
Консультация для родителей  

«Закаливание ребенка в домашних условиях» 

 Подготовила воспитатель ФИЗО Прокудина А.В. 

Забота о здоровье человека всегда занимала во всем мире приоритетные позиции. Потому что 

детство - время интенсивного развития ребенка :приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых не возможен здоровый образ жизни. 

Что же кроме чистого свежего воздуха, яркого солнца и воды может быть лучшим средством 

поддержания сил и здоровья в молодом организме, который только формируется. 

В этом случае, закаливание один из наиболее подходящих вариантов для тех, кто хочет 

сохранить свое здоровье и здоровье детей. Закаливание поможет избежать заболеваний, повысить 

иммунитет. 

Закаливание солнцем – эффективное средство оздоровления и стимулирование роста 

ребёнка. Успешно используется закаливание солнцем в борьбе с рахитом. Солнечный свет, 

проходя через орган зрения, возбуждает нервную систему. Нервная система, в свою очередь, 

регулирует состояние и тонус всех систем организма; регулирует биоритмы, активизирует 

обменные процессы. Обладающие высокой биологической активностью ультрафиолетовые лучи, 

воздействуя на человека через кожу, повышают устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды,болезнетворным микробам, повышают иммунитет, снижают 

риск заболеваний. 

Закаливание воздухом следует начинать с воздушных ванн. Закаливание воздухом повышает 

устойчивость организма к длительным воздействиям низких температур. 

Контрастные ножные ванны являются хорошей профилактической закаливающей 

процедурой против ангин и катаров верхних дыхательных путей. Подобные процедуры 

рекомендуется выполнять по утрам, после сна. 

Ножные ванны – погружение ног до голеностопных суставов в таз с горячей водой. Ноги 

погружают на 3-10 секунд. Затем каждые 3 – 4 дня температуру воды следует снижать на 1 градус, 

доведя её в итоге до 20 –24 градусов С. 

Обтирание - мероприятие подготавливающее организм человека к таким закаливающим 

процедурам, как обливание и холодный душ. 

- Температура воды для первого обтирания должна быть 36-34 градуса С. 

- Через каждые три процедуры температуру воды снижайте на два градуса С. 

- Для детей температура воды не должна быть ниже 20 градусов 

- Сначала обтирают руки и сразу же насухо вытирают их. 

- Затем обтирают ноги, далее грудь, потом живот и спину. 

- По мере снижения температуры воды продолжительность обтирания следует уменьшать с 

двух минут до полминуты. 

Обливание водой следует начинать летом. Лейку или ведро наполните водой температурой 

36-34 градуса С. Далее в течение 2 минут последовательно, начиная с головы, обливайте все части 

тела. 

Душ сочетает в себе температурное и механическое воздействие. Душ прекрасно тонизирует 

организм, поэтому его целесообразно делать утром, днем и вечером, а так же после физических 

упражнений. 

Некоторые правила закаливания ребенка 



- Станьте примером для подражания. 

- Начинайте закаливание ребенка в домашних условиях только в том случае, если он 

полностью здоров. 

- Продолжительность процедур увеличивайте постепенно. 

- Не допускайте переохлаждения ребенка. 

- Процедуры должны проводиться систематически. 

«МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

-Прогулки в любую погоду в соответствующей сезону одежде. 

-Дневной сон при открытой форточке. 

-Воздушные ванны перед дневным сном и после него. 

-Хождение босиком по полу и «Дрожкам здоровья» не менее 15 минут в день. 

-Дозированное хождение босиком по земле в летний период. 

-Утренняя гимнастика в облегчённой одежде при открытой форточке. 

-Обширное умывание и другие гигиенические процедуры. 

-Мытьё рук холодной водой до локтя. 

-Полоскание горла прохладной водой после приёма пищи. 

-Чистка зубов с последующим полосканием полости рта холодной водой после обеда. 

-Влажное обтирание с последующим обтиранием махровым полотенцем. 

-Ходьба по водно-солевым дорожкам после дневного сна. 

-Световоздушные ванны. 

-Солнечные ванны. 

-Отдых в тени. 

 



Консультация для родителей «Как правильно одевать ребенка весной» 

 Подготовила медсестра Новикова Г.И. 

Первое весеннее тепло обманчиво, и одевать ребенка на улицу в это время следует с особой 

тщательностью. Наша задача - избежать переохлаждения, промокших ног и не допустить 

излишнего потоотделения на прогулке, чтобы, раздевшись, ребенок не схватил простуду под 

первым сквозняком. 

Сорок одежек. «Пришел марток - надевай сорок порток!» Руководствуясь этой народной 

мудростью, заботливые мамы с первой весенней капелью начинают старательно кутать 

своего ребенка в большое количество одежды. Другие, напротив, резко облегчают экипировку. И 

в том и в другом случае такой подход к детской одежде на весну может привести к простудным 

заболеваниям. Одежек может быть гораздо меньше сорока, но вся весенняя одежда для детей 

должна быть теплой и обязательно дышащей. На смену шубкам и пуховикам приходят куртки с 

непромокаемым покрытием, утепленные синтепоном. Вязаные свитера из шерсти можно заменить 

на хлопчатобумажные толстовки с начесом, свитера тонкой вязки, изделия из синтетических 

флисовых тканей. Они позволят сохранить тепло, но в то же время избежать перегрева и 

избыточного потоотделения. Брюки на время весны лучше выбирать из непромокаемых тканей, 

хорошо поддающихся чистке. Под них до наступления настоящего тепла лучше надевать гамаши, 

колготки или в идеале термобелье. 

Детям одинаково вредно как перегреваться, так и переохлаждаться. Количество слоев одежды 

зависит от температуры воздуха. Дополнительно нужно учитывать силу ветра. При одинаковой 

отрицательной температуре воздуха человек мерзнет тем сильнее, чем больше скорость ветра. 

Большое значение имеют индивидуальные особенности ребенка. Малоподвижный, постоянно 

зябнущий ребенок должен быть одет теплее, чем активный. Слишком укутанных малышей можно 

встретить гораздо чаще, чем недостаточно тепло одетых. 

Многие мамы, собираясь на прогулку, стараются одеть ребенка теплее, чем одеваются сами. 

Но если это прогулка, во время которой ребенок постоянно двигается, а мама за ним наблюдает, 

то это неправильно. Вспотевший ребенокимеет гораздо больше шансов заболеть, чем одетый по 

погоде. К тому же пот может вызвать у ребенка раздражение и сыпь. 

Детей нужно одевать не теплее, чем одеваются взрослые, а возможно, даже легче. (Речь не 

идет о детях, «гуляющих» в колясках, им нужна дополнительная защита.) 

Одевая ребенка, помните, что дети мерзнут меньше, чем взрослые и больше двигаются. 

Ноги в тепле и сухости. Требование номер один, поскольку мокрые и замерзшие ноги чаще 

всего провоцируют простуды, ангины и другие неприятные заболевания. Для профилактики и 

предотвращения простуды подойдут специальные резиновые и нубуковые ботинки и сапожки с 

меховым, войлочным и синтепоновым утеплителем. Обувь - это единственный предмет одежды, с 

которым можно не бояться переборщить в процессе утепления. 

Подошва обуви должна быть плотной, не гибкой, но податливой для амортизации при ходьбе. 

При абсолютно плоской подошве сложнее сохранять равновесие при ходьбе. Для нормальной 

осанки и правильного формирования свода стопы нужен небольшой каблучок. На первых 

ботиночках рекомендованная высота каблучка 5-7 мм, к двум годам – 1-1,5 см. Задник должен 

быть высоким, плотным и сплошным, без швов и складок. Выбирайте обувь с широким круглым 

носом, чтобы пальцы ног могли двигаться свободно. 

«Держи ноги в тепле, а голову в холоде!» Великий полководец Александр Васильевич Суворов 

вероятно, имел в виду взрослых солдат, а не детей. Но известная доля истины в его словах есть. 

Головной убор должен быть теплым, но не жарким. Меховые шапки можно смело отправлять в 

сундук: настало время вязаных и флисовых шапочек. Важно, чтобы голова ребенка не потела - 

иначе, сняв шапку, он может стать жертвой сквозняка и простудиться. 

Не забывате также и о шарфе. Для своего малыша можно выбрать любой шарф, здесь главный 

момент – правильно его завязать. Шарф не должен мешать ребенкубегать и играть во время 

прогулки. 



Не менее важный элемент весеннего гардероба – рукавички. Отдай предпочтение теплым, но 

тонким, и желательно, чтобы они были не промокающими – это позволит ребенку свободно 

двигаться даже во время небольшого дождя. 

Постарайся одевать ребенка в яркую красочную одежду. Это обеспечит прекрасное 

настроение малышу! 

 



«Какие игрушки нужны детям?» Консультация для родителей 

 Подготовила Воспитатель ИЗО Хоружая Е.П. 

Цель: 

1) Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка; 

2) Вооружить знаниями о целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо без существования в нем игрушек. У 

большинства из нас детство связано с любимыми игрушками, которые остались в памяти как 

близкие друзья. У кого-то это невзрачный мишка, переданный мамой по наследству, малюсенький 

пупсик с огромным количеством нарядов из лоскутков. А, может быть, просто маленький кусочек 

меха, перетянутый веревочкой и надежно зажатый в ладошке во время сна. Из огромного 

количества игрушек, подаренных ребенку, только он сам способен выбрать то, что действительно 

нужно ему. Именно ту игрушку, память о которой он про несет по всей своей жизни, а возможно, 

и подарит своим детям вместе с тем чувством близости и теплоты, которое они ощутили вместе. У 

каждого ребенка должна быть такая игрушка, которой он может пожаловаться, которую может 

наказать, поругать, пожалеть и утешить. Именно она поможет преодолеть страх одиночества, 

когда родители уходят, страх темноты. Их ломают, наказывают, забрасывают в дальний угол, но 

именно о них вспоминают дети в минуты разочарований. Игрушки для ребенка - та «среда», 

которая позволяет исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие 

способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. Подбор игрушек - дело 

серьезное и ответственное. От успешного решения этой проблемы зависят настроение ребенка и 

прогресс в его развитии. Чтобы вы могли сориентироваться в необъятной стихии рынка игрушек, 
мы поговорим о наиболее ценных из них и полезных. 

Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного возраста. 

1) Сюжетные или образные игрушки, игрушки из реальной жизни. 

К таким игрушкам относятся куклы, фигурки различных животных, сказочных персонажей, 
мебель, посуда. 

Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры как бы одушевляет куклу, 

разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, проявляя о ней заботу. Кукла - это и дочка и 

ребенок в детском саду. Их одевают - раздевают, учат и воспитывают. Мебель для кукол 

желательно иметь крупную, чтобы ребенок мог и посидеть с куклой за 'столом, полежать с ней 

рядом на кроватке или на диванчике. Посуду также желательно иметь крупную из пластика или 
алюминия. Дети с удовольствием используют ее по назначению. 

2. Игрушки, помогающие «выплеснуть» агрессию. 

К таким игрушкам относятся солдатики, мячи, ружья, надувные подушки, резиновые «груши», 

скакалки, молотки, дартс, кегли и т. д. Эти игрушки помогают сбросить накал эмоций, но когда 

ребенок выходит на улицу с «оружием» надо говорить ему, что в живое - людей, животных, птиц 
стрелять нельзя. Для этого можно нарисовать различные мишени, чтобы ребенок мог пострелять. 

3) Технические игрушки 

Эти игрушки все больше входят в жизнь. К ним относятся транспорт конструкторы, всевозможные 
технические агрегаты. Особой 

популярностью у детей пользуются разнообразные конструкторы «Лего», развивающие мелкую 

моторику пальцев, ориентировку в пространстве, мышление, творчество. Дети любят строить из 

деталей «башни» различной высоты. Различные машины с надписями «Хлеб», «Скорая помощь», 

«Продукты» и т. д. учат детей ориентироваться в социальной жизни. 

4) Игрушки - забавы. 

Это смешные фигурки зверей, животных, человечков и т. д., например, зайчик, играющий на 

барабане, курочка, клюющая зерно, повар, готовящий обед. В основе их лежит движение, 

сюрприз, неожиданность. Их назначение - позабавить детей, вызвать смех, сопереживание, 

радость, воспитать чувство юмора. 

5) Маскарадно - елочные игрушки. 



Эти игрушки связаны с празднованием Нового Года. Различные атрибуты • (ушки, хвост, клюв) 

помогают детям вжиться в образ того или иного 

персонажа. 

6) Спортивно - моторные игрушки. 

Для детей дошкольников младшего возраста спортивные игрушки предназначены для 
дальнейшего развития моторики движений детей, для 

стимулирования общей двигательной активности, желания брать участие в подвижных играх и 
физических упражнениях вместе со взрослыми и другими детьми. 

Для спортивных игр предлагаются мячи среднего и большого размера, так как поймать руками 

маленький мяч ребенку в этом возрасте достаточно тяжело из-за отсутствия четкой координации 

движений. Младшеньким дошкольникам для развития основных групп мышц необходимы 

разнообразные мельнички, обручи, педальные машины, трехколесные велосипеды; для 

тренировки вестибулярного аппарата - качели, лошадки - качалки. Войти в образ, воспроизвести 

определенную роль ребенку помогают элементы костюмов для подвижных игр («Лохматый пес», 

«Кот и птички» и подобные). 

7) Театральные игрушки. 

Эти игрушки по содержанию являются образными, но имеют особое назначение - служат целям 

эстетического воспитания, развития речи, воображения. К ним относятся, например, Петрушка, 

куклы бибабо, настольный театр. Показ сказки при помощи настольного театра способствует 

более яркому и быстрому ее запоминанию. 

8) Музыкальные игрушки. 

Это погремушки, бубны, колокольчики, дудочки, игрушки. Изображающие пианино, гитару, 

балалайки и др. музыкальные инструменты. Дети учатся различать звуки различных 
инструментов, строить ритмический рисунок, пытаются правильно извлекать из них звуки. 

9) Дидактические игрушки или игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. 

Этим игрушкам принадлежит особое место. С помощью дидактических игр дети знакомятся с 

цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся разноцветные вкладыши, матрешки, мозаики, 

пазлы, лото, кубики, пирамидки, краски, пластилин, различные наборы для• рукоделия. Эти 

игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, усидчивость, умение 

сконцентрировать внимание, целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также 
способствуют развитию мелкой моторики рук. 

10) Строительные игрушки. 

Эти игрушки состоят из геометрических тел. Строительные игрушки могут быть мелкими 

(различные строительные наборы) и крупными (модули). С мелким стройматериалом дети играют 

на столе, создавая различные постройки. С крупным строительным материалом удобнее играть на 

полу создавать различные домики, из окон которых можно выглядывать, воротца, переходы, в 

которые удобно пролезать. 

На улице для малышей удобны различные песочные наборы - ведерки, совочки, различные 
формочки для лепки из песка. 

При покупке игрушек, пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не собирать! 

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и обновлять. Если вы 

заметили, что малыш долго не берет какую-либо игрушку, значит она ему просто не нужна. 

Спрячьте ее. А через некоторое время ее появление вызовет эмоциональный или познавательный 
интерес у ребенка. 

И еще один совет. Не водите слишком часто детей в магазин игрушек с множеством 

соблазнительных, но дорогих товаров. Сколько слез и страданий малышей видели сидящие на 

прилавках дорогие куклы, машины, звери. Эти переживания неспособности получить то, что ему 

очень хочется, ребенку совсем не нужны. Только когда вы сами готовы подарить ребенку радость, 

ведите его в магазин и делайте ему праздник. Но при этом, придерживайтесь следующих правил: 

• Убедитесь в безопасности игрушки во избежание травм (если это пистолет, то должен стрелять 

мягкими шариками, а не пульками) ; 



• Игрушки не должны иметь резкого запаха, способного вызвать аллергию, так как малыши часто 

стараются взять игрушку в рот; 

• Игрушки должны соответствовать действительности и эстетическим требованиям (цвет, форма, 
внешний вид) ; 

• Игрушки должны соответствовать возрасту детей! Покупая игрушку, смотрите, для детей какого 

возраста она предназначена. 

 



Консультация для родителей «Кризис трёх лет» 

Подготовила педагог-психолог: Панькова Л.А. 

Кризис трёх лет 
«Человек взрослеет по мере того, как растут его цели» 

(Ф. Шиллер) 

В течение жизни человек проходит несколько стадий взросления - возрастные кризисы, которые он 

вынужден преодолевать, развивая новые качества. Через возрастные кризисы проходит каждый из нас. 

Кризисы развития - это неизбежные этапы взросления, перестройки организма, которые 

сопровождаются изменениями психических и физических процессов. Это относительно короткие (от 

нескольких месяцев до года-двух) периоды в жизни, в течение которых человек заметно меняется, 

поднимается на новую жизненную ступень. 

В развитии ребенка психологи и педагоги выделяют три стабильных периода: «младенческий» - с 

рождения до одного года, «раннее детство» - от года до трёх, и «дошкольное детство» - от трёх лет до 

семи. Каждый из этих периодов завершается так называемым «кризисом развития». 

Смысл любого возрастного кризиса прост и понятен; НЕ ХОЧУ по-старому, но ещё НЕ МОГУ по-

новому. Это общая черта всех без исключения возрастных кризисов, происходящих в период развития 

ребёнка. 

Для каждого кризиса характерны положительные изменения в виде новых 

достижений (новообразований) и отрицательные проявления в виде поведенческих реакций: появление 

упрямства, непослушания, капризов, которые малыш чрезвычайно ярко проявляет. Обойти их невозможно 

- через это проходят практически все дети. Но для одних этот переход происходит проще, для других 

сопровождается более серьезными, значительными поведенческими проявлениями. 

Кризис трёх лет - один из самых известных и изученных кризисов в развитии маленького человека, по 

праву считающийся одним из наиболее трудных моментов в жизни и развитии ребенка. Это разрушение, 

пересмотр старой системы социальных отношений, кризис выделения своего «Я». Ребенок, отделяясь от 

взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. 

Впервые знаменитый «кризис трёх лет» был описан Эльзой Келер в работе «О 

личности трёхлетнего ребёнка». Что же это такое? Кризис трёх лет (др. -греч. – решение, поворотный 

пункт) - возрастной кризис, возникающий при переходе от раннего возраста к дошкольному, 

характеризующийся резкой и кардинальной перестройкой сложившихся личностных механизмов и 

становлением новых черт сознания и личности ребёнка, а также переходом к новому типу 

взаимоотношений с окружающими. 

Кризис трёх лет не имеет чётких границ. Первые симптомы неповиновения иногда отмечаются уже в 

18-20 месяцев, однако наибольшей интенсивности они достигают в период с 2,5 до 3,5 

лет. Кризис нарастает постепенно, достигает своего пика, а затем затихает. 

Так почему же они возникают? Прежде всего, потому что у детей появляются новые потребности, а 

старые формы их удовлетворения уже не подходят, иногда даже мешают, сдерживают, и потому 

перестают выполнять свои функции. 

Л. С. Выготский назвал семь наиболее ярких особенностей поведения ребёнка в период кризиса трёх 

лет «семизвездием симптомов». 

В него входят 7 основных симптомов этого возраста. 

1. Негативизм — это отрицательная реакция, связанная с отношением одного человека к другому 

человеку. Ребёнок не делает что-то только потому, что это предложил ему определённый взрослый 

человек. Негативизм избирателен: ребёнок игнорирует требования одного члена семьи или одной 

воспитательницы, а с другими достаточно послушен. Главный мотив действия — сделать наоборот, то есть 

прямо противоположное тому, что ему сказали. 



2. Упрямство — это реакция ребёнка, который настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень 

хочется, а потому, что он этого потребовал у взрослого, и отказаться от собственного решения даже при 

изменившихся обстоятельствах ребёнок не может. Упрямство следует отличать от настойчивости в 

достижении какой-либо определённой цели. 

3. Строптивость — направлена в целом против норм воспитания, системы отношений, образа жизни в 

семье, а не против конкретного взрослого. 

4. Своеволие — стремление ребёнка все делать самому (ключевые слова в речи «Я сам!», проявление 

инициативы собственного действия, которая неадекватна возможностям ребёнка и вызывает 

дополнительные конфликты со взрослыми. При этом меняется отношение ребёнка к окружающему миру: 

теперь ребёнком движет не только желание узнавать новое, овладевать действиями и навыками поведения. 

Ребёнок начинает активно удовлетворять познавательную потребность. Это проявляется в его активности, 

любознательности. Но проявление инициативы может вызывать конфликты со взрослыми, поскольку она 

зачастую неадекватна возможностям ребёнка. Необходимо учитывать то, что ребёнок пробует свои силы, 

проверяет возможности. Он утверждает себя, и это способствует появлению детского самолюбия - 

важнейшего стимула к саморазвитию и самосовершенствованию. 

5. Протест-бунт - проявляется в частых конфликтах с родителями. Ребёнку важно, чтобы окружающие 

люди всерьёз относились к его самостоятельности. Если ребёнок не чувствует, что с ним считаются, что 

уважают его мнение и желания - он начинает протестовать. Он бунтует против прежних рамок, против 

прежних отношений. Американский психолог Э. Эриксон считает, что именно в этом возрасте у ребёнка 

начинает формироваться воля, независимость и самостоятельность. 

6. Обесценивание - в глазах ребёнка обесценивается все то, что было для него привычно, интересно, 

дорого раньше. Симптом обесценивания может проявляться в том, что ребёнок начинает ругаться, 

дразнить и обзывать родителей, ломать любимые игрушки. 

7. Деспотизм - ребёнок проявляет деспотическую власть по отношению к близким людям, 

заставляет родителей делать все, что он требует. 

Степень выраженности психоэмоциональных реакций, впрочем, как и продолжительность периода, 

зависит от таких характеристик, как: 

детский темперамент (у холериков признаки проявляются ярче); 

стиль родительского воспитания (авторитарность родителей обостряет проявления детского 

негативизма); 

особенности взаимоотношений матери и ребёнка (чем ближе отношения, тем проще преодолеть 

отрицательные моменты). 

Психологами доказано, что кризис трех лет - это обязательный и закономерный этап детского 

взросления. Однако наличие описанных выше негативных признаков, точнее, их чрезмерная выраженность 

- это необязательное условие развития ребёнка. Иногда кризисный период протекает вполне гладко, без 

явной симптоматики и характеризуется лишь возникновением определённых личностных 

новообразований, среди которых: 

осознание ребёнком своего «Я»; 

разговор о себе в первом лице; 

возникновение самооценки; 

появление волевых качеств и настойчивости. 

Сейчас, наверное, нет ни одного взрослого, а тем более родителя, который бы не знал, что 

такое кризис трёх лет. И столько уже про этот трехлетний кризис написано и прочитано, а все равно 

возникает множество вопросов: Как быть? Что делать? 

Советы психолога для родителей трехлеток 



1. Играйте словами. Когда малыш не хочет надевать штаны, спросите: «Не хочешь надевать синие или 

черные?» Отказывается купаться? Тогда поинтересуйтесь: «Не будем купаться с утенком или с не возьмем 

с собой дельфина?» 

2. Проявляйте креатив. В ситуации, когда малыш норовит сделать то, что не по силам, выдумывайте. 

Дочка «помогает» мыть посуду? Заведите будильник: что успеет вымыть до сигнала — ее, а дальше — 

ваше. 

3. Не заставляйте — предлагайте и просите. Например, не тяните ребенка силой с площадки, а 

попросите «проводить маму, которая так устала, домой». 

4. Позвольте ошибаться. Не вмешивайтесь в личные дела малыша, пока он сам вас не позовет. Пусть 

набьет пару-тройку шишек — это ЕГО ошибки! Но важно: всякая свобода должна заканчиваться там, где 

есть угроза жизни или здоровью. 

5. Не «залюбливайте» и не подавляйте. Не требуйте от ребенка беспрекословного послушания — такая 

авторитарность подавляет волю, самооценку, тормозит развитие. Но и не делайте из ребенка «царя-

батюшку», исполняя любые желания. Чрезмерная забота и опека тоже вредна: малыш просто не будет 

знать, как обходится без посторонней помощи. 

6. Дайте разумную свободу и поощряйте. Позвольте ребенку действовать. Там, где возможно, давайте 

свободу и разделите с ним радость от познания нового. Когда же запреты и наказания неизбежны, не 

зацикливайте на этом внимание. Зато любые успехи подчеркнуто поощряйте, а впечатления 

от «свободных» действий живо обсуждайте. 

7. Не сравнивайте с другими. Другие дети не должны служить примером для вашего малыша. 

Сравнивая его со сверстниками, вы бьете по самооценке. Лучше строить сравнение на достигнутых ранее 

успехах самого ребенка. 

8. Будьте мудрее. Не срывайтесь на скандал или «ремень». Спокойствие и терпение — ваш козырь. 

Малыш сейчас будто проверяет вас на прочность. Отсутствие бурной реакции притупит его интерес к 

таким экспериментам. 

9. Любите. Даже когда ребенок неправ, сохраняйте доброе отношение. Элементарно просто 

побудьте рядом: «И в сложные моменты я тоже люблю тебя». 

10. Развлекайтесь вместе. Сейчас кроха осваивает ролевые игры. Помогите ему. Именно через игру в 

маленьком человеке можно ненавязчиво развивать хорошие качества. 

Кризис трёх лет - серьёзное испытание не только для родителей. Ребёнку в этот период приходится 

ещё тяжелее. Он не понимает, что с ним происходит, не в состоянии контролировать своё поведение. 
«Кризис маленьких детей» 

Мне семья большая наша 

Очень даже нравится. 

Я вам дочка, сестра Саша, 

Внучка и племянница. 

Долго спать мне не охота, 

Всех бужу: «Вставать пора!» 

В детский сад, как на работу 

Собираюсь я с утра. 

Я - девчонка заводная, 

Я- девчонка егоза, 

Но и у меня бывают 

Мокрые от слёз глаза. 

Утешает меня папа 

Когда слёзы до ушей: 

«Шурочка, не надо плакать, 

Ты ведь взрослая уже». 

У меня игрушек много- 

Куколок, собак, мышей. 

Их хватить вполне могло бы 



На десяток малышей. 

Подскажите, что мне делать, 

Часто всё наоборот: 

Говорят мне: «Котик белый», 

Топну ножкой «Чёрный кот!» 

Если вдруг захочет кто-то 

Дать полезный мне совет, 

Я послушаю охотно, 

Но отвечу: «Нет! Нет! Нет!» 

Почему-то очень сложно 

Быть послушною всегда. 

Там, где «Нет» ответить нужно, 

Я скажу упрямо: «Да!» 

Когда мамочка ругает, 

Я надуюсь и молчу. 

«Я сама кого угодно 

Чему хочешь научу!» 

Папа с мамою гадают: 

«Ты в кого у нас такая?» 

Я им шёпотом в ответ: 

«Не скажу! Это секрет!» 

Умоляю, научите, 

Как послушной быть, умней, 

(Но, пожалуйста, учтите 

Кризис маленьких детей) 

Обещаю, перестану 

Злиться, ссориться, кричать. 

Подрасту я и не стану 

Маму с папой огорчать. 

(Кондор В. А.) 
Любой кризис обязательно сменяется периодом стабильности. Успешно преодолев его, Ваш малыш станет 

более самостоятельным, поднимется на новый уровень определения себя как личности. Поддерживайте ребёнка, 

будьте к нему внимательны. Можно сказать, что это время - залог ваших будущих отношений с ребёнком и 

фундамент для них Вы закладываете сами. 

 



Музыка в жизни ребёнка 

Консультация для родителей 

Подготовила муз.руководитель Ивлева С.Н. 

Представление о прекрасном в жизни и искусстве формируется в детстве. 

Многие считают особенно ценным для этого этапа в жизни человека комплексный 

подход в изучении искусств. Есть утверждение, что для гармоничного развития 

необходимо приобщение к трём базовым видам искусства: музыке, живописи, 

литературе. Самый эмоциональный вид искусства – музыка. Именно она обогащает 

восприятие произведений живописи, литературы, способствует пониманию их 

содержания, развивает эстетические чувства. Научившись различать настроения и 

их смену в музыке, ребёнок пополняет свои представления о чувствах человека в 

реальной жизни. 

Сила музыки заключается в том, что она способна передать смену 

настроений, переживаний – динамику эмоционально–психических состояний 

ребёнка. Детям дошкольного возраста можно долго объяснять, что чувствует 

человек, которому грустно, но достаточно включить минорную музыку, ребёнок 

начинает понимать состояние печали с первых тактов. Музыка помогает ребёнку 

осваивать мир человеческих страстей, эмоций, чувств, переживаний. Как же 

музыкой воздействовать на душу ребёнка? Воспитывать нравственную личность 

через музыкальное искусство нужно целенаправленно. Не стоит ждать, что ребёнок 

послушает музыку и станет лучше. На музыкальных занятиях в детском саду 

организовывается музыкально–игровая деятельность с целью развития 

нравственно–ценностных отношений между детьми. Используются следующие 

формы и виды работы: 

 Первоначальное знакомство с нотной грамотой 

 Пальчиковые игры, позволяющие развивать мелкую моторику рук 

 Музыкальные игры – танцы, которые дают возможность разрядиться 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Пение потешек, песенок, распевок 

В таком совместном музыкально–игровом творчестве дети легко и быстро 

запоминают слова, мотив песни. Музыка раскрепощает их, помогает найти 

способы конструктивного взаимодействия друг с другом. Особое внимание 

необходимо уделять изучению и слушанию классической музыки, она благотворно 

влияет на физиологические процессы детского организма, способствует развитию 

памяти, внимания, воображения, развивает духовные и душевные качества 

личности. Ритмический рисунок классических произведений оказывает 

положительное влияние на работу сердечно–сосудистой системы, а значит, и на 

весь организм в целом. Ребёнок лучше засыпает под звуки классической музыки, а 

у детей, занимающихся продуктивными видами деятельности, улучшается 

работоспособность. 

Общепризнано: семья или способствует музыкальному развитию ребёнка, 

или тормозит его. Информационный фактор представлен в виде музыкального 

репертуара, выбор которого определяется особенностями культуры каждой семьи. 

Несомненно и другое: необходимо согласование музыкального репертуара и 

педагогических действий между родителями и музыкальным руководителем. 



Актуальность работы с родителями определяется тем, что детский сад – это первый 

внесемейный социальный институт, в котором начинается систематическое 

педагогическое просвещение родителей. От эффективности совместной работы 

родителей и педагогов зависит дальнейшее музыкальное развитие ребёнка. 

Основная проблема во взаимодействии с семьёй – непонимание родителей 

значения музыкального воспитания детей. 

Работа с семьёй заключается в музыкальном просвещении родителей и 

приобщении их к совместной музыкальной деятельности. Каждый день 

необходимо приобщать ребёнка к музыке, играть с ним, доставлять ему радость. 

Учите малыша слушать музыку, т.к. это основа музыкального воспитания. Начиная 

с младшего дошкольного возраста необходимо развивать музыкальную память 

ребёнка, способность различать характер музыки, умение слышать изменение силы 

звука, скорости звучания, учить различать высокие и низкие звуки, воспитывать 

желание слушать и умение слышать музыку. Хорошо, если у ребёнка есть любимая 

музыка, и он просит повторить её ещё и ещё, а также любимые музыкальные 

инструменты, на которых он с удовольствием играет. Интерес, внимание, любовь к 

музыке помогают развивать музыкальную память, слух, чувство ритма – основу 

музыкальности. Очень важно, чтобы ребёнок просил родителей спеть ему ту или 

иную песенку, повторить ту, которая ему больше всего нравится, подпевал 

взрослому, играл в игры, в которых звучит музыка. Взрослые порой сами лишают 

ребёнка радости слышать многие звуки природы, музыки, речи, вырабатывают 

привычку громко разговаривать, кричать. Крикливая речь и крикливое пение 

портят голосовой аппарат малышей. Ребёнок громко поёт, даже кричит, голос его 

дрожит, напряжён, а взрослые поощряют его, радостно хлопают. Похвалили, и 

малыш старается петь ещё громче, а песни-то уже нет, нет мелодии, он её 

перекричал и уже не слышит что поёт. Ребёнок не справился с песней не потому, 

что от природы не музыкален, или ещё мал, это наша громкая речь, оглушительное 

звучание аудио– и видеотехники научили его механически подражать 

услышанному и не научили прислушиваться.  

Что же происходит, если дома музыка звучит часами? И не только весёлая 

или грустная, а песни, исполняемые ансамблями, группами в стиле рок, рэп и т.д. – 

громкие, бравурные, агрессивные и отнюдь не для детей. Ребёнок от такой музыки 

становится возбуждённым, раздражительным, агрессивным. Он плохо ест, хуже 

засыпает. Такое долгое, громкое звучание вырабатывает негативное отношение к 

музыке вообще, формирует рефлекс самозащиты – ребёнок учится не слышать 

музыку, не обращать на неё внимание и, как результат, не хочет вслушиваться, а 

следовательно и понимать «хорошую» музыку. Громкое, продолжительное 

звучание портит нервную систему малыша, его слух: ребёнок уже не слышит 

выразительные интонации и нюансы музыки. Так мы с детства приучаем своих 

любимых малышей к обеднённому восприятию музыкального искусства. 

Будьте очень внимательны, когда говорите своему ребёнку: «Слушай 

музыку!» (Какую, когда, как и сколько?), «Спой песенку!» (Какую, как, когда). 

«Попляши!» (Под какую музыку, сколько, как, когда, какое настроение у ребёнка, 

здоров ли он?). Родителям необходимо помнить, что только в сотрудничестве с 

музыкальным руководителем, педагогами, психологом можно достичь 

определённого результата в музыкальном воспитании детей, так как оно 

непрерывно связано с общим развитием ребёнка, научить ребёнка понимать и 

любить музыку. 



 

 



Физическое и нервно-психическое развитие детей старше года 

Подготовила врач-педиатр Рязанцева М.В. 

Физиологическая незрелость нервной системы, эволюционновозраст-ные 

особенности растущего и развивающегося мозга являются причиной частых 

затруднений при врачебной оценке нарушений психомоторного развития детей 

грудного возраста. Для распознавания отклонений в психомоторном развитии 

необходимы тщательное неврологическое обследование и глубокий анализ 

неврологического статуса. В то же время раннее выявление нарушений и особенно 

негрубых, «малых форм» патологии на первом году жизни важно для 

своевременного патогенетичес- кого лечения. В этом плане большой интерес 

представляет методика 

количественной оценки уровня возрастного развития новорожденных и детей 

грудного возраста, предложенная Л. Т. Журбой и Е. М. Мастюковой. 

Для облегчения ранней диагностики отклонений в развитии авторами 

разработаны скринирующие количественные оценочные таблицы, применение 

которых в работе с новорожденными и детьми грудного возраста (комнаты 

здорового ребенка детских поликлиник и др.) окажет большую помощь врачу-

педиатру. 

На втором году жизни продолжается интенсивное психомоторное и 

физическое развитие ребенка. Условные рефлексы в этом возрасте начинают 

формироваться быстрее. Дети подвижны, в их поведении преобладают яркие 

положительные эмоции, они произносят много звуков и слов, часто улыбаются и 

громко смеются, проявляя повышенный интерес к окружающему. В первом 

полугодии 2-го года жизни совершенствуется ходьба, улучшаются координация 

движений и понимание речи, значительно увеличивается словарный запас. Во 

втором полугодии игра приобретает 

сюжетный характер, дети стремятся к играм друг с другом, начинают выполнять 

требования взрослых, обучаются элементарным правилам поведения. 

В течение 3-го года жизни моторные навыки детей претерпевают 

дальнейшее совершенствование. Расширяется ориентировка в окружающем, 

усложняются речь, игровая деятельность. 

В возрасте 4—7 лет дети приобретают относительную самостоятель- ность. 

Они получают впечатления не только от непосредственного воздействия 

окружающего мира, но и от прослушивания или чтения книг, рассказов взрослых. 



На занятиях дети усваивают сведения о природе и общественной жизни. 

Начинают конструировать, рисовать, лепить, петь, приобретают простейшие 

трудовые навыки. В тесной связи с этим находится формирование моральных 

качеств, элементарных эстетических восприятий, норм общественного поведения. 

Развивается мышление, сначала конкретно-реалистическое, а в начале школьного 

возраста и абстрактное. Развитие более высоких ступеней мышления завершается 

к 13—15 годам. 

Различают 4 этапа формирования психики ребенка. 

Первый этап — моторный, характеризуется овладением основными моторными 

навыками на протяжении первого года жизни ребенка. 

Второй этап — сенсорный, продолжается от 1 года до 3 лет. Движения 

приобретают психомоторный характер, т. е. становятся осознанными. 

Сенсомоторное развитие является базой для формирования всех психических 

функций, в том числе восприятия, 

внимания, целенаправленной деятельности, мышления и сознания. 

Третий этап — аффективный, длится от 3 до 12 лет. Деятельность детей 

приобретает постоянный индивидуальный характер. 

Четвертый этап — идеаторный (12—14 лет). Формируются усложненные 

понятия, суждения, умозаключения. Дети начинают строить предваритель- ный 

план поступков в уме. Мышление становится абстрактным. Начинает 

формироваться личность. 

В отдельные периоды жизни повышен риск возникновения у детей 

психических нарушений и болезней. Эти периоды называются кризисными. 

Выделяют 2 кризиса: в 2—3,5 года и в 12—15 лет. 

В первом возрастном кризисе — парапубертатном— быстрое 

формирование психических и физических качеств напрягает деятельность всех 

жизнеобеспечивающих систем. Часть болезненных состояний психической сферы 

берет свое начало именно в этом возрасте. 

Второй возрастной кризис — пубертатный—связан с перестройкой 

функции желез внутренней секреции, бурным ростом детей, половым 

метаморфозом. В этот период дети очень ранимы и требуют особого внимания. 

 



 

Консультация для родителей: "Режим дня в детском саду и дома. В чем его 

важность" 
Подготовила Врач-педиатр Рязанцева М.В. 

 

  
Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был здоров, весел и правильно развивался. В этом стремлений 

поможет правильная организация режима дня. Что такое режим дня? 

Режим дня – это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. 

Режим дня основан на правильном чередовании различных видов деятельности и предусматривает 

организационный режим для дошкольника: 

Дневной и ночной сон определенной продолжительности с соблюдением времени подъема и отхода ко сну; 

 Регулярное питание; 

 Определенная продолжительность отдыха с максимальным пребыванием на свежем воздухе; 

 Правильное чередование труда и отдыха; 

 Определенное время для физзарядки и личной гигиены. 

Все родители пережили особенно напряженный период, когда только что появившийся в мир человек 

должен приспособиться к необычным условиям. 

Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большей 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 мало важных 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 

взбалмошного карапуза к аккуратности, точности, порядку. 

По мере роста ребенка распорядок его будет меняться. Но на всю жизнь должна сохраниться основа, 

заложенная в раннем детстве – чередование всех форм деятельности организма в определенном режиме. 

Воспитать в ребенке чувство ритма – не слишком сложно: самой природе присущ ритм. Малыш легко 

привыкает к предложенному ему режиму. Но родителям и другим окружающим взрослым соблюдать его без 

перебоев оказывается трудно: то жаль в хорошую погоду вовремя уйти с прогулки или прервать интересную 

игру, то произошла задержка с приготовлением пищи. А мозг ребенка фиксирует эту неустойчивость 

режима, и потому так трудно выдерживать его, когда ребенок становиться старше и начинает просить «чуть-

чуть» задержаться, опоздать, отложить и т.д. 

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. 

Нервная система малыша очень чувствительна к различным воздействиям окружающей среды. Дети быстро 

устают и поэтому нуждаются в частом и продолжительном отдыхе. Главным видом отдыха – сон. Если он 

недостаточно продолжителен, то организм не отдыхает в полной мере. Это отрицательно влияет на нервную 

систему ребенка. Ослабленные дети независимо от возраста должны спать больше. Важно приучать детей 

ложиться спать и вставать в определенное время. 

Перед сном рекомендуются только спокойные игры, очень полезна получасовая прогулка. Готовясь ко сну, 

дети моют лицо, шею, руки и ноги водой комнатной температуры. Это имеет не только гигиеническое, но и 

закаливающее значение, хорошо влияет на нервную систему, способствует быстрому засыпанию. 

 

 Рекомендуемая в течение суток продолжительность сна составляет: 

 

  Дети до 3 лет От 3 и старше 

Общая продолжительность сна 12 часов 50 минут 12 часов 

Ночной сон 10 часов 30 минут 10 часов 15 минут 

Дневной сон 2 часа 20 минут 1 час 45 минут 



   

В течении дня – лучший вид отдыха для ребенка – подвижные игры, занятия физкультурой и спортом. 

 Кто из родителей не знает о пользе закаливания и физкультуры в укреплении организма ребенка, 

повышении его устойчивости к заболеваниям. Большинство из них умеет проводить закаливание осторожно 

и систематически, широко используя воздух, солнцу и воду (комнатные воздушные ванны, пребывание на 

свежем воздухе и т.д.). Но о значении активных действии для здоровья ребенка многие не знают. Часто 

взрослые предпочитают, чтобы ребенок играл в спокойные игры, меньше бегал и прыгал, что ведет к 

излишней вялости. Ограничивая ребенка в движении, родители неосознанно наносят вред здоровью ребенка. 

Не мало важной является ежедневная прогулка на свежем воздухе, активные игры с детьми – непременный 

пункт в распорядке дня малыша, так как прогулки закаляют его организм, влияют на психологический фон 

ребенка. Кроме того, гуляя на улице с ровесниками, он получает много информации и приобретает опыт 

общения и поведения с разными людьми. 

Длительность прогулки напрямую зависит от возраста, сезона, и погоды.  

В холодное время года нужно проводить на улице, по меньшей мере, 2-4 часа в сутки, а летом ребенок может 

проводить все дома как можно больше времени. 

Питание – это один из важных пунктов режима дня. Полноценное питание – это залог здоровья вашего чада. 

Наверное, не стоит напоминать, что то, чем вы кормите ребенка, должно быть исключительно качественным, 

свежим и здоровым. Питание должно быть сбалансированным, сочетая в равных количествах белки, жиры и 

витамины. 

Дети, не соблюдая режим, больше подвержены простудным заболеваниям. 

Таким образом, режим дня – это режим жизни. И насколько более тщательно родители продумают режим 

дня для своего ребенка и постараются внедрить его в жизнь, настолько это положительно отразиться на всех 

сторонах жизни и здоровья вашего ребенка. 

 

Примерный режим для дошкольника в семье: 

 

8.00 Подъем 

8.15 Гимнастика, умывание или обтирание 

8.45 Завтрак 

10.00 Занятия и игры дома 

10.00- 13.00 Прогулка, игры на воздухе 

13.00-13.30 Обед 

13.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Полдник 

15.30-18.30 Прогулка, игры на воздухе 

18.30-19.00 Ужин 

19.00-20.30 Спокойные занятия, вечерний туалет 

20.30-21.00 Сон 



 



 



Сенсоорное развитие и развитие речи дошкольника 
Подготовила учитель-логопед Костенкова В.А. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 

запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его сенсорного 

развития. Исследования, проведенные советскими психологами, показали, что значительная часть 

трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в I классе), связана 

с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в 

написании букв, в построении рисунка, неточности в изготовлении поделок на уроках ручного 

труда. Случается, что ребенок не может воспроизводить образцы движений на занятиях 

физической культурой. 

Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с нарушением речи отличается качественным 

своеобразием. 

У детей зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия, который является 

компонентом сенсорного развития, несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее 

количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети 

затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с общим недоразвитием речи, в 

отличие от умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, 

величине. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, 

называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не 

использует слова, обозначающие величины ("длинный - короткий", "широкий - узкий", "высокий - 

низкий" и т. д. ), а пользуется словами "большой - маленький". Недостатки сенсорного развития и 

речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего 

восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении 

их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и 

недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры 

материала, свойства поверхности, формы, величины), т. е. когда у ребенка затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

 

 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у дошкольников с 

нарушением речи данная психическая функция отстает в своем развитии от нормы и 

характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. Исследования 

показывают, что простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не 

отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание 

предметов в условиях наложения, зашумления). Так, эти дети воспринимают образ предмета в 

усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается время принятия решения, 

дети не уверены в правильности своих ответов, отмечаются ошибки опознания. Число ошибок 

опознания увеличивается при уменьшении количества информативных признаков предметов. 

У детей с отклонениями в речевом развитии возникают трудностив пространственной ориентации. 

Дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих 

месторасположение объектов, возникают трудности в ориентировке в собственном теле, особенно 

при усложнении заданий. Способности устанавливать пространственные отношения между 

явлениями действительности в практической деятельности и понимать их в экспрессивной речи 

являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не находят языковых средств для 

выражения этих отношений. 



Это результат нарушения процессов перекодирования сохранной семантической программы в 

языковую форму. Пространственные нарушения у детей с речевой патологией характеризуются 

определенной динамичностью, тенденцией к компенсации. 

Литературные источники указывают на важную роль чувственного опыта в формировании речи, и 

в частности ее номинативной функции. Восприятие и речь взаимообусловлены в своем 

формировании: константность и обобщенность восприятия, с одной стороны, и подвижность 

зрительных образов - с другой, формируются и развиваются под влиянием слова, последнее же, в 

свою очередь, возникает и уточняется на основе чувственной сферы. 

Данные положения говорят о том, что сенсорное развитие ребенка - это важный этап развития 

ребенка в целом. У детей, имеющихнарушения речи развитие сенсорной сферы значительно 

отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Тем самым нарушается 

формирование представлений о сенсорных эталонах, к которым относится цвет, форма, величина. 

Поэтому так важно уделять внимание сенсорному развитию ребенка. 

 



ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ВЕЧЕРОМ (14 СПОКОЙНЫХ ИГР) 

 Подготовила социальный педагог Бочарова В.В. 

 

Ребенок пошел в детский сад - и вы не можете узнать своего малыша: он становится 

неуправляемым, носится по квартире как метеор, скачет по диванам и кроватям, кричит, хохочет, 

легко срывается на слезы... "Как подменили ребенка! - сокрушаются родители. - Надо будет 

поговорить с воспитателем!". А в садике говорят: "Очень послушный мальчик!" или: "Такая тихая, 

спокойная девочка!". Мама и папа удивляются. А зря! 

Даже для самого общительного ребенка детский сад - это стресс. Попробуйте провести несколько 

часов в большой шумной компании, - и если вы спокойный и "негромкий" человек, у вас вскоре 

разболится голова, начнет копиться раздражение, появится желание побыстрее уйти домой. А ваш 

малыш проводит в такой обстановке целый день, поэтому к вечеру бурлящее напряжение готово 

вырваться вместе со слезами, криками, капризами. 

 

Что же могут сделать родители, чтобы помочь ребенку снять дневной стресс? К сожалению, 

волшебного средства - одного для всех - не существует. Всегда нужно учитывать индивидуальные 

особенности маленького человека: возраст, характер, темперамент. 

 

Сначала стоит внимательно понаблюдать за ребенком, поговорить с воспитателями, чтобы 

определить, какая именно помощь нужна вашей дочке или сыну. Если малыш днем скован и 

робок, а вечером "наверстывает упущенное", нужно помочь ему расслабиться, выговориться, но не 

допускать, чтобы он еще больше возбудился. 

 

Если же ребенок и в садике - "ураган", и дома никак не может остановиться, в силах родителей 

плавно, постепенно перевести энергию "в мирное русло". Хорошо заранее распланировать вечер 

так, чтобы ребенок постепенно освобождался от скопившегося напряжения, участвуя в жизни 

семьи, и вместе с тем чтобы у него осталось время побыть наедине со своими мыслями и 

событиями дня. 

 

Один из лучших антистрессовых приемов - игра. Она позволяет ребенку раскрепоститься, 

расслабиться. Постарайтесь соблюдать несколько нехитрых правил. Во-первых, выбор - играть 

или не играть - должен всегда оставаться за ребенком. Возможно, как раз сегодня он настолько 

устал, что захочет просто погулять или почитать. Во-вторых, "вечерняя" игра не должна быть 

шумной, сопровождаться беготней и криками. 

 

Если днем ваш ребенок - "тихоня", а вечером - "дикарь", хорошо помогает снять напряжение и 

дать выход деструктивной энергии игра "Рвакля". 

 

Приготовьте ненужные газеты, журналы, бумаги и широкое ведро или корзину. Ребенок может 

рвать, мять, топтать бумагу, в общем, делать с ней все, что заблагорассудится, а потом бросать ее 

в корзину. Малышу может понравиться прыгать на куче бумажек - они отлично пружинят. 

 

Если человечек и в садике ни на минуту не присел, и дома никак не остановится, ему помогут 

игры с постепенным снижением физической нагрузки, не содержащие при этом элемента 

соревнования. Одной из таких игр является "Грибник". Предложите ребенку расставить кегли или 

небольшие игрушки в произвольном порядке на небольшом расстоянии друг от друга. Если у вас 

дома есть спортивный комплекс, игрушки можно развесить на нем. Затем попросите его закрыть 

глаза и по памяти собрать все предметы - "грибы" - в корзину. Собранные "грибы" можно 

сортировать по цвету, форме, размеру... К одному из предметов можно прикрепить записку с 



дальнейшим планом вечера: "Давай почитаем?" или "Поможешь мне на кухне?". 

 

Приглушив таким образом "лишнюю" энергию, можно перейти к обычным домашним занятиям - 

почитать, потанцевать, посмотреть диафильм. Даже если вам кажется, что занятий в садике 

недостаточно, постарайтесь снять с ребенка всю дополнительную нагрузку хотя бы на первый 

месяц адаптации к детскому саду. Постарайтесь, чтобы малыш как можно больше времени 

проводил на свежем воздухе. Если позволяет время, гуляйте вместе с ним - это идеальная 

возможность поговорить с сыном или дочкой, обсудить события дня. Не стоит откладывать этот 

разговор на "перед сном", - если произошло что-то неприятное или тревожащее малыша, не 

допускайте, чтобы это давило на него целый вечер. 

 

Попробуйте исключить телевизор из вечерних развлечений малыша. Мерцание экрана только 

усилит раздражение и нагрузку на уставший мозг. Исключение можно сделать для "Спокойной 

ночи, малыши!", - эта передача идет в одно и то же время и может стать частью "ритуала" отхода 

ко сну. 

 

Почти всем детям хорошо помогают справиться с дневным напряжением игры в воде. Наберите в 

ванну немного теплой воды, положите противоскользящий коврик, включите теплый высокий 

душ. Вся накипь дня - усталость, раздражение, напряжение - уйдет, "стечет" с малыша. Игры в 

воде подчиняются общему правилу, - они должны быть нешумными, спокойными. Вы можете 

пускать мыльные пузыри (попросите ребенка выдуть бо-о-ольшущий шар и малюсенький 

пузырик), играть с губками (смотреть, как они впитывают и отдают воду, устроить ребенку 

"дождик" из губки, превратить их в кораблики или в дельфинов), просто дать две-три баночки, - и 

пусть переливает водичку туда-сюда. Вид и звук льющейся воды действует умиротворяюще, - 

через 15-20 минут ребенок будет готов идти в кровать. 

 

Создать атмосферу покоя и расслабления помогают и легкие, едва уловимые запахи. Для этого в 

аромалампу добавляется всего одна-две капли масла, например мандаринового. Теплый 

цитрусовый аромат хорошо освежает воздух, успокаивает, снимает нервное напряжение. Отлично 

снимает стресс запах мяты, - он хорошо освежает и бодрит. Но не стоит использовать его, если 

ребенку меньше шести лет, и лучше не делать это перед сном. 

 

Если же ваш ребенок аллергик, и вы не решаетесь использовать ароматические масла, положите в 

детскую подушку небольшой холщовый мешочек с корнем валерианы или прикрепите его к 

изголовью кровати, - это поможет малышу спать спокойнее. 

 

Перед сном вы можете сделать малышу расслабляющий массаж, послушать вместе тихую 

мелодичную музыку, кассету с записями шума моря или звуков дождя. Вспомните все радости 

прошедшего дня, пофантазируйте, как может пройти следующий. Каким бы замечательным ни 

был детский сад, какие бы профессионалы в нем ни работали, никто не поможет вашему ребенку 

лучше, чем вы. Если малыш будет твердо знать, что в конце шумного дня его ждет "тихая 

пристань", восемь часов в садике не покажутся ему такой оглушающей вечностью, и стресс 

отступит. 

 

1) ЮНЫЙ МЕТАЛЛИСТ 

 

Вам понадобится коробка канцелярских скрепок. На стол насыпают скрепки. По сигналу ведущего 

соперники (2-4) собирают цепь с помощью скрепок. Победителем считается тот, кто за 

определенное время соберет самую длинную цепочку из скрепок. 

 



2) ЗОЛУШКА 

 

Вам понадобятся: Семена фасоли, тыквы, крупные макаронные изделия, и т.п. Все семена перед 

игрой смешивают и разделяют на одинаковые кучки по количеству игроков. По сигналу ведущего 

участники игры должны рассортировать все семена по разным кучкам. Побеждает первый, 

справившийся с заданием. Варианты: Провести конкурс с завязанными глазами, устроить 

командное соревнование. 

 

3) ГДЕ БУДИЛЬНИК 

 

Все дети выходят из комнаты. Кто-нибудь прячет большой, громко тикающий будильник. Дети 

возвращаются и ищут будильник. Если кто-то нашёл его, то шепчет на ухо ведущему, где 

будильник и молча садится на пол. Ребёнок, который остался стоять последним, в наказание 

развлекает всех детей - поёт или читает стихотворение. Совет: для маленьких детей будильник 

лучше поставить на блюдце или что-то металлическое, чтобы его было лучше слышно. 

 

4) ОБМЕН ОДЕЖДОЙ 

 

Дети садятся в круг и внимательно смотрят на одежду друг друга, стараясь запомнить, кто во что 

одет. Затем считалкой выбирают водящего и он выходит за дверь. Несколько детей меняются 

одеждой и зовут водящего. Он должен определить, на ком надеты чужие вещи и кому они 

принадлежат. 

 

5) ОБУВНОЙ САЛАТ 

 

Вам понадобится много пар обуви, полотенца. Дети садятся в кружок или за столом, закрытым 

бумагой или клеёнкой. Каждый кладёт свою туфельку или тапочек на стол. Затем дети по очереди 

подходят к столу с завязанными глазами и пытаются найти на ощупь свою обувь. 

Вариант: Для детей постарше - искать свою обувь на столе всем одновременно. Угадай по голосу. 

Дети садятся в ряд. К ним спиной садится водящий, рядом помощник ( лучше взрослый). 

Помощник подзывает детей по одному, не называя имён. Дети за спиной водящего голосом 

изображают какого-нибудь животного. Водящий должен угадать, кто это. Если угадал – меняется 

с ним местами. 

 

6) ЗЕМЛЯ. ВОЗДУХ, ВОДА 

 

Дети садятся в ряд или круг. Водящий ходит перед ними и, указывая на каждого по очереди, 

произносит: «Вода, земля, воздух.» В любой момент он может остановиться. Если водящий 

остановился на слове «Вода», то ребенок, на которого он указал, должен назвать рыбу, 

пресмыкающееся или животное, живущее в воде. Если названо «Земля» - нужно назвать того, кто 

живёт на земле. Если названо »Воздух» - того, кто летает. 

 

7) ЧТО В СУНДУКЕ? 

 

Готовится сундук (коробка) заполненный разными вещами. Каждый из игроков засовывает руку в 

сундук (смотреть нельзя!!!), нащупывает любую вещь и говорит, что это, а потом вытаскивает - 

для проверки. 

 

8) РИСУЕМ ПО ПАМЯТИ 

 



Для любого количества играющих. Первый из игроков рисует на доске или мольберте домик. 

Следующий игрок запоминает рисунок, затем закрывает глаза, поворачивается вокруг себя и, не 

открывая глаз, дорисовывает к домику окошко, дверь, трубу или птицу на крыше. 

Что за рисунок получится в конце концов? 

 

9) ОСТРЫЙ ГЛАЗ 

 

Участникам игры предлагается рассмотреть какую-либо банку, миску или кастрюлю. Брать в руки 

нельзя. Затем возьмите лист бумаги и попробуйте выстричь крышки для банки так, чтобы они 

точно совпали с отверстием банки. Побеждает тот, у кого крышечка точно совпадёт с отверстием 

банки. 

 

10) НРАВЯТСЯ ЛИ ТЕБЕ ТВОИ СОСЕДИ? 

 

Все сидят в кругу, водящий-в центре. Он спрашивает всех по очереди: "Нравятся ли тебе твои 

соседи?". Если кому-то не нравятся, следует вопрос: "Какие соседи тебе нужны?". Игрок должен 

назвать либо имена, либо какой-то признак, который должен присутствовать у новых его соседей. 

Например: "Мне нужны соседи в джинсах"-тогда все, кто в джинсах, меняются местами, двое из 

них садятся на места бывших соседей. Водящий также может занимать освободившееся место. 

Кому стула не хватило, тот становится водящим, и все начинается с начала. 

 

11) 1-2-ДОБРЫЙ ДЕНЬ 

 

Играют все по цепочке. Надо считать по порядку от одного до бесконечности (сколько получится), 

но вместо чисел, которые оканчиваются на три или делятся на три, надо говорить "добрый день". 

Т. е. первый говорит "один", второй-"два", третий-"добрый день", четвертый-"четыре", пятый-

"пять", шестой-"добрый день", и т.д. Тот, кто ошибся, выбывает из игры, пока не останется один 

победитель. 

 

12) БАБУШКА ПОШЛА НА БАЗАР И КУПИЛА... 

 

Играют стоя в кругу. Ведущий начинает: "Бабушка пошла на базар и купила старую кофемолку" и 

показывает как она будет молоть кофе (правой рукой крутит воображаемую ручку кофемолки). 

Рядом стоящий повторяет те же слова и тоже начинает крутить ручку и т.д. по кругу. Когда все 

включаются в процесс, очередь снова доходит до ведущего и он показывает следующее движение: 

"Бабушка пошла на базар и купила старый утюг" (гладит левой рукой, не переставая молоть). 

Следующие круги: бабушка купила старую швейную машинку (нажимать ногой на педаль), 

кресло-качалку (покачиваться) и наконец, часы с кукушкой ("Ку-ку, Ку-ку, Ку-ку,"). Смысл в том, 

чтобы выполнять все действия одновременно. 

 

13) КОРОЛЬ ТИШИНЫ 

 

Король сидит на стуле. Другие игроки сидят полукругом в нескольких метрах от него, таким 

образом, чтобы хорошо его видеть. Жестом руки король вызывает одного из игроков. Тот встает и 

бесшумно направляется к королю и садится у его ног, чтобы стать министром. Во время этого 

перемещения игрок внимательно слушает. Если игрок произведет хоть малейший шум (шорох 

одежды, и т.д.), король его отсылает на место жестом руки. 

Король сам должен сохранять молчание. Если он издаст звук, если он издаст звук, его тут же 

свергают с трона и заменяют первым министром, который занимает свое место в полной тишине и 

продолжает игру (или уставший король объявляет, что он должен быть заменен и приглашает 



министра сесть на его место). 

 

14) ЭТО - МОЙ НОС 

 

Игроки садятся в круг. Ведущий начинает, говоря своему соседу слева: "Это--мой нос", но в то же 

время касается своего подбородка. Сосед должен ему ответить "Это-мой подбородок", показывая 

на свой нос. Получив правильный ответ, он поворачивается к своему соседу справа и говорит ему: 

"Это-моя левая ступня", показывая ему правую ладонь. Его сосед должен ответить: "Это моя 

правая ладонь", указывая на свою левую ступню и т.д. Следует всегда показывать часть тела, 

отличную от той, о которой говорят 



Консультация психолога 

Семь ошибок родителей  

Перечислим наиболее распространѐнные ошибки, которых допускают 
взрослые. 

             Бытовые угрозы 

"Если не уберѐшь в комнате, останешься без лакомства", "Делай так, 

как я сказал. Не задавай лишних вопросов, так как не пущу на улицу". 

    Этим выражениям, которые слетают с уст родителей в любое время, 

часто не придаѐтся никакого значения. Но ребѐнок, уверяем Вас, 
воспринимает все намного сложнее. Такие угрозы вызывают у неѐ не 

только страх, а и чувство враждебности, скрытый негативизм 
относительно родителей 

             Авторитарные приказы 

"Если тебе это говорит отец, ты должен слушаться", " Я тебе запрещаю 

дружить с...", "Я - мать, поэтому лучше знаю, что для тебя хорошо, а 
что - нет." 

Такие реплики являются выявлением стремления подчинить себе 

другой человека. Это приводит к нарушению в семье атмосферы 

равноправия. Ребѐнок запоминает образ: "Вот вырасту, увидим, кто 
более сильный", - думает он. 

             Критика "глухого угла" 

  "Ты абсолютно не приучен работать", "Ты такой ленивый, как и твой 

отец", "Учу тебя учу, а все напрасно". 

    Такие замечания загоняют ребѐнка в глухой угол, не оставляя ему 
ни одной надежды на исправление, тем более, когда его обвиняют в 

потому, что не зависит от него. Результат? Ребѐнок, чувствует лишения 
родительской любви и поддержки, отчуждается, становится 

замкнутым, неразговорчивым. 

                      Обидные прозвища 

"Ты ведѐшь себя, как упрямый ишак", "Такое может сказать лишь 
полный дурак", "И в кого ты такой обормот уродился?" 

     



 

Обидные прозвища снижают самооценку ребѐнка и вдобавок 

закрепляют в нем сознания модели общения с другими людьми в 
форме унижения. 

            Немотивированный допрос 

"Ну то сколько времени у тебя на это пошло?", "И чего это ты так 

опоздал?", "И чем ты здесь так долго занимаешься?". 

    Иногда родители уделяют чересчур много внимания выяснению 

несущественных деталей в поведении ребѐнка. Малыш расценивает 
это как проявление недоверия к себе. В результате может появиться 

стойкий страх перед взрослыми, что заставит ребѐнка в будущему 
скрывать от родителей свою личную жизнь. 

                Безапелляционные утверждения 

    "Ты так делаешь мне на зло, я знаю", "Ты просто жадный, я уже 

поняла", "Можешь не оправдываться, я знаю наперѐд, что ты 
скажешь". 

    Такие утверждения чрезвычайно болевые для малыша и 

разрушительные для его психического здоровья. Нежелание взрослого 
разобраться в действиях ребѐнка сводит между ними стену, которая со 

временем будет становиться все более высокой. 

                    Несвоевременные советы 

    "Если бы ты тогда сделала так, как я тебе советовала, ничего бы не 

случилось. А теперь имеешь себе проблему", "Если бы у тебя на столе 

был порядок, ты бы сейчас не переживал, что потерялся свой 
рисунок", "Зачем ты так волнуешься? Это все ерунды. Вот когда 

вырастешь, поймѐшь: не следует из-за этого плакать". 

    Такие советы абсолютно неуместные тогда, когда ребѐнку нужно, 
чтобы еѐ просто выслушали, посочувствовали, помогли. В другой раз 

он не захочет с вами делиться ничем - ни горем, ни радостью. 

Советуем родителям время от времени анализировать то, что говорите 

ребѐнку в продолжение дня. В спокойной обстановке, когда вы уже 
никуда не спешите и ничто уже вас не бесит, некоторые ваши слова 

будут казаться вам самым ужасными, недопустимыми для родителей.  

         



Детские фобии, страхи причины и преодоление. 
 

У каждого из нас периодически бывает ощущение тревоги. Однако взрослому человеку 

легче с этим справиться, чем ребенку – детские страхи протекают несколько сложнее. У 

малыша нет знаний и опыта, которые могли бы рационализировать эти эмоции и снизить 

интенсивность беспокойства. Зачастую мы считаем пустяком то, что пугает ребенка, од-

нако на детские страхи следует реагировать серьезнее. 

Любые боязни подразделяются на страх, фобию, беспокойство. Некоторые быстро возни-

кают и пропадают, другие остаются в памяти продолжительное время. При этом критиче-

ская ситуация не повторяется, а детские страхи остаются. Ребенок не в состоянии само-

стоятельно понять логически причинно-следственную связь испуга. Восприятие мира у 

него полностью солидарно с родителями. Следовательно, взрослые зачастую переносят 

собственные боязни на малышей. Восприятие детских страхов базируется на тревожной 

интонации либо взгляде. По реакции на стрессовую ситуацию мамы или папы ребенок 

решает, плакать ему или нет.  

 

Причины возникновения страхов у детей: 

 

Запугивание. 

Испуг - наиболее частая причина боязни. Предпосылок для этого существует много: 

внезапный крик; паническая реакция родителей; укус животного или насекомого; травма; 

похороны родственников и тому подобное. Ребенок, растущий в положительной, спокой-

ной и уверенной обстановке, часто переживает ситуацию кратковременно. Если при ма-

лыше имеют место родительские ссоры, скандалы и прочие травмирующие обстоятель-

ства, проявление детских страхов может зафиксироваться надолго в памяти, что обу-

славливает реакцию на критичную ситуацию в виде плача. 

Чрезмерно развитая фантазия. Ребенок может ночью принимать тени за чудищ или при-

ведения. Просмотр мультипликационных фильмов рисует в сознании образы негативных 

героев, типа инопланетян, монстров и злодеев. Важно следить за реакцией ребенка, от-

фильтровывая просматриваемые телепередачи или фильмы. Старайтесь не запугивать 

малыша сказочными героями, применяя эту тактику, как метод воспитания. Разви-

тое воображение ребенка может надолго поселить Бабу-Ягу или злого волка в уголках 

детского сознания. 

Приобретенный опыт. 

Одна из самых распространенных и очевидных причин появления детского страха – это 

ранее пережитое волнительное событие. Примером может послужить множество рядовых 

ситуаций. Например, если малыш во время купания в бассейне нахлебался воды. В такой 

ситуации обычно пугается сам ребенок и его родители, активно демонстрирующие ему 

свои переживания. Это может спровоцировать боязнь воды в будущем. 

Чрезмерная опека. 

Большинство родителей заботятся о детях, но некоторые проявляют чрезмерную опеку. 

С каждым годом это явление учащается. Пытаясь уберечь их от неприятностей и воз-

можных угроз, затаившихся в современном мире, родители постоянно рассказывают сыну 

или дочери о том, что им стоит опасаться буквально всего. Эта информация делает детей 

боязливыми и замкнутыми. 
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Разговоры взрослых. 

Избегайте в присутствии малыша обсуждения различных зверских преступлений и мас-

штабных катастроф. Иногда родителям, кажется, что чадо занято собственными делами и 

совсем не слышит их бесед, но зачастую это не так. Подобные разговоры могут оставить 

в неокрепшей психике ощущение того, что какие-то страшные события подстерегают его 

на каждом углу, и их никак невозможно избежать. 

Виртуальная реальность. 

Серьезный прогресс отчасти стал большой проблемой человечества. Недостаток обще-

ния и отсутствие полезных увлечений оборачивается немалой вовлеченностью совре-

менных ребят в мир виртуальности. Компьютерные игры приходят на смену необходимо-

му живому общению. Это оказывает существенное влияние на психику. В современном 

мире регулярное и качественное общение родителей со своим чадом – необходимость. 

Беспокойство родителей. 

Родители, обладающие высоким уровнем тревожности, не могут не транслировать свои 

опасения малышу. Часто они или бабушки с дедушками делают подобные предостереже-

ния: «Не бегай – упадешь и сломаешь ногу», «Не смотри долго телевизор – ослепнешь», 

«Не ешь быстро – подавишься и задохнешься» и тому подобное. Обычно в детской памя-

ти остается лишь вторая часть предостережения о том, что он находится в серьезной 

опасности. Он не понимает в полной мере, что конкретно ему угрожает, однако чувство 

беспокойства нарастает и не покидает его. Некоторые родители умудряются даже «пере-

дать по наследству» собственные страхи. Например, мама, которая боится темноты, бу-

дет всячески транслировать собственные опасения сыну или дочери. Постепенно ребенку 

передается это беспокойство. 

Нарушение привязанности. 

Малыш, не ощущает безопасность в семье, если не видит надежной опоры в лице бли-

жайшего взрослого и не испытывает уверенности в том, что родитель сможет встать на 

его защиту в любом случае. Это обстоятельство провоцирует немало детских страхов. 

Первая причина явления: нарушение привязанности. Чувство безопасности страдает, ре-

бенку сложно доверять окружающему миру. 

Агрессивные родители. 

В первую очередь, речь идет об агрессии по отношению к ребенку. Если мать занимает в 

семье лидирующую позицию и позволяет себе агрессию в отношении других членов се-

мьи, то появление детских страхов практически неизбежно. Мать не воспринимается ре-

бенком, как надежный объект, в любой момент готовый прийти на помощь, защитить. Ба-

зовое чувство безопасности страдает. 

Конфликтная семья. 

Семейные дрязги. В редкой семье исключены разногласия между взрослыми. Скандалы с 

использованием громкой и нецензурной речи, битье посуды, из-за нестабильной эмоцио-

нальной атмосферы в семье, регулярных ссор взрослых, непрекращающейся агрессии 

между членами семьи, отсутствие поддержки и взаимопомощи, эмоциональной отчуж-

денности – это причина нарастающих детских страхов. Ребенок постоянно находится в 

стрессе, такая атмосфера причина того, что малыш растет пугливым, капризным, что по-

степенно ведет к устойчивому страху. 
  



Болезни. 

Психологическое отклонение, развивающееся постепенно, если боязнь усиливается и не 

прорабатывается. Неврозы или иные психические заболевания могут привести к возник-

новению страха у малыша. Лечением подобных заболеваний должны заниматься медики, 

или профессиональные психологи психотерапевты, не исключено и вмешательство пси-

хиатра. Нередко детский страх является симптомом устойчивого невроза, если он имеет 

патологический характер и не соответствует возрасту. 

Чувство одиночества. 

Социальные разлады. Проблемы в отношениях со сверстниками, педагогами и окружаю-

щими — также является причиной детских страхов. Девочка или мальчик избегают ком-

паний, ведут себя скованно. Вовремя замеченная боязнь указанного характера быстро 

устраняется. 

Статистика гласит, что чаще всего страхам подвержены малыши, у которых нет сестер 

или братьев. Особенно часто проявляется страх одиночества. 

Возрастные периоды и страхи, которые появляются в них: 

От 0–1 года: страх разлуки с мамой; незнакомых; врачей; уколов; шума (резких 

и неожиданных звуков); страх глубины (при купании). 

В 1 год: у детей на второй год их жизни может преобладать страх одиночества 

и незнакомых взрослых людей. 

В 2–3 года: страх наказания; животных; страх боли; высоты и движущегося транспорта. 

В 4–5 лет: страх сказочных персонажей или любых выдуманных героев; темноты; одино-

чества; страх при засыпании. 

В 6–7 лет: страх смерти (своей или близких); животных; сказочных персонажей; страшных 

снов; страх пожара; темноты; привидений. 

В 8–10 лет: преобладают школьные страхи (опоздание в школу; страх ответа у доски; 

страх перед контрольной работой; страх учителей; порицания). Страх потустороннего ми-

ра, беды. Также у мальчиков может быть ярко выражен страх смерти. 

В 11–16 лет: страх смерти, войны, стихии, нападения; страх заболеть чем-то серьѐзным; 

страх проявить себя; страх изменения (это связано с физиологическими изменениями 

в организме подростков). 

Как бороться с детскими страхами? 

Детские страхи по ряду факторов могут усугубляться когда: 

Родные ребенка испытывают постоянную тревожность перед чем-либо. Необходи-

мо поработать над собой, открыть малышу мир с положительной стороны. 

Родители напоминают ребенку о его боязни с издевкой. Выход — принять страхи у 

детей, как свои, найти специалиста для преодоления страхов. 

Частое присутствие источника боязни. Нужно выяснить первопричину испуга и устра-

нить ее. 

Властное отношение родителей к детям. Стараются психологически стать на уровень 

ребенка, вызывая не боязнь, а уважение, любовь и дружбу. 

За бурное проявление эмоций следует наказание. Это только усиливает проявление дет-

ских страхов. Пусть самовыражение будет активным, после того как ребенок успокоится, 

объясните ему причину. 

Недостаток родительского внимания. Необходимо выделять как минимум час времени 

на беседу с ребенком «по душам». 



Отсутствие друзей. Попробуйте стать для сына или дочери товарищем, поймите причи-

ну его замкнутости. 

Чрезмерная опека. Излишек внимания, как и его недостаток, вызывает развитие опреде-

ленных детских страхов. 

Неполноценная семья. Если ребенок воспитывается только одним родителем, он должен 

позитивно настроиться, стать не просто другом, но и защитником ребенка. 

Большинство страхов у детей возникает вследствие неправильного отношения и поведе-

ния родителей. В любом случае каждый член семьи должен стоять друг за друга «сте-

ной», коллективно обсуждая и решая проблемы. 

Как понять, что ребенок чего-то боится. 

Чтобы побороть детский страх, сначала нужно его выявить. Лучше всего это сделать во 

время доверительного разговора с ребенком. Вы можете прямо спросить его, есть ли ве-

щи, которые у него вызывают беспокойство. Это целесообразно уже после достижения 

ребенком возраста трех лет. 

Маме или папе стоит мягко и неторопливо расспросить ребенка о каких-то его беспокой-

ствах. Не заостряйте внимание на каких-то отдельных из возможных детских страхов – 

это может привести к внушению и фиксации. Беседуя с ребенком, подбадривайте его и 

хвалите. Обнаружив детский страх, демонстрируйте спокойствие и уверенность, ведь ре-

бенок обязательно проанализирует вашу реакцию, эмоции. Если он поймет, что его опа-

сения вызывают у взрослого какие-либо тревожные чувства, то он может начать беспоко-

ится еще больше. Пусть ребенок опишет свой страх, расскажет, на что он похож, какие 

чувства или эмоции он вызывает, в каких ситуациях возникает, на что провоцирует. 

Диагностика страхов у детей 

Страхи и фобии в детском и подростковом возрасте становятся основной причиной об-

ращения к психологам и психотерапевтам. При диагностике детских страхов проводят 

клиническое собеседование. После налаживания контактов со специалистом, дети не 

скрывают своих тревог. Для фиксации степени интенсивности расстройства применяются 

техники психодиагностики: 

Опросники, специально созданные для исследования детских фобий. Школьникам 

начальных классов вопросы задают с глазу на глаз. Подростки самостоятельно заполня-

ют бланки тестов. Литературу подбирают с учетом возраста ребенка. 

Проективные способы. Сюда входят рисованные тесты, сказки, методики своеобразного 

представления ситуаций, позволяя подобрать механизмы взаимодействия между ребен-

ком и специалистом. 

Советы психолога 

Психологи не рекомендуют игнорировать детские страхи – с ними можно и нужно бороть-

ся. Как бороться с детскими страхами? Прежде всего, родителям необходимо понимать, 

что требовать от специалиста вылечить ребенка, не означает что они не должны прово-

дить работу и над собой. В первую очередь родители должны переосмыслить свое пове-

дение, понять своего ребенка и сделать соответствующие выводы. 

С целью донесения полезных сведений психотерапевты создают специализированные 

уголки, в том числе в садах и школах. Там представлена информация, позволяющая ори-

ентироваться в современном подходе к воспитанию подрастающего поколения, а также 

рекомендации, как бороться с детскими страхами. Чем раньше начать лечение, тем 

быстрее ребенок станет полноценным членом общества, избавившись от навязчивых 

мыслей и идей. Запущенные случаи требуют персонального подхода, иначе могут нега-

https://www.b17.ru/article/?tag=%D1%EE%E2%E5%F2%FB+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E0


тивно проявляться во взрослой жизни. Главная задача родителей в преодолении детских 

страхов – находиться рядом с ребенком. Всегда будьте готовы внимательно выслушать 

ребенка, успокоить его, помочь. Если вы полагаете, что детский страх приобрел хрониче-

скую форму, не игнорируйте ситуацию. Лучшим решением станет помощь профессио-

нального психолога. 

Рекомендации родителям. 

 Никогда не насмехайтесь над тем, что ваш ребенок боится. Для вас это может казаться 

пустяком, а для него это серьезная проблема. 

 Ни в коем случае не пугайте ребенка врачами, чужими тетями и дядями, полицейски-

ми, сказочными персонажами. Ведь ребенок все воспринимает всерьез. 

 Обязательно уделяйте ребенку время, не смотря на усталость и огромное количество 

работы, иначе малыш будет ощущать себя ненужным. Ребенок должен чувствовать 

вашу защиту и любовь. 

 Разрешайте ребенку немного пошуметь, побегать, покричать. Таким образом, ребенок 

выплеснет накопившуюся негативную энергию. 

 Дайте ребенку возможность общаться со сверстниками в неформальной обстановке, 

не ограничивайте его в этом. 

Помните, что страхи возникают очень быстро, но вот борьба с ними займет немало вре-

мени и сил. Часто возникают ситуации, когда возникновение боязни можно было избе-

жать, если бы родители знали, как вести себя в определенной ситуации. 

Возможные варианты преодоления детских страхов: 

 Сочиняйте сказки. Довольно полезный метод. Сочините вместе сказку о детском 

страхе. Она должна непременно закончиться победой ключевого героя над страхом. 

 Рисуйте страх. Увлекательное и действенное занятие. Рисуя вместе то, чего боится 

ребенок, ведите доброжелательную беседу. Завершив дело, спокойно поговорите с 

малышом, объясните, что причин для волнений нет. После этого можно сжечь рисунок, 

акцентировав на том, что страх сгорает вместе с бумагой, и больше нет причин для 

волнений. Сожжение должно выглядеть ритуалом. Не прекращайте хвалить, подбад-

ривать чадо, говоря о его смелости и отваге. 

 Игра. Преодолеть детский страх поможет игра или инсценировка. Психологи часто 

прибегают к этому методу. Как это происходит? Ребята в группе придумывают расска-

зы о своих страхах. Психолог помогает в проигрывании определенных сюжетов. Вол-

нующую ситуацию можно проиграть и дома, но только в случае, если она не вызывает 

у ребенка дискомфорта или отрицательных эмоций. 

 Общение. Разговаривайте с ребѐнком, спрашивайте у него, чего он боится и почему. 

Рассказывайте о своих страхах и о том, как и что вам помогло их преодолеть. Если ре-

бѐнок не хочет отвечать, то спросите, чего боится его игрушка (в игровой форме). Вер-

бализация страха притупляет его силу, и он уменьшается. 

 Песочница, песок. Игры с песком очень успокаивают детей. Если у вас есть песочный 

стол, то обязательно предложите ребѐнку порисовать на нѐм — любые сюжеты или 

просто героев. Подобного рода занятия укрепляют нервную систему. 

Досуг. Хорошие впечатления — залог отличного настроения. Что может порадовать ре-

бѐнка? Совместные прогулки и развлечения, игры, творчество. Помните родители всегда 

должны быть рядом! 

Источник информации : https://www.b17.ru/ 



Последствия ссор родителей при ребенке 

Задумываются ли родители о том, отчего ребенок часто болеет, вдруг стал 

заикаться или мочиться в постель? Причина – громкие ссоры в семье. Острая 

тема последних 10-15 лет — семейный конфликт. Дети растут истеричными, 

капризными, а в подростковом возрасте становятся грубыми и невниматель-

ными. 

Догадываются ли ссорящиеся мама и папа о том, что чувствует в это время 

малыш, как ему страшно? О том, что он не знает, что делать и как себя вести. 

Скандалы дома – это нарушенная психика ребенка и неправильное понима-

ние отношений между людьми. 

Реакция на ссоры родителей 

Постоянно ссорящимся взрослым не хватает времени на собственного ребен-

ка, а малышу не хватает любви и заботы. Чувствуя во время скандала опас-

ность, дети пытаются привлечь внимание к себе. 

Но маленькие, у которых нет жизненного опыта, не знают, как это сделать. 

Улыбки, разговоры, плач не помогают. Некоторые дети стараются совершить 

провинность, чтобы обратить на себя внимание. 

Ребенку трудно понять, почему взрослые, которые только недавно ссорились, 

буквально через 10-20 минут ведут себя так, как будто ничего не было. 

Поведение детей в ответ на ссоры родителей: 

 одни стараются играть в уголке, не попадаясь взрослым; 

 другие замирают в растерянности; 

 у третьих начинается истерика. 

Мир для ребенка – это семья и, видя разлад, он ощущает, что мир дал трещи-

ну и вот-вот разрушится. Маленький человечек всеми силами пытается вер-

нуть прежний лад. 

Влияние ссор на ребенка 

Малыши часто ругающихся родителей боятся, что папа (или мама) уйдет. 

Взрослые часто в гневе произносят слова о разводе, не думая о том, что дочь 

или сын все воспринимают за правду. 

Иногда папа с мамой ссорятся из-за ребенка. Слово за слово, и конфликт пе-

рестает в громкий скандал уже по другому поводу. Взрослые забыли причину 

начала ссоры, а малыш все также думает, что это его вина. 

Раненая психика ребенка 

Психологи и психотерапевты отмечают, что психика ребенка формируется и 

закрепляется в дошкольном возрасте. Если супруги раздражительные, то это 

передастся и детям. Конфликтные ситуации, увиденные дома, травмируют их 

психику и повышают возбудимость, тревожность и страх. 

У детей, часто видящих злых и страшных в гневе родителей, развиваются 

неврозы и даже психические заболевания. 

Последствия ссор между родителями для ребенка 



Агрессия, заложенная ссорами между любимыми мамой и папой, проявится в 

младшем возрасте или у подростка. Встречались случаи, когда она проявля-

лась и в старшем возрасте. На степень последствий влияет характер ссор: 

 произносимые родителями ругательства; 

 поведение взрослых спустя время; 

 частота конфликтов. 

Как влияют родительские ссоры на ребенка 

Скандалы в семье более чем негативно отражаются на детях. Это: 

1. Невротические симптомы: недомогания, нервные тики, появление 

тошноты, вредных и навязчивых привычек – ребенок грызет ногти, 

кусает губы, накручивает прядь волос и другое. 

2. Угроза разводом вызывает испуг у малыша, который проявится эну-

резом. 

3. Конфликт влияет на формирование характера и повышает нервоз-

ность. 

У часто ругающихся родителей дети неуверенные, агрессивные, не умеют 

выражать добрые чувства. Потеря родительского авторитета грозит неуправ-

ляемостью ребенка, он не ценит моральные и общекультурные ценности. 

Повзрослев, молодые люди не могут спокойно разрешить возникший кон-

фликт и разобраться в ситуации, зациклившись на отстаивании собственного 

преимущества. Разочаровавшись раньше времени в добрых отношениях, они 

становятся неспособными приобрести положительный опыт работы в кол-

лективе. 

Они испытывают трудности, создавая собственную семью, так как в детстве 

сформировалось отрицательное чувство к лицу противоположного пола. 

Влияние родительских ссор на здоровье ребенка 

Учеными доказано, что частые стрессы положительно влияют на частоту за-

болеваний. Маленький человечек еще не знает, как поступать в случаях, ко-

гда родители ругаются и организм отвечает повышением температуры. Бес-

покойство матери отрицательно влияет на сон и аппетит уже с 4-х месяцев. 

Грудничок отстает в развитии, сниженный иммунитет вызывает частые забо-

левания. 

С одной стороны – взрослые ограждают малыша от заболеваний, с другой – 

ослабляют детский иммунитет и ухудшают самочувствие ребенка. 

Правила выяснения отношений 

Вариант – избегать конфликтных ситуаций, но, если так не получается, зара-

нее стоит предусмотреть действия для подобных случаев. 

1. Уйти в другое место, хоть в ванную, не выгоняя ребенка. Полезный 

метод – написание записок, не произнося ни слова. 

2. Старайтесь не кричать и, тем более, не бить предметы, не стучать и 

не хлопать дверьми, чтобы не пугать малыша. Нельзя говорить того, 

чего не будет – маленький наблюдатель воспринимает сказанное за 

правду. Надо объяснить понятным языком причину ссоры между 

папой и мамой. 

3. Крайне необходимо исключить матерные слова. 



4. В ссоре родителей ребенок не виноват, поэтому нельзя срывать соб-

ственное отрицательное настроение на сыне или дочери. 

5. Научиться объяснять собственное состояние, спокойно доказывать и 

убеждать вторую половину в мирном решении проблемы. Не вспо-

минать прошлых обид. Не обвинять друг друга, показывая, что кто-

то виноват. Не требовать у мужа (жены) копирования методов вы-

полнения дел. 

Ребенку полезно увидеть сожаление мамы и папы о том, что случилось. 

Взрослым стоит попросить друг у друга прощения и заключить мир при де-

тях, являясь примером для подражания. Детям важно знать, что дома они в 

безопасности, а плохое настроение случается у каждого. Чаще показывать 

взаимную любовь и счастье. 

  

Источник информации: https://mirokru.ru/  

 



Насильно сыт не будешь: почему нельзя заставлять ребенка есть через 

силу. 

 Многие родители задают себе вопросы: 

1.Почему детей не нужно насильно заставлять (или уговаривать) поесть, если 

они этого не хотят? 

2. Проблемы с весом у детей: из-за чего ребенок не добирает в весе?  

3.Что делать, если малыш плохо ест и можно ли считать это серьезным пово-

дом для беспокойства? 

 

Механизм психологического восприятия еды, обуславливающий странности 

пищевого поведения — тематика ныне крайне актуальная. Начну я с того, 

что порой расстройства пищевого поведения встречаются именно… у роди-

телей! Да, именно так. Нездоровое отношение к еде и психологические про-

блемы по отношению к ней, когда взрослый человек никак не может «по-

дружиться» с пищей — вот настоящий корень зла. Как это случается обычно 

в жизни? Я приведу простой пример: «Аня в детстве жила очень скромно. 

Даже бедно. Денег в семье постоянно не хватало, на сладости и детские ра-

дости — тем более. И вот наша Аня вырастает во взрослую женщину, у нее 

теперь стабильная, сытая жизнь, достаток и мир в семье. Но что же она 

делает, когда у нее самой появляется ребенок? Будто решив перенести на 

него и свое собственное детство, своеобразно наверстать упущенное, Аня 

беспрестанно закармливает первенца всем, чего он только просит. И чем не 

просит — тоже. Шоколадные конфеты, пончики со сгущенкой, печенье, 

чипсы, газировка… Бесконечный список гастрономического изобилия, о ко-

тором она сама едва ли могла мечтать в детстве…» Фактически, гиперо-

пека является самым типичным и частым отклонением у большинства роди-

телей (особенно у сердобольных бабушек). Им буквально кажется, что пере-

полненный желудок и здоровье как-то взаимосвязаны. Что сытый ребенок 

просто не может быть несчастным. Хорошо подумайте о том, не совершаете 

ли и Вы такой ошибки. Не переносите ли на свое чадо давнишние проблемы, 

опыт негативных переживаний? Правило золотой середины все так же акту-

ально в нашем мире, и регулярные переедания вредны не меньше, чем скуд-

ный или однообразный рацион. И да: большинство диетологов склонны уве-

рять, что порой переедание действительно гораздо вреднее, чем недоедание. 

Вспомните об этом, если в очередной раз захотите силой (или типичными 

приемами и подкупами) всунуть в ребенка последнюю ложечку «за маму». 

Почему дети не едят. Давайте посмотрим на картину под объективным уг-

лом. Голодный человек от еды отказываться не станет. Кроме того, любой 

врач Вам объяснит, что биологические ритмы в нашем организме устроены 

своим собственным образом, и если вчера у Вашего ребенка был особо хо-

роший аппетит, то сегодня он может быть уже обычным. Или даже плохим. 

Наш организм сам регулирует потребности. Это помогает не набирать лиш-



ний вес, получать с пищей калорий ровно столько, сколько необходимо, что-

бы активно двигаться и чувствовать себя хорошо. Прямое доказательство то-

му — болеющий ребенок. Он лежит в кровати, нехорошо себя ощущает, его 

организму просто незачем требовать большой объем еды. Даже педиатр из 

районной поликлиники попросит Вас не донимать чадо попытками накор-

мить (имеется в виду перекормить), а оставить в покое. Другой пример — 

худенький ребенок ест много (с точки зрения его родителей), но при этом 

остается таким же худым, упорно отказываясь округляться и радовать бабу-

шек наливными щечками. В чем дело? Просто внимательно понаблюдайте за 

своим ребенком. Как он целыми днями бегает по квартире, как прыгает на 

улице во дворе, танцует под музыку из мультфильмов и совершает еще це-

лый ряд активных движений. Все, что такой ребенок впитывает из пищи, он 

перерабатывает в энергию. И это правильно! Ему незачем откладывать не-

нужные калории на черный день в прослойке на животе или во втором под-

бородке. Такой ребенок совершенно здоров. У него нет глистов (да-да, може-

те не беспокоиться), нет гормональных нарушений, и Бог знает, чего еще, что 

готовы выдумать обеспокоенные родители. В ряде редких случаев действи-

тельно стоит обратить внимание на аппетит любимого чада (и на его здоро-

вье в целом), например, если: Ребенок внезапно стал мало есть или совсем 

отказывается от еды, быстро теряет в весе; Ребенок выглядит чрезмерно 

бледным, большую часть суток он малоподвижен и вял; Он отказывается 

наотрез от ранее любимой им пищи и лакомств, не проявляет никакого инте-

реса к еде; Вы замечаете, что ребенок выглядит измученным или изможден-

ным. Таким образом, если у ребенка неожиданно снижается аппетит, но он 

остается привычно весел, проявляет активность и ни на что не жалуется — 

просто оставьте его в покое! Как только он проголодается, то он попросит 

Вас его накормить, иначе и быть не может.  

 Пища — это важное звено в жизни любого человека, а у ребенка так и по-

давно. Рацион обязан быть сбалансированным, Ваше чадо должно получать с 

едой все питательные вещества, калории и витамины, чтобы расти здоровым 

и активным. Но правильное питание — это вовсе не синоним переедания. 

Напротив, излишне плотный ужин вредит организму, мешает полноценному 

ночному сну и наносит ощутимый вред пищеварительной системе. Нужно 

быть мудрым и рассудительным человеком в вопросах, касающихся питания 

родного ребенка. Уметь рассматривать ситуацию объективным взором, а не 

руководствоваться слепым животным инстинктом набить детский желудок 

до отвала, чтобы он даже потерял способность передвигаться. Если Ваш ре-

бенок привередлив и часто отказывается от Ваших блюд — постарайтесь 

угостить его другими. Даже из такого банального продукта, как картофель 

или гречка можно приготовить огромное количество вариаций, а из них что-

то, да понравится Вашему чаду. Пробуйте, экспериментируйте! Не пренебре-

гайте внешним видом еды, которую Вы кладете на стол перед ребенком — 



это тоже важно! Если Вы проявите толику фантазии, украсив блюдо и при-

думаете о нем увлекательную историю, то редкий ребенок откажется его по-

пробовать.  

Источник информации: https://razvitie-krohi.ru/



И в заключение: не заставляйте своих детей скрупулезно собирать послед-

ние крохи или вылизывать тарелку добела. Оставьте за ребенком право са-

мому решать, сколько ему есть. В конце концов, он отдельный человеческий 

организм со своим неповторимым биологическим ритмом!  



Консультация для родителей  

«Портрет гиперактивного ребенка» 

 

 

Среди важных проблем для большинства семей и педагогов остается каждо-

дневное поведение ребенка. И где граница между нормой и "перебором"? 

Генеративный ребѐнок – это хорошо или нет? 

Активный ребенок - это хорошо, это значит, что он, во-первых, здоров (стал 

бы больной скакать по диванам, а во-вторых, имеет в своем распоряжении 

вполне адекватных родителей, которые не давят с воспитанием, этикетом и 

прочей вредной для детской психики ерундой. Он бегает и прыгает, ломает 

и складывает, разбрасывает и собирает, крушит и строит, а еще дерется, ку-

сается, танцует, поет, кричит - и все это почти одновременно. Но если это так 

естественно, то почему неврологи в один голос называют гиперактивность 

патологией и так и норовят прописать непоседе успокоительные? Оказывает-

ся, есть большая разница между просто активностью ребенка и гиперак-

тивностью. 

Представим портрет активного и гиперактивного ребенка. 

И так, активный ребенок: 

1. Большую часть дня "не сидит на месте", предпочитает подвижные игры 

пассивным, но если его заинтересовать - может и книжку с мамой почитать, и 

с удовольствием поиграть с конструктором или пазлы пособирать. 

2. Быстро и много говорит, задает бесконечное количество вопросов, на ко-

торые ждет ответы и внимательно их выслушивает; 

3. Он не страдает нарушениями сна и пищеварения; 

4. Он активный не везде. Например, беспокойный и непоседливый дома, но 

спокойный - в детском саду или в гостях у малознакомых людей; 

5. Он неагрессивный. То есть может повздорить со сверстниками и в пылу 

конфликта и подраться, но сам редко провоцирует скандал. 

А теперь портрет гиперактивного ребенка: 
1. Он находится в постоянном движении и просто не может себя контролиро-

вать, то есть даже если он устал, он продолжает двигаться, а выбившись из 

сил окончательно, плачет и истерит. 

2. Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает других, не дослушива-

ет. Задает миллион вопросов, но редко выслушивает ответы на них. 

3. Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками, беспокойно. У 

него часто кишечные расстройства, всевозможные аллергии.  

4. Ребенок - неуправляемый, при этом он абсолютно не реагирует на запре-

ты и ограничения. И в любых условиях (дом, магазин, детсад, детская пло-

щадка) ведет себя одинаково активно. 

5. Часто провоцирует конфликты. Не контролирует свою агрессию - дерется, 

кусается, толкается, причем пускает в ход подручные средства: палки, кам-

ни… 



6. Ребенок испытывает огромные трудности в процессе организации соб-

ственной деятельности (не важно - построить ли дом из кубиков или заштри-

ховать фигуру в рабочей тетради на занятии). 

7. Ребенок постоянно все забывает, часто теряет свои вещи. 

8. Очень важно помнить, что гиперактивные дети, как правило, лишены 

чувства страха. Они могут, не задумываясь, выскочить на дорогу перед мча-

щимся автомобилем, прыгнуть с любой высоты, нырнуть в глубину, не умея 

плавать. 

А главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в 

том, что это не черта характера ребенка, а заболевание, отклонение от нормы 

в его развитии. 

Каковы же возможные причины подобных нарушений? 

Предполагается, что на развитие синдрома дефицита внимания с гиперак-

тивностью (СДВГ) влияет множество факторов. На любом этапе развития 

ребенок может подвергаться воздействию неблагоприятных факторов, что и 

приводит к развитию заболевания. Все точки зрения на причину и течение 

заболевания можно объединить в три большие группы: биологические, пси-

хосоциальные и генетические. 

Так к биологическим факторам могут быть отнесены: токсикозы во время бе-

ременности, патология родов, инфекции, интоксикации плода. На еще не ро-

дившегося и уже растущего ребенка влияют также и психосоциальные 

факторы: стрессы и психотравмы, испытываемые матерью и ребенком.  

Большое значение имеет психологический микроклимат семьи: ссоры, 

конфликты, алкоголизм, аморальное поведение родителей.  

Значение имеют и особенности воспитание ребенка: гиперопека или 

наоборот, педагогическая запущенность.  

Кроме того, дети могут наследовать признаки гиперактивности и от роди-

телей. Все это может стать причиной развития психопатологии ребенка. 

Число гиперактивных детей не уменьшается.  

Нужно ли лечить таких детей? 

Большинство случаев дети остаются без какого – либо лечения. Гиперак-

тивность с возрастом сглаживается, но на первый план выступают признаки 

дефицита внимания и вегетативных расстройств. Ученые считают, что в ос-

нове синдрома нарушенного внимания и гиперактивности лежит нарушения 

равновесия между процессами возбуждения и торможения. Ребенок спосо-

бен сосредоточится и выполнять работу в течении 5 – 10 минут, затем насту-

пают 3 – 7 минут отдыха (ребенок не реагирует на взрослого). У ребенка 

нарушен вестибулярный аппарат, он раскачивается, двигает руками, ногами. 

Если у ребенка тело не подвижно, то и восприятие материала нарушается.  

Как же помочь ребенку с СДВГ? (Общие рекомендации родителям ре-

бенка с СДВГ). 

В первую очередь необходимо уделить внимание той обстановке, которая 

окружает ребенка дома, и, прежде всего, родителям стоит задуматься об 

изменении собственного поведения и характера. Нужно глубоко, душой по-

нять беду, постигшую маленького человека. И только тогда реально подо-



брать верный тон, не сорваться на крик или не впасть в безудержное сюсю-

канье. Правила поведения с ребенком будут названы, но следовать им фор-

мально, без внутреннего убеждения и настроя - практически бесполезно. А 

поэтому, уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки и педагоги - начните с 

себя. Вырабатывайте в себе мудрость, доброту, терпение, разумную стро-

гость. 

1. В первую очередь, запомнить, что у детей с СДВГ очень высокий порог 

чувствительности к отрицательным стимулам, а потому слова "нет", "нельзя", 

"не трогай", "запрещаю" для них, по сути дела, пустой звук. Они не воспри-

имчивы к выговорам и наказанию, но зато очень хорошо реагируют на по-

хвалу, одобрение.  

От физических наказаний вообще надо отказаться. 

Рекомендуем с самого начала строить взаимоотношения с ребенком на фун-

даменте согласия и взаимопонимания. Безусловно, не следует разрешать де-

тям делать все, что им захочется. Попытайтесь объяснить, почему это вредно 

или опасно. Не получается - постарайтесь отвлечь, переключить внимание на 

другой объект. Окрики, гнев, возмущение плохо поддаются контролю. Даже 

выражая недовольство, не манипулируйте чувствами ребенка и не унижайте 

его. Очень важен и физический контакт с ребенком. Обнять его в трудной 

ситуации, прижать к себе, успокоить - в динамике это дает выраженный по-

ложительный эффект, а вот постоянные окрики и ограничения, наоборот, 

расширяют пропасть между родителями и их детьми. 

2. Необходимо следить и за общим психологическим микроклиматом в се-

мье. Постарайтесь уберечь ребенка от возможных конфликтов между взрос-

лыми: даже если назревает какая-то семейная ссора, ребенок не должен ви-

деть ее, а тем более быть участником.  

3. Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка комнату или 

ее часть для занятий, игр, уединения, то есть его собственную "территорию". 

В оформлении желательно избегать ярких цветов и сложных композиций. На 

рабочем столе и в ближайшем окружении ребенка не должно быть отвлека-

ющих предметов. Гиперактивный ребенок сам не в состоянии сделать так, 

чтобы ничто постороннее его не отвлекало. 

4. Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. 

Для этого вместе с ним составьте распорядок дня, следуя которому прояв-

ляйте одновременно гибкость и упорство. Изо дня в день время приема пи-

щи, сна, прогулки, выполнения домашних заданий, игр должно соответство-

вать этому распорядку. Определите для ребенка круг обязанностей, а их 

исполнение держите под постоянным наблюдением и контролем, но не 

слишком жестко. Чаще отмечайте и хвалите его усилия, даже если результа-

ты далеки от совершенства. 

5. Если даете ребенку какое-то задание, то хорошо бы показать, как его вы-

полнять, или подкрепить рассказ рисунком. Зрительные стимулы здесь очень 

важны.  

6. Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, лепим. 

Даже если вашему ребенку трудно усидеть на месте, он часто отвлекается, 



следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…", но после удовле-

творения интереса постарайтесь возвратиться с малышом к предыдущему за-

нятию и довести его до конца. 

7. За любой вид деятельности, требующий от ребенка концентрации внима-

ния (чтение, игра с кубиками, раскрашивание, уборка дома и т. п., должно 

обязательно следовать поощрение: маленький подарок, доброе слово. Вооб-

ще, на похвалу скупиться не стоит.  

8. Гиперактивный ребенок не переносит большого скопления людей. По-

тому ему полезно играть с одним – двумя товарищами, не ходить часто в гос-

ти, в крупные магазины, на рынки, в кафе и т. д. Все это чрезвычайно воз-

буждает неокрепшую нервную систему. 

9. Ребенку с СДВГ очень полезны длительные прогулки на свежем воздухе, 

физические упражнения, особенно бег, подвижные игры. Они позволяют 

сбросить избыток энергии. Но опять-таки в меру, чтобы ребенок не устал. 

10. И, конечно же, как с любым ребенком с гиперактивным ребенком 

нужно много играть: на свежем воздухе, в детском саду и дома. Именно в 

игре ребенок отражает то, что происходит с ним в реальной жизни. 

Каким должно быть содержание игр с гиперактивным ребенком? 

1. Это игры, непосредственно направленные на развитие воображения ре-

бенка и обогащение его эмоциональных ощущений. Такие как: "Расскажи 

стихи руками", "Попробуй показать, попробуй угадать", «Сочиняем небыли-

цы» и т. д. 

2. Игры на развитие внимания (особенно умение концентрировать внимание 

на деталях, такие как «Найди отличия», «Что изменилось», «Чем похожи, 

чем непохожи» и т. д. 

3. Игры, способствующие снятию психоэмоционального напряжения, мы-

шечных зажимов, а также снижению агрессивности, развитию чувственного 

восприятия («Ласковые лапки», «Слепой–поводырь», «Скульптор и глина», 

различные игры с песком и водой, игры с рисованием пальцами); 

4. Игры на развитие коммуникативных навыков («Запрещенное движение», 

«Комплименты», «Чаша добра», «Коршун») 

5. Игры на снятие излишней расторможенности и подвижности, такие как 

«Передай мяч», «Погрузка арбузов» и т. д. 

6. Игры на развитие произвольности и самоконтроля («Надувание цветных 

шаров в животе», «Да и Нет не говори», «Не подражай») 

7. Игры на развитие координации движения. 

Желаем Вам и Вашим детям здоровья! 

 

Источник информации: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2018/08/17/psihologicheskoe-soprovozhdenie-giperaktivnogo-rebenka 
 



ПАМЯТКА  
для родителей

Как научить ребенка делать подарки

1. Формируйте у ребенка желание отдавать, делиться (например, своими 
игрушками со сверстниками), делать приятное окружающим людям 
с раннего детства.

2. Расскажите ребенку о том, что подарки любят и дети, и взрослые. 
Что подарок – это вещь, которую мы дарим по собственному желанию 
и навсегда. 

3. Объясните, что подарки дарят не только на праздник (день рождения, 
Новый год, Рождество, Международный женский день, День защитника 
Отечества и т. д.), но и чтобы выразить признательность, благодарность, 
любовь и дружбу, сочувствие, симпатию. 

4. Объясните ребенку, что подарок необязательно должен быть большим, 
дорогим, купленным в магазине и т. д. Его можно сделать своими 
руками. Пусть это будет рисунок или поделка, которую он сможет сам 
подарить кому-то из членов семьи. Кроме того, для этого не нужно 
ждать особого повода. 

5. Не заставляйте ребенка делать подарок, он должен захотеть этого сам. 

6. Искренне благодарите ребенка за сделанный подарок. Это поможет 
закрепить у него желание что-то подарить в дальнейшем.

7. Приобщайте ребенка к совместному выбору подарков для всех 
членов семьи. Расскажите о том, что нужно учитывать разные 
обстоятельства: соответствие подарка поводу, возрасту, полу, 
пожеланиям и интересам того, кому он предназначается, 
оригинальность, полезность подарка. 

8. Объясните, что дарить нужно то, что интересно и необходимо 
одаряемому, а не самому дарителю, а также то, что подарки дарят 
не за поступки, а из-за отношения к человеку. 

9. Привлекайте ребенка к оформлению подарка, его упаковке и вручению. 
Вкладывая свой труд, фантазию, частичку души, украшая подарочную 
коробку, он научится получать от этого удовольствие, не будет бояться 
высказывать пожелания. 



10. Привлекайте ребенка к участию в семейных поздравлениях. 
Со временем это станет для него нормой, и ему не придется напоминать 
о том, что нужно поздравить маму с днем рождения и 8 Марта, папу 
с Днем защитника Отечества, дедушку с Днем пожилого человека.

11. Прививайте ребенку умение получать подарки: учите говорить слова 
благодарности, проявлять внимание к подаренному, разворачивать 
упаковку при получении и т. д.

12. Не допускайте демонстративную оценку и обсуждение подарка, если 
он вам не понравился, при ребенке. В противном случае он быстро 
научится копировать такое поведение, и однажды вам придется из-
за этого краснеть. 



ПАМЯТКА  
для родителей

Организация досуга детей летом

1. Подходите серьезно к планированию досуга ребенка летом.

2. Постарайтесь свести к минимуму время его пребывания 
перед телевизором или за компьютером, увеличьте количество 
и продолжительность прогулок. 

3. Подберите картотеку подвижных, дидактических игр, которые можно 
будет предложить ребенку во время прогулки.

4. Учитывайте склонность ребенка к активным видам отдыха при 
планировании досуга. 

5. Организуйте прогулки, игры, занятия на свежем воздухе вдали 
от проезжих дорог, транспорта, промышленных предприятий.

6. Не меняйте по возможности режим дня ребенка в летний период. 
В противном случае ему сложно будет адаптироваться к режиму 
детского сада. 

7. Помните об обеспечении безопасности жизни и здоровья ребенка, т. к. 
летом увеличивается риск детского травматизма.

8. Проводите с ребенком беседы о правилах поведения на улице, игровой 
или спортивной площадках, в лесу, на водоеме, в общественном 
транспорте и т. д. Напомните об угрозе, которую представляют собой 
бездомные животные, ядовитые ягоды и грибы.

9. Проверяйте исправность спортивного снаряжения (велосипеда, 
роликовых коньков, самоката, бадминтона и др.) перед выходом 
на прогулку. Это поможет избежать травм. 

10. Организуйте не только прогулки, походы, купания в водоемах, 
но и познавательные экскурсии, т. к. ребенок одинаково нуждается 
в удовлетворении потребности в движении и познании окружающего 
его мира.

11. Обязательно делайте что-нибудь вместе с ребенком. Ваше общение 
станет более эмоциональным и улучшит детско-родительские 
отношения.



 

РАЗВИВАЕМ   ВООБРАЖЕНИЕ У ДЕТЕЙ 

Волшебная коробка 

Возьмите большую коробку и сложите в нее 

одежду, которую вы уже не носите, старые 

шапки и шляпки, обувь, платья перчатки, 

старые занавески. Расскажите ребенку, что 

это волшебная коробка, в ней много разных 

вещей, с которыми можно играть в 

переодевания. Открывайте коробку и 

начинайте придумывать наряды. Помогите 

сыну или дочке соорудить задуманный 

наряд из подручных материалов. Ваш 

ребенок может превратиться в кого угодно, в 

короля, принцессу, невесту. 

 

Что это может быть 

Возьмите несколько простых предметов: 

кубик, палочку, камешек, коробочку. Теперь 

предложите ребенку придумать, чем может 

быть, например палочка 

(ложкой, градусником, 

удочкой и т.д.). Попробуйте 

придумать по несколько 

применений для каждого из 

подготовленных предметов. 

Можно поиграть в эту игру наоборот. 

Предложите ребенку придумать, какие 

предметы можно использовать вместо 

кроватки для куклы, вместо машины и т.д. 
 

Слон и муха 

Попросите ребенка представить себе слона. 

Какого он размера, какой сильный и 

тяжелый. Пусть малыш покажет, как такое 

большое животное двигается. Как слон 

поворачивается кругом? Как бегает, когда 

очень спешит? А если представить себя 

отдыхающим слоном?   

Теперь пусть малыш представит себя 

маленькой мухой. Как она легко летает, 

какая подвижная. А если представить их 

встречу? Помогите ребенку это разыграть. В 

конце игры спросите, кем ему больше 

понравилось быть? 

 

Далекие звезды 

Теплым летним вечером на даче постелите 

на землю одеяло и лягте на него вместе с 

ребенком. Смотрите на луну и на звезды. 

Отыщите известные вам созвездия, а еще 

попробуйте мысленно соединить звезды 

линиями, что бы получились разные 

картинки. Расскажите своему малышу о 

далеких планетах и путешествиях в космосе. 

Помечтайте о том, как вы полетите на 

далекую-далекую планету. 

Представьте себе 

Предложите ребенку пофантазировать и 

представить себя неодушевленным 

предметом. Подскажите ребенку, что он 

может изобразить, например, мячик, 

холодильник, кипящий чайник, тающий лед. 

Потом попросите малыша самому 

придумывать, что он будет изображать, а вы 

попытайтесь отгадать, что это. 

 

Я писатель 

Купите вместе с ребенком какую-

нибудь необычную и красивую тетрадь, и 

объясните, что это рабочая тетрадь писателя, 

а писателем будет он. Теперь, когда ребенок 

будет рассказывать вам историю 

собственного сочинения, вы будете 

записывать ее в эту тетрадь. Пусть юный 

писатель сам нарисует картинки к каждой 

истории. Потом можно прочитать эти 

рассказы папе, бабушке и всем благодарным 

слушателям. 

 

А что, если… 

Спросите у своего ребенка, а что случится, 

если… 

-у кошки вырастут рога?   

-взрослые будут ходить в детский сад, а дети 

на работу? 

-все дома станут вдруг шоколадными? 

-стаканы сделать изо льда? 

-дома будут треугольными? 

-мягкая игрушка собака начнет расти?  

И т.д. 

Если ребенок затрудняется, 

попробуйте более простые 



вопросы и пофантазируйте вместе с ним. 
 

Волшебный сад 

Сделайте тарелку из фольги и наполните ее 

землей. Принесите с прогулки небольшие 

растения, мох камешки и палочки. Растения 

высадите, аккуратно разложите мох, а 

камешками и палочками продолжите 

оформление волшебного сада. В центре 

положите небольшое зеркало – это будет 

пруд. Теперь можно населять сад 

человечками и разыгрывать разные истории. 

Не забудьте время от времени увлажнять 

землю в тарелке. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Позитивные установки  

или 

Мысли для укрепления жизненной силы 
Моё исцеление уже началось 
Ваш организм знает, как себя исцелить. Избавьтесь от всякого вредного мусора. 

Начинайте любить свой организм. Давайте ему питательную пищу и напитки. 

Ухаживайте за ним. Уважайте его. Создайте вокруг себя благоприятную атмосферу. 

Позвольте себе исцелиться! 

Моё исцеление начинается с готовности и желания прощать. Волна любви 

поднимается из глубины моего сердца, омывая и исцеляя каждую частицу моего тела. 

Я знаю, что заслуживаю исцеления. 

Я доверяю моей внутренней мудрости 

У каждого из нас внутри есть точка, которая прочно связывает нас с бесконечной 

мудростью Вселенной. Здесь находятся ответы на все вопросы, которые мы когда-

либо себе задаём. Научитесь доверять своему внутреннему голосу. 

Занимаясь повседневными делами, я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. 

Моя интуиция всегда со мной. Я доверяю её присутствию, и я спокоен (а). 

Я спокоен (а), это всего лишь изменение 

То, во что мы верим, становится нашей реальной жизнью. Чем больше мы доверяем 

жизни, тем больше жизнь вознаграждает нас. 

Я сжигаю мосты  и ухожу от прошлого радостно и легко. Всё, что было раньше, 

обогащает мой новый жизненный опыт. Моя жизнь становится лучше и лучше!!! 

Моя жизнь, как зеркало 

Каждый человек, которого я встречаю в жизни, отражает часть меня самого (самой). 

Люди, которых  я люблю, отражают лучшие мои качества. Люди, которых я не люблю, 

отражают ту часть меня, которая нуждается в исцелении. Каждое переживаемое мною 

событие даёт мне возможность развиваться и исцеляться. 

Мои качества зеркально отражаются в людях, которых я встречаю в жизни. Это 

позволяет  мне  духовно расти и внутренне изменяться. 

Свобода- это право, данное свыше 

Мы пришли на эту планету, обладая абсолютным правом выбора. 

Мы постоянно делаем мысленный выбор. Никакие другие люди не могут думать за 

нас, если мы этого не позволим. Только мы сами распоряжаемся своими мыслями. Мы 

абсолютно свободны в выборе мыслей. 

Я  свободен, выбирать себе замечательные мысли. Я переступаю через все прошлые 

ограничения и внутренне освобождаюсь. Я становлюсь той личностью, которой мне 

предназначено быть. 

Я превращаю любую ситуацию в новую возможность 

Когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, проблемы бывают у всех, я немедленно 

говорю себе: «Из этой ситуации получится только хорошее. Проблема легко 

разрешится к всеобщему благу. Со мной всё хорошо, я спокоен». Я повторяю это 

утверждение снова и снова. Оно помогает мне сохранить спокойствие и позволяет 

Вселенной найти наилучшее решение. Меня поражает, насколько быстро проблема 

разрешается тем способом, который устраивает всех. 

Каждая проблема имеет решение. Всё, с чем я сталкиваюсь в жизни, дает мне 

возможность учиться и развиваться. Я в безопасности. 

Я спокоен 



Где-то в глубине моего существа находится источник бесконечного покоя. Он глубок 

и безмятежен, как озеро в горах. Никто и ничто. Никакой внешний хаос не может 

затронуть меня, когда я здесь. В этом месте я спокоен. Я ясно мыслю. Я получаю идеи 

свыше. Мне так спокойно и хорошо. 

Меня охватывает божественный покой и гармония. Я испытываю сочувствие, 

понимание и любовь ко всем людям, включая себя. 

Я никого не удерживаю возле себя 

Я знаю, что каждый человек наделен свыше интуицией и внутренней мудростью. 

Поэтому мне не нужно вмешиваться в чужую Жизнь. Я живу не затем, чтобы 

контролировать других. Я живу за тем, чтобы исцелить мою собственную жизнь. 

Разные люди появляются в моей жизни именно тогда, когда это нужно. Мы проводим 

вместе столько времени, сколько нам предназначено, и расстаёмся именно тогда, когда 

нужно. Я с любовью отпускаю от себя других людей. 

Я освобождаю других, чтобы они жили так, как считают нужным, и я свободен, 

создавать себе ту жизнь, которая нужна мне. 

Моя работа приносит удовлетворение 

Когда мы научимся любить то, что делаем, Жизнь позаботиться о том, чтобы мы 

всегда находили себе интересную творческую работу. Когда вы готовы сделать новый 

шаг в жизни мысленно и эмоционально, Жизнь сама подтолкнет вас к нему. 

Старайтесь максимально реализовать свои возможности уже сегодня. 

Я делаю то, что люблю, и люблю то, что я делаю. Я знаю, что всегда работаю там, где 

нужно, и с теми людьми, с которыми нужно. Я знаю, что получаю те жизненные 

уроки, которые мне необходимы. 
(Позитивные установки из книги Л.Хей «Управляй своей судьбой»). 



«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. 


