педагог-психолог Панькова Л.А. 

 

 

Десять традиций, которые сделают вашу семью немного счастливей 

Смешные семейные ритуалы, понятные только вам шутки и совместное 

дуракаваляние способны буквально творить чудеса. 

Чаще всего семейная жизнь, да еще с детьми – это смесь бесконечной рутины 

с не менее бесконечной гонкой на время: утренний подъем, не опоздать в 

школу, в детский сад, на работу, опять грязные носки на полу, в туалете 

кончилась бумага, где моя рубашка, что сегодня на ужин, купить молоко и 

хлеб, успеть на кружки, уроки – и так далее, и тому подобное. 

Вся эта круговерть, во-первых, постоянный источник стресса, способный 

высосать из всех ее участников все силы, а во-вторых, не слишком сочетается 

с такими прекрасными словами, как счастье, веселье, радость жизни наконец. 

Но есть очень простые, не стоящие ни копейки и не отнимающие много 

времени и сил лайфхаки, которые помогут иногда чуть замедлить течение 

жизни, привнести в вашу семейную рутину немного воздуха, легкости, 

спонтанности, свободы, сделать вас ближе друг к другу, и в результате вы 

почувствуете себя гораздо счастливее. 

Время для обнимашек 

Лучше всего для такого важного дела подходит субботнее утро. Пусть все 

дети забираются в родительскую кровать и... весь мир подождет, пока вы 

валяетесь, обнимаетесь, болтаете о пустяках и хохочете. Некуда спешить, 

никто никуда не опаздывает, никакого напряжения, ссор, упреков – только 

любящие друг друга люди вместе. 

Совместные ужины 

Хорошо бы хотя бы раз в день собираться за столом всем вместе. 

Многочисленные исследования показывают: в семьях, которые регулярно 

вместе едят, дети лучше учатся и у них реже бывают проблемы с 

поведением, курением, алкоголем. У девочек меньше шансов на развитие 

анорексии или булимии, а у детей обоих полов реже бывает депрессия. 

Но все это не означает, что совместные завтраки, обеды или ужины должны 

быть серьезным, торжественным, формальным делом. Попробуйте привнести 

в эти приемы пищи какие-то веселые ритуалы. Например, раз в месяц 

меняйте местами завтрак и обед, или по субботам смотрите вместе мультики 

за завтраком. Как ни странно, такие, казалось бы, глупые, ничего не стоящие 

вещи, способны очень сблизить семью.   

Переходящая «разговорная» салфетка 

Если у вас несколько детей, и каждый семейный ужин превращается в 

соревнование «кто кого перекричит», эта простая стратегия привнесет за стол 

мир и покой. Положите на середину стола красную салфетку (или любой 

другой заметный предмет) и объявите, что тот, у кого она находится, имеет 

право говорить без того, чтобы его перебивали. А затем пустите салфетку по 

кругу, следя, чтобы она не слишком задерживалась у кого-то из членов 

семьи. Это поможет младшим детям научиться слушать и уважать других. 

Подсчет счастливых моментов 

https://health.mail.ru/disease/kurenie/
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За ужином или перед сном очень полезно вспомнить: что хорошего 

произошло за день? Можно начать так: «Вы знаете, самой хорошей вещью, 

которая случилась сегодня, было…». А потом попросить детей и других 

членов семьи тоже поделиться всем приятным, что с ними произошло. Так 

вы закончите день на позитивной ноте. 

Бесконечная игра 

Выделите хотя бы десять минут в день, в одно и то же время, когда вы всей 

семьей во что-то играете, например в нарды, в карты, в любую настольную 

игру, или собираете огромный паззл. Или читаете вслух какую-то 

интересную для всех книгу. Это еще один ритуал, который поможет 

перевести дух, успокоиться и стать ближе друг другу. 

Музыка для настроения 

Если вы чувствуете, что атмосфера в доме накалена до предела, включите 

фоновую музыку – например старый добрый рок-н-ролл, или любую другую 

музыку, которую любят ваши дети. Страсти улягутся и вместо драки 

начнутся веселые танцы. 

«Баю-баюшки» на новый лад 

Петь детям перед сном классические колыбельные – хорошая идея, но порой 

очень уж скучная. Особенно, если вы совершенно выдохлись за день. 

Поэтому вместо традиционных «птичек, уснувших в саду», вполне можно 

разрешить себе получить удовольствие и спеть детям то, что вам 

действительно нравится – например, что-нибудь из репертуара любимой 

группы. 

Отмечайте дни рождения каждые полгода 

В честь «…с половиной-летия» кого-то из членов семьи испеките полпирога, 

подарите один носок из пары, половину поздравительной открытки – и так 

далее. Вообще, используйте любой повод для того, чтобы устроить праздник, 

это поднимает дух и дает возможность пробить брешь в ежедневной рутине. 

Вечера тишины 

Один вечер в неделю объявите «вечером без гаджетов» – никто в доме не 

имеет права включать телевизор, компьютер, планшет, смартфон. В этот 

вечер разрешаются только старомодные развлечения – игры, пение, игра на 

музыкальных инструментах, чтение вслух, рассказывание историй и т.п. 

Семейные шутки 

В семейной жизни, несмотря ни на что, всегда случаются какие-то смешные 

моменты, забавные ситуации, комические оговорки, которые превращаются 

во внутрисемейные мемы, понятные только посвященным. Цените такие 

вещи, они дают почувствовать, что все вы – «одна банда». Такие шутки, как 

это ни удивительно, очень живучи, передаются из поколения в поколение и, 

как ни что иное, скрепляют семейные узы. 

Подготовила воспитатель Никулина И.В. 

  

Закаливание 

 

Процесс закаливания ребенка лучше начинать летом. Главное не спешить, 

постепенно приучать чадо к низким температурам. Начинать следует с 

обычных обтираний влажным полотенцем, смоченным в воде 35-40° С. 

Желательно брать жесткое полотенце, оно эффективнее улучшает 

кровообращение. Интенсивно протирать им лицо, шею, руки, грудь, живот, 



спину, ноги ребенка. Продолжительность такой процедуры должна 

составлять 3-5 мин. Через три-четыре дня начать постепенно снижать 

температуру воды для обтирания до 25° С », – отмечает врач. 

Прежде чем начинать процесс закалки специалист советует 

проконсультироваться с педиатром. 

«Врач должен осмотреть вашего ребенка, нет ли угроз для его здоровья. 

Ведь, если, например, у вашего ребенка простуженное горло, то закаливание 

может обострить болезнь», – отмечает Лариса. 

«Следующим этапом закаливания должно стать обливание. Опять же, 

снижать температуру воды следует постепенно. Спешка только испортит 

ваши предыдущие старания. Проводить обливания лучше после воздушных 

процедур. Летом лучше всего это делать на улице, стоя босиком на траве. 

Если же погода переменчива и на улице прохладно, то обливаться следует в 

ванной комнате. После такой процедуры интенсивно разотрите ребенка 

жестким полотенцем. Но не переусердствуйте, достаточно чтобы кожа 

малыша слегка покраснела. Начинать обливания следует с воды не холоднее 

38° С. 

Затем постепенно снижать температуру до 23-20° С», – продолжила 

специалист. 

Лариса Семко отмечает еще один, достаточно эффективный метод 

закаливания – воздушные ванны. Они легче воспринимаются организмом и 

имеют более мягкое воздействие. 

«Воздушные ванны хорошо переносят даже дети с ослабленным 

иммунитетом. Принимать такие процедуры следует не под кондиционером, а 

на свежем воздухе. 

Лучше всего подойдет место среди зеленых насаждений, где нет сильного 

ветра и сквозняков. Начинать следует с температуры не ниже 20° С. 

Продолжительность таких процедур может быть не ограничена. 

Как правило, начинают их принимать от 10 минут и заканчивают двумя 

часами». 

«Не менее эффективный метод закаливания – хождение босиком. Приучать к 

нему ребенка надо постепенно. Начинать с 15-20 минут в сутки. Ребенок 

может ходить по теплому песку, траве, наиболее полезно — ходить босиком 

по мелким камешкам у моря, реки». 

Главное, не закалять ребенка насильно. Этот процесс должен понравиться, 

доставлять удовольствие. Ведь только при таких условиях закалка будет 

эффективной. 

6 способов закаливания ребенка 

У незакаленного ребенка при охлаждении сужаются не только сосуды кожи, 

но и сосуды носоглотки. При этом клетки слизистой оболочки носа начинают 

плохо снабжаться кровью, снижается выделение ими защитных веществ, 

способных убивать вирусы и микробы. 

У закаленного  ребенка – под влиянием холода сосуды вначале сужаются, а 

потом резко расширяются. Во время закаливания мы как бы тренируем эту 

способность сосудов быстро менять просвет (сужаться или расширяться) под 

воздействием различных температур. 

Закаливание ребенка: оставляем малыша раздетым 

Одними из первых закаливающих процедур для ребенка являются 

воздушные ванны, которые он начинает получать уже с первых минут своей 



жизни: во время пеленания и переодевания, проведения гимнастики и 

массажа. Их проводят при температуре в комнате +20–23 °С для ребенка 

первого года жизни, постепенно снижая температуру до +18–19. 

В первом полугодии оставляют кроху раздетым на 1–2 минуты, в 

дальнейшем ежедневно прибавляя по 1 минуте и постепенно увеличивая 

время процедуры до 10–15 минут, а у детей во втором полугодии жизни – до 

30 минут. 

Во время процедуры ребенок обязательно должен активно двигаться. Со 

второго месяца жизни воздушные ванны лучше сочетать с массажем и 

гимнастикой. 

Ученые доказали, что подошвы стоп – одна из самых мощных 

рефлексогенных зон организма человека. На их поверхности располагается 

множество нервных окончаний, рефлекторно связанных со всеми органами и 

системами организма. На стопе располагаются терморецепторы (нервные 

окончания, которые реагируют на холод и тепло). Стоит незакаленному 

малышу промочить ноги, как тут же появляются первые признаки болезни. 

Поэтому закаливание этих рецепторов имеет особое значение. Летом, если 

малыш уже начнет топать, не бойтесь дать ему возможность побегать 

босиком по земле, песку, траве. Вы увидите, сколько радости испытает он от 

этого! Есть еще один способ закаливания стоп – обливание с постепенным 

снижением температуры воды или контрастное. 

Начинают с температуры +36–35 °С, снижая ее каждые 3–4 дня на 1 °С и 

доводя ее до +30 °С для детей первого полугодия жизни и до +28 °С во 

втором. Обливание стоп у детей старше года проводят водой +26–24 °С. 

Контрастные ножные ванны можно проводить в виде игры, перемещая 

ножки ребенка из тазика с теплой водой в тазик с холодной. 

При этом температура теплой воды должна быть +36–38 °С, а холодной – в 

первый раз на 3–4 °С ниже. Каждые 5 дней температуру в тазике с холодной 

водой понижают на 1 °С, постепенно доводя до +24–20 °С. За одну 

процедуру проводят от 3 до 6 погружений. У здоровых детей процедуру 

следует заканчивать холодной водой, а у ослабленных – теплой. 

 

Подготовила врач-педиатр Рязанцева М.В. 

 

 

 
  

10 признаков того, что ребенок находится в стрессе 

Школа или сад, кружки и секции, потоки информации и новых впечатлений, 

да еще и потоки требований со стороны родителей и педагогов... 

Неудивительно, что многие современные дети, даже совсем маленькие, 

находятся в постоянном стрессе. Как же распознать его признаки? 

Слово «стресс» английского происхождения, в переводе оно 

означает «давление, нагрузка, напряжение». Возникает он в результате 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

Если взрослый человек может распознать у себя симптомы стресса и 

обратиться за помощью, то детям приходится гораздо тяжелее. Ребенок не 



понимает, что именно с ним происходит, не знает, как избавиться от плохого 

настроения. Поэтому родители должны уметь вовремя увидеть признаки 

стресса и помочь крохе справится с ситуацией. 

Как проявляется стресс, и как помочь ребенку? 

1. Регресс 

Это означает возвращение к формам поведения раннего детства: ребенок 

начинает сосать палец, плачет, когда уходит мама, мочится в постель, виснет 

на взрослых, постоянно требует внимания. 

Что делать? Мешать «регрессировать» ребенку не надо. Ему всего-то и 

нужно, чтобы его приласкали в этот момент и успокоили. Переждите регресс 

– он пройдет. 

2. Страхи 

Если вдруг, неожиданно начал бояться, расспросите, с чего это он взял, что 

страшно. Приведите в пример детей, которые не боятся. Ну и купите ночник 

со звездочками. 

Если обычный ребенок вдруг превращается в отчаянного трусишку – значит, 

он явно находится в стрессе. Насторожить родителей должно, если ребенок 

везде закрывает двери, все время проверяет, заперт ли замок, всюду включает 

свет. Он уже боится не только темной комнаты, но и картинки на стене, и 

шума на лестнице, и тишины. 

Что делать? Активно вовлекайте ребенка в игру, рисование – оба эти 

занятия хорошо разряжают. С их же помощью попытайтесь понять и истоки 

страха, либо незаметно подслушайте разговоры ребенка с игрушками. 

3. Агрессивность 

Если вы заметили, что ваш малыш, прежде такой покладистый и 

дружелюбный, ни с того ни с сего стал грубить, резко отвечать, драться, 

швырять в стенку игрушки и книжки, замахиваться на окружающих, знайте – 

это признаки стресса. 

Что делать? Агрессию нельзя запрещать, лучше пытаться переводить ее в 

другие формы: учить отстаивать свою правоту, анализировать вместе 

ситуацию. Ищите конструктивный выход для накопившейся энергии 

ребенка: активный спорт, подвижные игры с другими детьми, устройте 

кукольную драку. 

4. Перепады настроения 

Ребенок то беспричинно обидчив, может легко расплакаться по ничтожному 

поводу, то, наоборот, становится слишком агрессивным. У детей 

постарше частые истерики или подавленное, депрессивное настроение, 

которое тянется днями, неделями – все это также должно настораживать 

родителей. 

Детский коллектив – он такой: дети, попадая в него, меняются. Кто-то 

становится агрессивным, кто-то, наоборот, замыкается. Если что-то 

беспокоит, я бы сходила с ребенком к психологу. 

Что делать? Поговорите с ребенком по душам, выясните, что у него 

вызывает беспокойство. Научите его понимать и конструктивно выражать 

свои эмоции. Обращайте внимание даже на самые маленькие достижения. 

Следите за режимом дня ребенка, его питанием и сном. 

5. Проблемы со здоровьем 

Родителей часто сбивают с толку необъяснимые симптомы: 

рвота, расстройство кишечника, сыпь, температура, боли в животе и прочие 
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странности – все это может происходить на нервной почве, если ребенок 

сильно переволновался. 

Что делать? Для начала наладить психологический климат в семье, 

проверить, не слишком ли разнятся требования семьи и школы. Они должны 

быть ясными и последовательными. В идеале стоит поработать с детским 

психологом над самооценкой ребенка и обязательно проверить, есть ли у 

сына или дочки личное время и пространство. 

6. Беспокойный сон 

При стрессе засыпание превращается в каждодневную муку с обязательными 

ритуалами: включи свет, задвинь занавеску, посмотри, кто в окне, держи 

меня за руку и т. д. Ребенок начинает меньше спать и со временем 

испытывает хроническую усталость. 

Что делать? От беспокойного сна помогают успокаивающий массаж, 

дыхательная гимнастика, упражнения на воображение. Кроме того, полезна 

ароматерапия, массажи с эфирными маслами, ароматические ванны. Можно 

купить малышу травяную подушку. 

7. Снижение успеваемости 

О том, что ребенок находится в плохом психоэмоциональном состоянии, 

говорят такие признаки как нарушение функций памяти, трудности 

воображения, слабая концентрация внимания, потеря интереса ко всему, что 

ранее вызывало любопытство. 

Что делать? Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей. Не 

ограничивайтесь дежурным вопросом «Какие оценки?», расспрашивайте о 

его чувствах, настроении, поддерживайте. Не скупитесь на похвалу, 

замечайте даже самые незначительные достижения ребенка. По 

возможности, помогайте ребенку выполнять трудные задания. 

8. Быстрая утомляемость 

Плохая концентрация внимания и запоминания, трудности с учебой, которая 

раньше давалась легко. Ребенок быстро устает после нагрузки, рассеян, 

забывчив, непоседлив. 

Что делать? Разузнайте о детских переживаниях и эмоциях. Чтобы ребенок 

чувствовал вашу поддержку, убедитесь, что он знает: вы доступны в любое 

время, когда он хочет говорить с вами о своих проблемах. Цените своего 

ребенка в любых ситуациях и как можно чаще обнимайте. 

9. Изоляция 

Состояние психологического стресса может проявляться у ребенка в боязни 

контактов, стремлении к одиночеству. Он перестает участвовать в играх 

сверстников, у него наблюдаются трудности в соблюдении дисциплины. 

Что делать? Для начала необходимо разобраться со стрессовой ситуацией; 

если у ребенка сейчас нет ресурсов для общения, не стоит настаивать. Если 

же ему хочется – помогите малышу подружиться сначала с одним ребенком: 

сходите вместе в парк, или в театр. С этой проблемой отлично помогают 

справиться детские коммуникативные тренинги (например, групповые 

занятия песочной терапией). 

10. Компульсивные признаки 

Дочка стала ужасно заикаться. Застрянет на первой букве, а дальше – никак. 

Сразу в плач. Потом вообще замолчала. Я ее в охапку и к врачу. 

Показателями стрессового состояния у ребенка являются и наматывание 

волос на пальцы, а также покашливания, дрожание рук, качание головой, 
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передергивание плеч, игра с половыми органами, ночное и даже дневное 

недержание мочи, заикание. 

Что делать? Помочь ребенку пережить стресс может адекватная физическая 

нагрузка: ежедневные прогулки, пробежки, езда на велосипеде, утренняя 

зарядка. Ребенок должен иметь возможность выплеснуть эмоции и 

полноценно отдохнуть, расслабиться после тяжелого дня. 

Если ситуация выходит из-под контроля, не пренебрегайте помощью 

детского психолога и невролога. 

Каждый из перечисленных выше признаков может свидетельствовать о том, 

что малыш находится в стрессовом состоянии. Будьте внимательны к своему 

ребенку: если родители игнорируют эти тревожные сигналы, это может не 

только привести к стойким нарушениям здоровья у малыша 

(например, хроническому неврозу), но и отразиться на формировании его 

личностных качеств. 

 

Подготовила педагог-психолог Панькова Л.А. 

 

 

«Не хочу делать домашку». Как родителю преодолеть соблазн взять все 

в свои руки 

8 советов, как помочь ребенку учиться без вас 

 

Каждый раз, когда вы решаете за ребенка сложную математическую задачу, 

вы подрываете его уверенность в себе, считает преподаватель и мама двоих 

детей Джессика Лейхи. В книге «Дар неудачи», которая вышла в 

издательстве «Самокат», она рассказывает, как перестать контролировать 

учебу вашего ребенка и дать ему возможность стать самостоятельнее. 

Домашняя работа бывает разной: упражнения и подготовка к контрольной, 

полезная и бессмысленная, увлекательная и совершенно мучительная. Но о 

какой бы разновидности домашней работы ни шла речь и как бы вы лично ни 

относились к ее целям и осмысленности, домашнее задание — в любом 

случае для ребенка, а не для вас. Ваша обязанность — поддерживать. 

Ободрять, направлять внимание ребенка, пока он мал, а когда подрастет — 

четко сформулировать требования к нему и больше не лезть. 

Да, знаю, знаю: проще сказать это, чем сделать. Не так трудно отойти в 

сторону и предоставить ребенку автономию, когда задание достаточно 

простое — например прорешать стандартные примеры — или когда срок 

сдачи большого проекта безопасно маячит где-то в отдаленном будущем. Но 

когда нытье и жалобы в духе «Я не хочу делать домашку» и «Она очень 

сложная!» перерастают в вопль, возникает соблазн взять все в свои руки или 

попросту подсказать правильный ответ, чтобы эта пытка прекратилась и все 

члены семьи могли вернуться к нормальной жизни. 

Поддаваться этому соблазну нельзя. Такие моменты стресса, когда у ребенка 

зашкаливает уровень фрустрации, являются ценнейшей возможностью для 

развития прилежания, упорства и усердия. 

Ребенок как раз и учится не сдаваться и биться до конца, когда ему 

приходится трудно, когда он уже уверен, что ничего не получится, когда он 
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страдает от последствий собственной прокрастинации или неумения 

планировать и придерживаться плана. 

Что еще важнее, сложная домашняя работа имеет б льшую ценность с точки 

зрения обучения, чем легкая, так что держитесь. Проявите силу воли. Когда 

плакат к научной ярмарке превращается в измазанное клеем месиво, а время 

укладываться спать уже на час просрочено, именно тут вам следует не просто 

отступить на шаг, а вовсе уйти. 

Может показаться, что от вмешательства особой беды не будет, но такого 

рода ущерб накапливается кумулятивно. 

Каждый раз, когда вы перехватываете задание и избавляете ребенка от 

необходимости решать сложную математическую задачу или писать 

научную работу, вы подрываете его уверенность в себе и его автономию. 

Справиться с заданием самостоятельно — вот мощный стимул, награда куда 

более ценная, чем оценки и результаты контрольной. Сосредоточьтесь на 

долгосрочной перспективе. 

Достаточно скоро забудется то задание, над которым ребенок бился полночи; 

он, возможно, уже и не вспомнит, как этот плакат или эта задача казались 

ему не по зубам или как ни за что не хотела писаться проклятущая научная 

работа. Конкретику он забудет, но вот что останется: долгосрочные благие 

последствия тех часов, когда он самостоятельно разбирался в 

математической задаче или проводил научный эксперимент до самого конца, 

пока не получал свои собственные результаты. 

Да, возможно, ребенку предстоит разочароваться в своих усилиях или даже в 

своих способностях, если наутро он предстанет перед учителем и 

одноклассниками с неверным ответом, но ему нужны такие уроки. Ваша 

обязанность — не спасать ребенка от разочарований и неловких ситуаций, а 

сочувствовать, поддерживать и помогать ему отыскать в самом себе силы и 

навыки для выполнения следующего задания. 

<…> 

Если ребенок долго делает задание, используйте Рецепт Времени 

После того как вы проверите слух и зрение ребенка, а также количество сна и 

сложность заданий, присмотритесь, как выполняется само задание. Когда я 

слышу от родителей, что ребенок часами сидит над тетрадкой, я стараюсь 

незаметно исподволь проследить за этим учеником во время перемены или 

выполнения самостоятельного задания в классе. 

Некоторые ребята с виду работают, но, вглядываясь, я убеждаюсь, что они 

тратят уйму времени, прыгают от задания к заданию, начинают и бросают, 

бессмысленно что-то карябают. И это без смартфона, компьютера и прочих 

отвлекающих факторов под рукой. Другие ребята, которые сразу приступают 

к заданию и делают его до конца, выполняют пункт за пунктом и движутся 

дальше, успевают вдвое и даже втрое больше, чем те, кто вот так возится 

понапрасну. 

Родители ребят, которые напрасно растрачивают время, часто жалуются на 

то, что дети засиживаются допоздна, и в ответ мы напоминаем, что 

значительную часть работы можно было бы сделать во время большой 

перемены, что ребята, которые разумно этим пользуются, приносят домой 

намного меньше заданий, чем те, кто в это время развлекается. 

И если вам кажется, что заданий чересчур много, попробуйте проделать дома 

вот какое упражнение: посидите рядом с ребенком, пока он делает задание, и 



отметьте моменты, когда он двигается вперед, а когда занимается всякой 

ерундой или тянет время. Таким образом вы получите объективное 

представление о том, сколько времени в совокупности уходит на реальную 

работу, и если «чистое время» все равно покажется вам чересчур долгим, 

тогда определите, какие предметы «виноваты» в этом более всего, и 

поговорите с соответствующими учителями об избыточной нагрузке. 

Если учителя ответят, что ваш ребенок в меньшинстве, а дети тратят на 

домашнее задание не более разумно отведенного времени, испробуйте 

Рецепт Времени — метод, названный в честь одной из моих любимейших 

героинь детской литературы, мисс Пигл-Вигл. 

Рецепт Времени изобретен учительницей математики Элисон Горман, 

преподавательницей средней школы. Она обратила внимание, что некоторые 

ученики долго возятся с задачами дома, но в классе, когда такие же примеры 

назначаются в качестве самостоятельного задания, зато нет отвлекающих 

моментов и отведено ограниченное время, эти ребята успевают сдать работу 

в срок, а порой и раньше, чем требовалось. 

Рецепт Времени выглядит так: выясните, какой предмет отнимает у ребенка 

больше всего времени, и подсчитайте, сколько времени на него уходит 

каждый день. Для примера предположим, что это алгебра. Если ученик 

тратит на нее полтора часа, сократите время вдвое, установите таймер на 45 

минут и предупредите, что, как только это время истечет, с алгеброй будет 

покончено и придется приниматься за другие предметы. Поставьте таймер 

так, чтобы ребенок его видел и мог наблюдать, как уходит время. 

Предупредите, что не стоит расходовать полчаса на первый пример — тогда 

никак не справиться со всем заданием за 45 минут, надо правильно 

рассчитать время. И знаете что? В девяти случаях из десяти ваш школьник 

уложится в срок. 

Поговорите заранее с учителем, предупредите о намеченном эксперименте: с 

большой вероятностью учитель согласится на некоторое время дать ребенку 

послабление. По крайней мере он будет предупрежден о том, почему один-

два примера могут остаться недоделанными, и ему эта информация тоже 

пригодится. Он сможет разобраться, какой именно тип задач вызывает у 

ребенка затруднения, и со своей стороны поспособствует тому, чтобы Рецепт 

Времени пошел ученику на пользу. 

Как помочь ребенку с домашними заданиями: 8 практических шагов 

Теперь перейдем к практическим деталям: когда пора вмешиваться, в чем 

должна заключаться помощь, когда пора отступить и как подсказать ребенку, 

в чем плюсы того, что он не справился с заданием. Главное — 

сосредоточиться на итогах игры, а не на ежеминутных более или менее 

выгодных ходах; всегда держать в уме долгосрочные цели роста, автономии, 

компетентности, мастерства и прилежания. 

Вот некоторые практические шаги, которые родители могут предпринять, 

чтобы помочь детям любого возраста научиться организовываться, 

выстраивать стратегию и брать на себя ответственность за домашние 

задания. 

Маленьких детей нужно обучать пошагово, пока не сформируются 

правильные привычки, но вы вправе надеяться, что постепенно ребенок 

возьмет контроль за этой стороной жизни на себя. Если ваш ребенок старше, 

но еще никогда не брал на себя ответственность за собственную учебу, 



идеальный способ начать — предоставить ему самому контролировать 

первые шаги. 

 

Обеспечьте топливо. Мозги не могут работать без пищи и 

питья. Приготовьте (или предложите ребенку самостоятельно приготовить) 

полезный перекус и запас воды, чтобы максимально увеличить ресурсы 

энергии, которые понадобятся его мозгу для предстоящей работы. 

Избавьтесь от отвлекающих моментов. Даже небольшие отвлечения, 

например переключения с задания на задание или кратковременная 

рассредоточенность, приводят к ошибкам. Недавнее исследование показало, 

что отвлечение всего на три секунды удваивает количество ошибок в 

задании: вероятно, его детали выскальзывают из кратковременной памяти. 

Отведите для выполнения заданий тихое, без помех, место. 

Разберитесь с требованиями. Нужно точно понять, чего учителя ожидают 

от вашего ребенка. Многие учителя рассылают или выкладывают онлайн 

недельный план занятий, чтобы родители могли заранее посмотреть задания. 

Используйте эту информацию, чтобы прояснить ожидания и спланировать 

задания на всю неделю. Учителя начальной школы часто составляют 

«семейные письма» с разъяснением основных преподаваемых в школе 

понятий. Если ребенок постарше недоумевает, чего именно от него хотят, 

посоветуйте ему обратиться с вопросом к учителю. 

Организация и стратегия. Во время большой перемены я прошу учеников 

составлять список дел на доске, вывешенной перед моим кабинетом. Таким 

образом они должны разобраться, что от них требуется. И заодно 

одноклассники напомнят друг другу про математику или французский. И вы 

дома вполне можете спросить: «Как у тебя с английским? Вроде бы по 

понедельникам грамматика?» — и помочь ребенку расставить приоритеты. 

Посоветуйте ребенку начинать с самого трудного. Исследования 

показывают, что ресурсы самоконтроля в мозгу ограничены и наиболее 

доступны в начале работы над домашним заданием. 

Оцените конечный продукт. Приучите ребенка делать паузу по окончании 

задания и по завершении всей домашней работы и оценивать, выполнено ли 

задание полностью в соответствии с инструкциями. Некоторые учителя 

просят родителей подписывать задания, но следует развивать у ребенка 

способность самостоятельно оценивать соответствие его работы 

требованиям. Когда ребенок научится это делать, предупредите учителя, что 

отныне вы подписывать работы не будете: ребенок полностью ответственен 

за свои домашние задания. 

Делайте столько, сколько удается сделать. Если после повторных попыток 

ребенок все же не справляется с большим заданием, предложите разделить 

его на части и сделать столько, сколько сумеет. 

И тут наступает момент поговорить с учителем начальных классов о его 

ожиданиях и требованиях. Некоторые учителя рассчитывают на то, что 

родители помогут ребенку с работой, другие предпочитают, чтобы разделы, 

которые ребенок не осилил, он так и сдавал незаполненными — тогда лучше 

видно, что ребенок усвоил, а что нет. 

Лично я предпочитаю, чтобы ребенок сделал хоть что-то, даже если задание 

не будет выполнено целиком. Например, при чтении заковыристого 

латинского текста я прошу учеников посмотреть все слова в словаре и 



выписать их значения, а если не удается установить точный перевод, то хотя 

бы указать, к какой части речи относится слово. Чем больше информации о 

допущенных ошибках я получу, тем легче будет направить ученика на 

верный путь. 

Стремитесь к учебе, а не к совершенству. Сосредоточьтесь на том, что 

действительно важно в домашней работе. Ее цель — не добыть правильные 

ответы, а предоставить ребенку возможность практиковать и наращивать те 

навыки, которые были усвоены сегодня в школе, а также подготовиться к 

овладению навыками, которые появятся в школьной программе завтра. 

 

Подготовила педагог-психолог Панкьвоа Л.А. 


