
Ваш малыш идёт в детский сад. 

 
Адаптация – это сложный процесс приспособления организма, который 

происходит на разных уровнях: физиологическом, социально- психологиче-

ском. 

 

Чтобы первые недели пребывания в детском саду прошли по возможно-

сти без стрессовых ситуаций примите к сведению следующие рекомен-

дации: 

- рассказывайте ребёнку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети; 

- постарайтесь наладить правильный распорядок дня (приблизьте его к ре-

жиму детского сада). 

- заранее познакомьтесь с режимом детского сада и максимально приблизьте 

к нему условия воспитания в семье (более ранний подьем, время дневного 

сна и приёма пищи…) 

- заранее прививайте ребёнку необходимые навыки самообслуживания; 

- заблаговременно сделайте необходимые прививки; 

- постарайтесь избавить ребёнка от вредных привычек (сосание пальцев и 

грызение ногтей, приём пищи из бутылочки, постоянное сосание пустышки, 

сон с обязательным укачиванием); 

 



- в первые дни ребёнок остается в детском саду на 1-2 часа, затем его пребы-

вание доводится до полного дня в течение 2-3-х недель; 

- желательно дать ребёнку пару дней отдыха, если он категорически отказы-

вается идти в детский сад; 

- если ребёнку и маме очень тяжело расставаться, тогда отводить ребёнка в 

садик может отец или кто-то еще из близких; 

- заранее познакомьтесь с воспитателями группы, расскажите об индивиду-

альных особенностях Вашего ребёнка; 

- никогда не пугайте ребёнка садиком; 

- не затягивайте момент расставания с ребёнком в детском саду, но и не ухо-

дите тайком (заранее придумайте и отрепетируйте несколько разных спосо-

бов прощания: воздушный поцелуй, поглаживание по спинке…); 

- поддерживайте дома спокойную обстановку; 

- не перегружайте ребёнка новой информацией, не посещайте многолюдные 

места и не принимайте дома шумные компании; 

- не проявляйте перед ребёнком своего волнения и беспокойства; 

- будьте терпеливы; 

- демонстрируйте ребёнку свою любовь и заботу. 

Скорее всего, если вы постараетесь выполнить все эти условия, то Ваш ма-

лыш прекрасно справиться с изменениями в его жизни. Задача родителей в 

это время быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми. 



Типичные ошибки родителей (в период адаптации ребёнка к ДОУ) 

1. В выходные стоит придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, повторять 

все виды деятельности, которым малыш уже обучился. 

2. Обвинение и наказание ребёнка за слёзы. 

Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на ДОУ (помните, 

что для малыша – это первый социальный опыт, плаксивость, некоторая ис-

теричность в период адаптации к ДОУ нормальна). 

3. Ранний выход на работу (когда Ваша первая рабочая неделя после декрета 

совпадает с первой неделей пребывания ребенка в детском саду). Помните и 

возможных частых заболеваниях ребёнка на начальном периоде посещения 

ДОУ. 

4. Пребывание в состоянии обеспокоенности, тревожности (не думайте об 

общественном мнении, когда Ваш ребёнок кричит в раздевалке по утрам, 

чрез это проходят все родители, и это вовсе не значит, что вы недостаточно 

хороши в роли «мамы» или «папы»). 

5. Пониженное внимание к ребёнку (довольные работой ДОУ, некоторые ма-

мы облегченно вздыхают и уже не так много внимания, как раньше, уделяют 

малышу). Наоборот, как можно больше времени проводите с ребёнком в пе-

риод адаптации. 

6. В первый год посещения детского сада мы не рекомендуем записывать ре-

бенка на дополнительные занятия, кружки или секции.Удачи! Мы с вами , у 

нас всё получится! 



Не делайте из ребёнка кумира. 

 
Как часто встречаются семьи с маленьким божком во главе. Семьи, в 

которых ребенок и его интересы занимают всё свободное пространст-

во. Конечно, в учёт не берётся период младенчества, период грудного 

вскармливания и т.д., когда ребёнок, в силу объективных причин, не 

может быть самостоятельным, и семья, действительно, всё внимание и 

силы направляет в его сторону. Особенно, когда он желанный, долго-

жданный, сознательно-рождённый… 

Мне хочется затронуть тему детей постарше. Детей, которые подрос-

ли, а родители так и продолжают потакать им. Дети - прекрасные ма-

нипуляторы, они очень быстро находят модель поведения, при которой 

родители готовы выполнять все капризы и желания. У кого-то это 

крик, у кого-то – истерики, кто-то выбирает позицию «попрошайки» и 

«канюки». Способы разные - цель одна: заставить родителей сделать 

всё в угоду сиюминутным желаниям ребёнка. 



  
Сколько есть мам, готовых отказать себе во всем ради ребёнка ?! И это, бес-

спорно, достойно уважения и восхищения. Самопожертвование родителей во 

благо детей – прекрасно, но чувство меры в процессе воспитания, на мой взгляд, 

просто необходимо. 

Стоит ли говорить о том, что часто «маленький божок», устраивая истерику с 

целью получить какой-то вожделенный подарок (игрушка, сладость, книжка, 

безделушка и т.п.), становится абсолютно безразличным к нему, как только дос-

тигает своей цели?! Да, первые 5 минут его внимание ещё может быть занято 

этим, но потом… Это может перерасти в привычный процесс, почти ритуал. Ро-

дители, не желая слышать капризы, поддаются и покупают, иногда, ущемляя се-

бя и свои интересы, ведь «это же ребёнок». 

Или «маленький божок» не хочет есть приготовленную мамой пищу. Не хочет, 

начинает баловаться за столом, ныть, кричать, отворачиваться и т.д. Что зачас-

тую делают мамы? Уговаривают, кормят с ложечки (мы говорим про больших 

детей, обученных навыкам самостоятельного принятия пищи), придумывают, 

как мотивировать («съешь, я дам тебе конфетку»), готовят другую пищу, ведь в 

голове у каждой мамы сидит эволюционно заложенное желание накормить своё 

дитя. 



«Маленький божок» не хочет убирать за собой игрушки – мама делает 

это вместо него, удивляясь потом, почему ребенок растёт несамостоя-

тельным и безответственным. Не реагирует на слова с первого раза – ма-

ма оправдывает это поведение «не слышит, заигрался и т.п.». 

А ведь дети такими не рождаются! Это откровенные родительские 

упущения, провалы воспитания, промахи педагогики, если угодно. Дети, 

вырастая и развиваясь, определяют границы дозволенного. Если в пер-

вый же раз пресекать подобное поведение, то и детям будет понятно, и 

родители страдать впоследствии не будут. Воспитание – это обоюдный 

процесс. Дети меняют родителей, но ведь родители воспитывают детей, 

это их священная миссия! 

Изначально нужно учиться говорить «нет» ребенку. Не всегда, конеч-

но, но для предотвращения подобного поведения в будущем, просто не-

обходимо. Ребёнок должен понимать значение этого слова, он должен 

понимать, что не все его желания исполнятся, даже с привлечением 

«тяжелой артиллерии»- крика, слёз и пр. 



Если Вы говорите ребёнку, что он наказан (не идёт гулять, не смотрит мульт-

фильм, Вы с ним не разговариваете и т.п.), то будьте последовательны – осуществ-

ляйте наказание, внутренне терпя и превозмогая себя. Иначе для ребёнка теряется 

всякий смысл наказания, т.к. мама одной рукой ругает, а другой по голове гладит. 

Слова: « Ты меня обидел, ты наказан» становятся пустым звуком, а ребёнок пони-

мает, что, что бы он ни сделал,  всё прощается и дозволяется. А ведь, по мере взрос-

ления это только усугубится. 

Если Вы решили внутри себя, что Ваше чадо должно самостоятельно сделать что-

то ( убрать игрушки, сложить книги и т.п.), то настоятельно объясните ему это и ни 

в коем случае не делайте сами. Даже, если придется, ходить и не замечать горы иг-

рушек. 

Ребёнок должен понимать, что Вы не идете у него на поводу. Что Вы серьезны и 

последовательны в своих словах и поступках. Вы - пример для ребенка! Вы - его пу-

теводитель! 

Прекрасно воспитанными взрослыми людьми становятся лишь те, кого пре-

красно воспитали! Помните это! Помните, что Вы с ребёнком – равноправные 

члены семьи, а не Вы находитесь у него в услужении. Любите себя тоже, а для 

того, чтобы Вас любили и уважали Ваши дети! Чтобы Ваше слово значение 

имело для них в их жизни! А Ваши интересы были наравне с их интересами!  



Влияние  родительских установок на развитие ребёнка. 

 
Душевная жизнь человека очень сложна. Родителям особенно важно по-

нять, какую роль в развитии ребенка играют родительские установки. 

Ведь родители - самые первые и главные воспитатели в жизни ребенка. 

Вера в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у детей вы-

ражается словами: "Мама сказала...", "Папа велел..." и т.п.  

Дети не в состоянии поставить психологический барьер в отношениях с 

родителями. Поэтому многое из тех установок, которое они получают от 

своих родителей, в дальнейшем определяет их поведение, причем стерео-

типное, одинаковое в сходных жизненных ситуациях. Несомненно, боль-

шая часть родительских установок положительна и способствует благо-

приятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и не ме-

шают, то и осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты 

психологической защиты, помогающие ребенку сохранить себя и выжить 

в окружающем мире. 



Влияние  родительских установок на развитие 

ребёнка. 

 
Примером исторически сложившихся и передаваемых из поко-

ления в поколение положительных установок, охраняющих че-

ловека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с муд-

рым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, а муд-

рость – глупость, где важны стойкость, вера в себя и свои силы. 

Задумывались ли вы, взрослые, какие установки дали вам ваши 

родители, не являются ли они внутренними указателями на ва-

шем жизненном пути? Посмотрите на слайд. Это родительские 

установки. Подумайте, прежде чем что-то категорично заявлять 

своему ребенку о последствиях, а не ваших ли родителей это 

установки? Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на 

самом деле не желали. 

 



Негативные установки  

Сказав это,  

«Сильные люди не плачут»  

«Думай только о себе,  

не жалей никого»  

«Ты всегда, как твой (я)  

папа (мама)»  

«Дурачок ты мой!»  

«Уж лучше бы тебя вообще  

не было на свете»  

«Вот и будешь по жизни мыкаться,  

как твой папа (твоя мама)»  

«Не будешь слушаться – заболеешь»  

«Яблоко от яблоньки недалеко падает»  

«Не твоего ума дело»  

«Если ты будешь так поступать,  

с тобой никто дружить не будет»  

"Ты всегда это делаешь хуже других!"  

"Ты всегда будешь грязнулей!"  

"Будешь букой - один останешься!"  



Позитивные установки  

исправьтесь:  

«Поплачь – легче будет»  

«Сколько отдашь, столько 

и получишь" 

«Какая мама умница! Какой папа молодец!  

Они самые хорошие» 

«В тебе все прекрасно!»  

 

«Какое счастье, что ты у нас есть!»  

 

«Каждый сам выбирает свой путь» 

«Ты всегда будешь здоров!» 

«Что посеешь, то и пожнешь» 

«Твое мнение всем интересно» 

 

«Как ты относишься к людям,  

так и они к тебе»  

"Каждый может ошибаться. Попробуй еще раз!" 

"Чистота - залог здоровья!" 

"Люби себя - и другие тебя полюбят!" 



Этот список вы, родители, можете продолжить сами, если подумаете, какие 

установки мешают вам жить и не давать их своим детям, если, конечно, вы 

не хотите, чтобы что-то плохое в вашей жизни повторялось в ваших детях. 

Вспомните, как часто вы говорите своими детям: "Я сейчас занята", "Что ты 

натворил?!", "Ты все не так делаешь!", "Ты сведешь меня с ума", "Вечно ты 

во все лезешь!", "Уйди от меня!" и т. п. Все эти фразы крепко цепляются и 

надолго остаются в подсознании ребенка! Не удивляйтесь потом, почему 

ваш малыш от вас отдалился, стал скрытным, недоверчивым. 

 

 



 

А вот эти фразы ласкают душу ребенка. Запомните их: "Ты 

самый любимый!", "Ты очень многое можешь!", Что бы я без 

тебя делала!", "Молодец! Спасибо!", Иди ко мне!", "Я радуюсь 

твоим успехам!", "Мне без тебя не справиться!". 

И напоследок хочется вас сказать, уважаемые родители: чувст-

во вины и стыда еще никого не сделали счастливым! И тем бо-

лее не сделают вашего ребенка здоровым. Не превращайте 

жизнь ваших детей в уныние, ведь иногда ребенку не нужна 

оценка его деятельности, ему нужна ваша поддержка и внима-

ние! Ребенок -- не соломинка на ветру, а как травинка на ас-

фальте, которая боится, что на нее наступят. Помогите им вы-

расти здоровыми и сильными! Ведь многое в процессе воспита-

ние зависит не от опыта и знаний родителей, а от их умения 

чувствовать своего ребенка и понимать его без слов! 



 

Консультация для родителей. Тема: Как помочь ребёнку 

повзрослеть? Кризис трёх лет. 

 

Малыша-ангелочка, которого вы родили около двух с половиной лет назад, ис-

чез. Появился маленький монстр, деспот, эгоист, он издевается, проверяет нер-

вы на прочность и с интересом любуется на вас, когда вы вне себя. Это кризис 

трёх лет. Первые два – кризис новорожденности и года – прошли незаметно и 

благополучно, а вот что делать с этим? Не обращать внимания, жить как рань-

ше – невозможно. Что с ребёнком? Всё в норме. Дитятко прожило достаточно 

времени, ориентируясь на вас: ваше настроение, поведение, действия, манеры 

воспринимались ребёнком как его собственные. И вдруг такая находка – «Я». 

«Я – личность», есть мир, и есть «Я». Но эту находку нельзя потрогать, попро-

бовать на зуб, разобрать, ей можно позабавиться, только проявляя в поведе-

нии, чем дитё охотно и занимается: ноет, закатывает истерики, выражает 

строптивость.  

В простонародье таких детей по-разному называют. Возрастные же психологи 

говорят, что кризис развития нужен для формирования личности ребёнка. А 

вот как пройдёт этот кризис и каким после станет ребёнок, зависит от взрос-

лых. Поэтому вот вам руководство к действию. Наберитесь терпения. Упрям-

ство, строптивость, негативизм, своеволие, бунт, деспотизм, обесценивание че-

ловеческих норм поведения – характерные черты этого периода. Не думайте, 

что «вам достался» несносный ребёнок, он просто ещё не научился себя вести. 

Он не знает как «играть» со своей находкой «я». 



 

- Малыш обнаружил свою личность, но не в курсе, какая она – хорошая или 

плохая. Именно в этот период закладывается самооценка, а значит, задача ро-

дителей – не скупиться на одобрения, не критиковать без веских причин. 

- Ребёнку важно всё делать самому, и это не только есть, одеваться, чистить зу-

бы – так развивается его самостоятельность; сейчас же формируется и незави-

симость, а значит – важно и решения самому принимать. Уступайте ребёнку, 

выстраивайте общение так, чтобы он имел возможность переубедить вас, хотя 

бы в мелочах, «мелочь» ведь для вас, а для ребёнка всё существенно. 

- Упрямство – своеобразный тренажёр воли, не изводите его на корню, идите 

на разумные компромиссы. 

- Зная об особенностях периода, смените тактику. Нравится ребёнку проявлять 

упрямство, вредничать, поиграйте с ним так, чтобы он мог реализовать эти 

свои черты, выпустить пар в игре. Я, например, кормлю дочь, запрещая есть 

из моей тарелки. Радуюсь, когда Алиса не надевает тапки, и кладу их на верх-

нюю полку шкафа, обувь сразу становится востребована. Берите ребёнка «на 

слабо» (тебе это всё не съесть!). Запрещая что-либо понарошку, не будьте слиш-

ком серьёзны, развлекитесь вместе, посмейтесь над детским непослушанием. 

Здесь главное, чтобы малыш точно понимал, где игра, а где реальные требова-

ния.  

 



-Надо заметить ещё и то, что весь негатив кризиса выливается на человека, 

который ближе всех в общении. Мама часто может слышать в этот период от 

отца, бабушек, нянь, воспитателей: «С нами он (ребёнок) так себя не ведёт!». И 

понятно, ведь всё предшествующее время малыш жил именно мамой (или тем, 

кто её заменяет), поэтому сейчас противопоставляет себя данному человеку с 

особым усердием.  

- Часто в этот период дети становятся невозможными нытиками. Идите снова 

на хитрость: делайте вид, что не понимаете неразборчивую речь, но очень хо-

тите узнать, в чём её суть. Ноет, что хочет сок, переспросите: «Хочешь кок? Но-

ет бок? Очу ооок? Чулок!» Скажет как следует – получит своё. 

- Хуже нытья только истерики. Соберите волю в кулак и не обращайте внима-

ния, пусть орёт, катается по земле, главное, чтобы без травм, остальное – 

пусть. От вас не должно быть никаких эмоций: ни положительных, ни отрица-

тельных. Не обсуждайте это происшествие. Симулянт должен знать: вас этим 

не проймешь, вам НИКАК, вы НЕ ЗАМЕТИЛИ, что случилось. Если ситуация 

не позволяет «оставить истерику без внимания», попробуйте отвлечь (только 

не выдать желаемое); не получилось – пожалейте, обнимите, «переведите 

стрелки» на сказочный, вымышленный персонаж. (Мне очень жаль, но Баба-

Яга запретила тёте продавать нам эту игрушку.) Но жалеть и отвлекать – это 

крайняя мера, истерика должна быть проигнорирована! И помните – все нала-

дится. Результат прохождения кризиса – становление воли, самостоятельности, 

гордости за свои достижения.  

                                                     Успехов вам! 



Онанизм у маленького ребенка. Что делать? 
                         Предпосылки возникновения онанизма 
Физиологические. 
 Активный, неукротимый темперамент (холерик) и как следствие 

повышенная потребность в разрядке психического напряжения. 
Если девочка не любит играть с куклами, предпочитает дружить с 

мальчиками; если у мальчика ярко выражены мальчишеские черты 

поведения. 
Психологические. 
 Неправильное воспитание, когда ребенок ощущает себя ненуж-

ным, нелюбимым, одиноким.: излишняя строгость, ограничение ак-

тивности, большое количество запретов, физические наказания 

(особенно шлепки по попе, порка ремнем). Его это настолько тяготит 

и мучает, что он пытается отвлечься, чтобы компенсировать одиноче-

ство. Если ребенок в этот момент случайно обнаружит, что онанизм 

заглушает его беспокойство, делает жизнь приятней, то он сознатель-

но будет заниматься им. 
 Проблемы эмоционального контакта с родителями: недостаток лас-

ки, внимания, положительных эмоций, раннее отлучение от матери 

(когда ребенка рано отдают в ясли, мама выходит на работу и перепо-

ручает заботу о малыше другому взрослому). Чувствительность к 

разлуке с матерью. Ребенок в знак протеста замыкается в себе и ищет 

способ разрядиться. Такие дети скрывают свои чувства, эмоции, пе-

реживания, часто живут в своем, придуманном мире. 



 В семье появляется 2-й ребенок, и старший ощущает себя 

ненужным, нелюбимым. 
 Насильное кормление тоже способствует возникновению 

онанизма. Когда родители воюют с малышом, впихивают, за-

ставляя все съесть. Это вызывает только отвращение к еде. А 

если ребенок не испытывает удовольствие от приема пищи, 

то включаются другие чувствительные зоны организма. Зона 

слизистой губ и рта связана с генитальной зоной. Если пер-

вая «молчит», то возбуждается вторая. (по А. И. Захарову). 

Малыш начинает трогать половые органы. Если Вы продол-

жаете насильно кормить ребенка, он продолжает разряжать-

ся. Привычка закрепляется надолго. 
Психологическое заражение – взрослые часто берут ребенка 

к себе в постель, излишне ласкают, целуют в губы, или из-

лишне тщательно соблюдают гигиену (частые подмывания и 

т.д.). Подражание старшим - если ребенок видел в кино, слу-

чайно увидел родителей, или старших детей с повышенным 

половым интересом. 
 



Клинические. 
Проявление невропатии – расстройство сна, плохое засыпание - 

приводит к накоплению беспокойства, которое таким образом 

устраняется. 
Что еще может спровоцировать появление онанизма? 
 Единственный ребенок в семье, изолированный от детского 

общества. 
 Высокая эмоциональность ребенка. 
 Повышенная возбудимость. 
 Физическое наказание (шлепки, порка) способствуют прили-

ву крови к генитальной области, непроизвольно сексуально воз-

буждая ребенка. 
 Патологии беременности, нежеланная беременность. 
 Когда родители хотели ребенка одного пола, а “получился” - 

другого. 
 Чрезмерная принципиальность родителей. 
 Импульсивность, несдержанность отца. 
 Холодность матери. 
 Пренебрежение или, наоборот, слишком тщательное соблюде-

ние гигиенических норм; Излишнее укутывание, тесная одежда. 
Несоблюдение гигиены, излишне тугая одежда, зуд в гениталь-

ной области при диатезах, глисты, опрелости приводит к появ-



Онанизм у маленького ребенка. Что делать? 

 
                                  Предпосылки возникновения онанизма 
Вы вдруг застали своего ребенка за занятием онанизмом 
Прежде всего, если Вы вдруг застали своего ребенка за занятием онанизмом, не 

надо падать в обморок или кричать, топать ногами. 
Необходима выдержка и тактичность. Если это маленький ребенок, то постарай-

тесь спокойно, без эмоций переключить его внимание на что-то другое. 
С ребенком школьного возраста также необходимо вести себя спокойно, погово-

рить об этом, когда он будет в состоянии Вас слушать. Но, ни в коем случае не ру-

гайте ребенка и не запугивайте! 
Успокойте его, внушите, что Вы хотите ему помочь, что не осуждаете его, что это 

не повлияет на Вашу любовь к нему. 
После того, как первый шок прошел, доверительные отношения с ребенком нала-

жены, попытайтесь понять, почему ребенок занимается онанизмом? 
обтирание. 

Как избежать закрепления онанизма?  
И как помочь ребенку? 

 



Итак, прежде всего выясните причину возникновения привыч-

ки.  
 Ни в коем случае не стыдите, не наказывайте, не ругайте. Не 

придавайте онанизму излишнего значения. Ваши угрозы для ма-

лыша страшнее, чем онанизм. Именно они, а не онанизм, способ-

ны искалечить будущее ребенка. 
 Можно даже не говорить с ребенком на эту тему, но в корне по-

менять воспитательные методы, отношение с малышом. 
 Предоставьте ребенку больше свободы, возможности самостоя-

тельно действовать. 
 Чаще хвалите. 
 Обстановка в семье должна быть спокойной, доброжелательной. 
 Если ребенок хочет бегать, прыгать, не удерживайте его, а, на-

оборот, обеспечьте физическими нагрузками (прогулки на свежем 

воздухе, спортивная или танцевальная секция). 
 Поощряйте ребенка в выражении чувств и эмоций, если он не 

умеет адекватно реагировать на негативные эмоции – учите. 



 Чаще общайтесь на нейтральные темы, избегая нотаций, поуче-

ний. 
 Вовремя лечите потницу, диатез, глистные заболевания; уроло-

гические и гинекологические заболевания. 
 Одежда должна быть чистой, свободной, не натирающей тело. 

Тесная одежда может постоянно давить на половые органы или 

раздражать их во время движения. Ребенок, испытывая неудобство 

от такой одежды, будет постоянно поправлять ее, расстегивать 

молнию, вынужденно касаться половых органов.  
 Не пугайте малыша страшными последствиями его “грязных” 

действий! Это приведет к возникновению комплекса неполноцен-

ности, что в будущем выльется в проблемы с познанием своего те-

ла, проблемы с сексом во взрослом возрасте. 
 Не унижайте ребенка допросами, осмотром, обсуждением этой 

темы при посторонних. 



 Как только вы заметите, что ребенок проявляет интерес к половым 

различиям, – объясните их ему. При этом помните, что в возрасте 2,5 

– 4 лет ребенок не нуждается в подробностях. Просто скажите ему, 

что органы мочеиспускания у девочек и у мальчиков разные, чтобы в 

дальнейшем он не проявлял повышенного интереса к этой теме. Ес-

ли вы этого ему не разъясните, то он сам займется поиском ответов 

на свои вопросы (которые вслух он может и не задать). Ведь извест-

ны множественные случаи демонстрации своих половых органов 

детьми в детских садах (туалет-то общий!).  
 Спать лучше всего приучайте ребенка на боку, подложив обе ла-

дошки под щеку. Некоторые дети любят спать на животе. Это тоже 

безопасная поза в аспекте возможного онанизма. Но если ребенок 

предпочитает спать на спине, то лучше всего приучайте его класть 

руки поверх одеяла, не объясняя истинной причины, а придумав ка-

кое-нибудь правдоподобное объяснение.  
 Если вы помогаете ребенку дошкольного возраста мыться, то не 

следует ни тереть половые органы жесткой мочалкой, ни нежно при-

касаться к ним или поглаживать. Относитесь к ним, как к обычной 

части тела, тогда и ребенок будет относиться к ним также.  



 Учите ребенка играть и развлекаться. Иначе говоря, важно нау-

чить вашего малыша, чтоб даже оставаясь в одиночестве, он мог 

бы самостоятельно занять себя чем-нибудь интересным (помимо 

онанизма).  
 Пересмотрите питание (меньше сладкого, острого, соленого). 
 Необходимо научить ребенка как можно более разнообразными 

способами получать удовольствие. Нужно составить для себя 

"меню удовольствия" ("Я могу получать удовольствие от...") и для 

ребенка ("Чем ты любишь заниматься, что тебе нравится..."). Чем 

больше родители вспомнят вместе с ребенком тех приятных дел, 

которые нравятся ему, тем легче родителям будет разнообразить 

способы получения удовольствия. Родители могут поделиться с ре-

бенком способами получения удовольствия из своего "меню". 



 Нужно отвлекать ребенка более приятным и интересным за-

нятием, расширив круг интересов и общение со сверстниками. 

Необходимо повышать активность в движениях, в способах вы-

ражения чувств и включать в жизнь ребенка оздоровительные 

мероприятия, направленные на повышение чувства тела: купа-

ние, обливание, 
 Обратитесь за помощью к невропатологу. 
 Помните! Онанизм – способ разрядки нервного напряжения. 

Если справиться с напряжением, онанизм “уйдет”. 
 Любите своего ребенка! Чаще всего онанизмом страдают де-

ти в детских домах, которые никому не нужны, никем не люби-

мы, не имеют возможности самовыражения. Делайте вывод!!! 
 А если проблема остается...?  
 



 Если все же ребенок не прекращает мастурбировать до 8 

– 10-летнего возраста, обязательно проконсультируйтесь у 

детского психиатра или сексопатолога. Часто в этом возрас-

те онанизм может быть обусловлен влиянием сексуально 

озабоченных взрослых или подростков с психическими на-

рушениями.  
 Потребность в мастурбации может быть обусловлена и 

повышенной гиперсексуальностью ребенка или преждевре-

менным психосексуальным развитием.  
 Многие дети не способны самостоятельно справиться со 

своей гиперсексуальностью. И поскольку удовлетворение 

сексуального влечения ему приятно, а неудовлетворен-

ность, наоборот, вызывает психический дискомфорт и не-

приятные ощущения, то он и стремится доставить себе удо-

вольствие как умеет. В этом возрасте ребенок не в состоя-

нии осознать последствия рано сформировавшегося либидо 

в виде суррогатных форм.  
“ 



“Стращать” ребенка в таких случаях абсолютно бесполезно.  
Вы должны знать, что проявления преждевременного психосексуаль-

ного развития можно и нужно лечить. Если вовремя не устранить это 

нарушение, то у ребенка сформируется устойчивый стереотип сурро-

гатной реализации сексуального влечения. 
В заключение отметим, что чем больше стремление родителей уб-

рать, ликвидировать внешний атрибут проблемы - будь то сосание 

пальца, предметов, грызение ногтей или онанизм (мастурбация), тем 

меньше шансов устранить причину появления привычки. В профи-

лактике патологических привычек большое значение имеют норма-

лизация внутрисемейных взаимоотношений, мягкое и ровное отно-

шение к ребенку, удовлетворение его потребности в эмоциональной 

теплоте и ласке, систематические оздоровительные и физкультурные 

мероприятия, развитие творчества. 
К патологическим привычками необходимо относиться с должным 

вниманием. Только тогда ситуация ребенка изменится в желаемую 

сторону. 
 

 



Консультация для родителей: Детские страхи и как с ними 

бороться? 

 

Как часто мы взрослые смеемся над детскими страхами. А ведь если 

вовремя не обратить на них внимание, и не успокоить ребенка в даль-

нейшем они (страхи могут превратить взрослого человека в неврасте-

ника. Так что если у вашего ребенка появились страхи - повод заду-

маться! 

Можно выделить следующие причины детских страхов: 

- взрослые слишком часто напоминают о возникновении неприятных 

ситуаций; 

- травмирующие ситуации ( например, боль от чего либо); 

- частые запреты взрослых; 

- конфликты в семье и вовлечение ребенка в них; 

- осознанное запугивание детей страшными сказочными персонажами 

( одюдюка,баба-яга, чеганашка и т.д.). 

 

http://ped-kopilka.ru/roditeljam/detskie-strahi.html


Все эти возрастные страхи возникают у эмоционально восприимчи-

вых детей. Но иногда причина страха у детей может быть очень ба-

нальна: мама спешит на работу, быстро приводит ребенка в д/сад и 

убегает по делам. А маленькие дети остро чувствуют нехватку мате-

ринского тепла и как следствие боязнь остаться в саду, боязнь, что его 

не заберут. 

Более подвержены страхам дети из неполных семей или единственные 

дети в семье. 

Страхи зависят и от возраста: 

- страхи первого года жизни связаны с отдалением матери (бояться чу-

жих людей); 

- от 1 года до 3-х лет-темнота; 

- после 3 лет-х-боязнь остаться в темноте, боязнь замкнутого про-

странства, боязнь злодеев, боязнь одиночества; 

- после 5-ти лет - стихийные бедствия, глубина водо-

ема,сны,понимание смерти,боязнь животных; 

- 7 лет-страхи связанные с учебой; 

-с 10-11 лет- страх перед изменениями своей внешности, страх быть 

непривлекательным для противоположного пола и многие другие. 

Что же должны сделать взрослые, чтобы избавить ребенка от страхов. 

помогут вам. 



 

Прежде всего, запомните, чего нельзя делать ни в коем случае: 

-смеяться над детскими страхами. Это взрослому все ясно и понятно, 

а ребенку нет. 

-наказывать за страхи; 

-не пытаться насильно поместить в этот страх; 

- контролировать, всё то, что ваш ребенок смотрит по телевизору. 

Теперь о том, что должны делать родители, чтобы помочь спра-

виться со страхами: 

- научитесь внимательно выслушивать своего ребенка и понимать его 

страхи, вдруг какие из его страхов могут реально нанести ему вред; 

- заверьте ребенка в том, что его очень любят,и если возникнет необхо-

димость,то обязательно его защитите; 

- создайте ребенку своего рода оберег(например, какую-нибудь игруш-

ку); 

- постарайтесь доступно дать разъяснения по поводу его страхов, най-

дя простые объяснения предметам и явлениям; 

- постарайтесь внушить ребенку, что если выполнять определенные 

правила, то все будет хорошо; 

-смотрите вместе с детьми мультфильмы и читайте книги о борьбе до-

бра и зла и, чтобы обязательно добро побеждало. 

вам. 



 

В определенные периоды жизни ребенка страхи являются нормальной 

естественной реакцией на многое непонятное, непознанное, неизвест-

ное. Для каждого возраста даже существуют свои «типичные» страхи. 

"Ребенок любого возраста, как правило, не осознает свой страх, осо-

бенно дети доподросткового возраста. – Говорит Елена Кречко, экс-

перт в области организационного и семейного консультирования цен-

тра "Элитора". – Родителям важно "запастись" терпением, так как ре-

бенок может защищаться и в том числе нападать и вести себя агрес-

сивно по отношению к родителю, не принимать его помощь. В такие 

моменты помогут просто заботливое отношение и сказка " по теме" на 

ночь, приятная и любимая музыка детства, а также возможность со-

вместного рисования, лепки, приготовления еды и,что способствовало 

бы креативному преодолению трудной ситуации!"  

И самое главное будьте внимательны к своим детям, доверяйте и обе-

регайте их. Любите своих детей и ваша любовь к вам вернется спол-

на.Помогайте им сейчас и они помогут вам. 



О роли отца в семье. 

О роли отца в семейном воспитании 

«Мама, я знаю, зачем ты нужна,- сказала одна меленькая девочка,

- ты меня кормишь и одеваешь. 

А учитель нужен для того, чтобы учить детей в школе. И доктор 

тоже нужен: он смотрит горлышко и выписывает лекарство. А ба-

бушка нужна, чтобы со мной гулять. Я только не знаю, зачем ну-

жен папа?» 

Для чего же нужен отец? Да и нужен ли вообще? Эти вопросы 

никогда не задавались в семье, где было ясно, что отец – глава се-

мьи. Его общественное положение и его заработок определяли 

весь уклад семейной жизни. Именно он принимал решение по 

многим вопросам. 

Отец определял стратегию жизни, мать – ее тактику. 
В настоящее время мужчина по-прежнему приносит домой зара-

боток, но его вклад в экономику семьи уже не так высок, ведь зар-

платы у мужчин и женщин практически одинаковы. В результате 

возникает впечатление, что без отца в семье можно обойтись. Но 

мало кто знает, какие важные педагогические и психологические 

задачи решает мужчина одним лишь своим присутствием. 

Итак, почему для любого ребенка так необходимо присутствие 

в семье отца? 

Потребность в защите и любви. 

Беззащитность перед внешним миром – один из источников нев-

розов современных детей. Наличие отца рождает у ребенка уве-

ренность в себе. Все знают, как дети любят хвастать профессией 

или силой любимого папы. Ребенок стремится, чтобы все видели, 

что он не один.  

 

Потребность в авторитете. 

Как отмечал известнейший ученый Конрад Лоренц, в человече-

ском обществе никто не отменял инстинкта стаи. 

А это значит, что подсознательно мы хотим, чтобы у нас был во-

жак – главный, непререкаемый авторитет. Дети нуждаются в том, 

чтобы их свободу ограничивал разумный, заботливый человек. 

«Мой папа сказал!» - часто это самый сильный аргумент в спорах 

детей. 

Потребность в образце поведения. 

Если в семье растет девочка, она учится быть женственной, глядя 

на маму. 

Тем, у кого растет сын, хорошо известно, что глядя на отца, маль-

чик понимает, как прекрасно быть мужественным и великодуш-

ным, как важно быть ответственным и представлять последствия 

своих поступков. 

 

В подавляющем большинстве семей уход за ребенком – дело мате-

ри. Во многих семьях, однако, отец играет с малышом не меньше, 

а то и больше, чем мать. Этим, видимо, удается компенсировать 

его отсутствие в течении многих часов. 

Что же касается собственно роли отца, то в мировой науке можно 

найти три главных подхода к этой проблеме. 

Одни ученые – и среди них Зигмунд Фрейд - считают отца, преж-

де всего, наказующей и дисциплинирующей инстанцией, предпо-

лагая, что страх у ребенка перед могущественным отцом, в конце 

концов, внедряет в его душу моральные и общественные нормы, 

которые делают его «человеком» среди людей. 

Страх перед отцом, с точки зрения этих психологов, заставляет ре-

бенка подражать отцу – для того, чтобы убедить себя, что он и сам 

такой же сильный. В таком подражании и происходит передача со-

циальных ценностей из поколения в поколение. 

Другие утверждают, напротив, что подражание ребенка (чаще все-

го – мальчика) отцу является основным феноменом, который не 

требует дальнейшего объяснения. 

Просто дети так устроены, что сын подражает отцу, а дочь – мате-

ри. С этой точки зрения, сын подражает не для того, чтобы защи-

титься от отца, а просто, что так удобнее учиться мужскому пове-

дению. 

А для дочери отец воплощает в себе набор мужских качеств, на 

которые она будет ориентироваться потом, в своей дальнейшей 

жизни. 

Наконец, третья группа ученых полагает, что место отца – не внут-

ри семьи, а как бы на границе между семьей и обществом. Отец 

как бы представляет общество в семье и семью в обществе. Его 

обязанность, взяв ребенка за руку, вывести его в большой социаль-

ный мир из маленького мира семьи. Отец – посредник между 

семьей и миром. 



Итак, почему для любого ребенка так необходимо присутствие в 

семье отца? 

Потребность в защите и любви. 

Беззащитность перед внешним миром – один из источников неврозов 

современных детей. Наличие отца рождает у ребенка уверенность в се-

бе. Все знают, как дети любят хвастать профессией или силой любимо-

го папы. Ребенок стремится, чтобы все видели, что он не один.  

Потребность в авторитете. 

Как отмечал известнейший ученый Конрад Лоренц, в человеческом об-

ществе никто не отменял инстинкта стаи. 

А это значит, что подсознательно мы хотим, чтобы у нас был вожак – 

главный, непререкаемый авторитет. Дети нуждаются в том, чтобы их 

свободу ограничивал разумный, заботливый человек. 

«Мой папа сказал!» - часто это самый сильный аргумент в спорах де-

тей. 

Потребность в образце поведения. 

Если в семье растет девочка, она учится быть женственной, глядя на 

маму. 

Тем, у кого растет сын, хорошо известно, что глядя на отца, мальчик 

понимает, как прекрасно быть мужественным и великодушным, как 

важно быть ответственным и представлять последствия своих поступ-

ков. 

 



В подавляющем большинстве семей уход за ребенком – дело мате-

ри. Во многих семьях, однако, отец играет с малышом не меньше, 

а то и больше, чем мать. Этим, видимо, удается компенсировать 

его отсутствие в течении многих часов. 

Что же касается собственно роли отца, то в мировой науке можно 

найти три главных подхода к этой проблеме. 

Одни ученые – и среди них Зигмунд Фрейд - считают отца, преж-

де всего, наказующей и дисциплинирующей инстанцией, предпо-

лагая, что страх у ребенка перед могущественным отцом, в конце 

концов, внедряет в его душу моральные и общественные нормы, 

которые делают его «человеком» среди людей. 

Страх перед отцом, с точки зрения этих психологов, заставляет ре-

бенка подражать отцу – для того, чтобы убедить себя, что он и сам 

такой же сильный. В таком подражании и происходит передача со-

циальных ценностей из поколения в поколение. 

Другие утверждают, напротив, что подражание ребенка (чаще все-

го – мальчика) отцу является основным феноменом, который не 

требует дальнейшего объяснения. 

 



А для дочери отец воплощает в себе набор мужских качеств, на 

которые она будет ориентироваться потом, в своей дальнейшей 

жизни. 

Наконец, третья группа ученых полагает, что место отца – не внут-

ри семьи, а как бы на границе между семьей и обществом. Отец 

как бы представляет общество в семье и семью в обществе. Его 

обязанность, взяв ребенка за руку, вывести его в большой социаль-

ный мир из маленького мира семьи. Отец – посредник между 

семьей и миром. 

О роли отца в личностном развитии ребенка. 

Не пресловутая отцовская строгость, а внимание к ребенку, тепло-

та и откровенность отношений между отцом и сыном, отцом и до-

черью, отсутствие резких перепадов от вседозволенности к суро-

вым наказаниям – вот факторы, ускоряющие и направляющие раз-

витие душевных качеств ребенка. 

Теплые и дружественные отношения, но без вседозволенности. С 

четким осознанием границ (чего можно и чего нельзя)- оптималь-

ные условия для формирования таких качеств, как честность, от-

кровенность, отсутствие эгоизма. 

 



 

Отцовские запреты действуют на основе отцовской любви. 

Неврозы, некоторые виды отклоняющего поведения у подростков 

– все это часто встречается в семьях с властной, командующей ма-

терью и забитым, вытесненным с мужских позиций отцом. 

Мальчики в условиях такого матриархата усваивают образ мужчи-

ны как лишнего существа и невольно переносят этот образ на са-

мих себя. 

Девочки в этом отношении не так ранимы. Они способны ориен-

тироваться даже на такого отца, который утратил положение главы 

семьи, если только он ласков и добр к ним, если с удовольствием 

проводит с ними хоть немного времени. 

Для развития личности дочери важнее не то, кто руководит в се-

мье, а насколько конфликтными являются отношения родителей. 

Если отец смиряется с позицией ведомого м родители не конфлик-

туют, дочь сохраняет любовь и уважение к ним обоим., а следова-

тельно, и к самой себе. 

Отсутствие отца в семье или его демонстративное неучастие в 

воспитании детей, так или иначе, деформирует личность ребенка. 



Для мальчика отец – образец, эталон мужчины, которому он 

подсознательно подражает. 

Если отец – глава семьи, если его слово – решающее, его сын вы-

растает мужчиной, который в состоянии взять на себя ответствен-

ность, он может быть опорой для женщины, для семьи. 

Мальчики, у которых не «сложились» отношения с отцом, прояв-

ляют нежелательные личностные деформации уже в младшем 

школьном возрасте. 

Причиной повышенной агрессивности многих мальчишек – драчу-

нов, например, бывает отец, искусно владеющий единственным 

«воспитательным» приемом – ремнем. 

Другие мальчики, подвергшиеся физическим наказаниям, стано-

вятся замкнутыми, трусливыми. 

Мальчикам, для которых отец не стал авторитетом, старшим дру-

гом, нелегко бывает занять достойное место среди своих сверстни-

ков.Чтобы добиться этого, им приходиться прибегать к 

«чрезвычайным мерам»: демонстративно курить, дерзить учите-

лям для подтверждения своей смелости и независимости, сочи-

нять небылицы о своих «подвигах». 

«Без хороших отцов нет  

хорошего воспитания, 

несмотря на все школы, 

институты и пансионы». 



                Основные симптомы «Кризиса 7 лет». 
 

Игнорирование 

 

 

В более раннем возрасте малыш без проблем шел умываться или без пререканий садился за стол. 

Теперь же он никак не реагирует, как бы игнорируя призывы родителей или педагогов. 

 

Непослушание 

 

 

Многие родители замечают, что ребенок стал непослушным, начал кривляться, манерничать. 

 

Споры с взрослыми по поводу и без повода 

 

 

Упрямство 

 

 

Плаксивость 

 

 

Некоторые дети становятся беспокойными, замкнутыми, скрытными. Теперь импульсивных дей-

ствий в поведении становится меньше, так как устанавливается более четкая связь между внут-

ренней мотивацией и поступками ребенка. Самооценка детей в этот период становится более 

адекватной.  

Первые помощники в преодолении кризиса, конечно, родители. Им стоит запастись, терпением, 

любовью, чуткостью и тактом. Научитесь уважать свое чадо. Поощряйте его самостоятельность. 

В общении сохраняйте большую долю жизнерадостности и юмора. Оценивайте ребенка и его по-

ступки позитивно. Уделяйте достаточное время совместной деятельности. Это могут быть совме-

стные прогулки, увлечения и чтение книг. Перед сном обсудите прошедший день. Расскажите ре-

бенку, как он важен для вас и как вы скучаете без него.  



Психологическая готовность к школе. 

 
Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка. 

Это переход к новым условиям деятельности и новому образу жиз-

ни, но-вым взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками. 

  

Учебная деятельность школьника резко отличается по содержа-

нию и по организации от привычных дошкольных форм деятель-

ности. 

  

Для успешного обучения и личностного развития ребёнка важ-

но, чтобы он пошёл в школу подготовленным.  

  

 



  

Готовность к школе включает в себя три компонента: 

  

1. Педагогическая готовность подразумевает наличие навыков 

чтения и счета, письмо печатными буквами и пр. 

  

2.  Физиологическая готовность, т.е. функциональная зрелость 

подразумевает созревание различных систем организма, необходи-

мых для усвоения знаний. Например, примерно к 7 годам у ребен-

ка завершается формирование коры головного мозга, повышается 

общая выносливость организма, продолжается окостенение хря-

щей кисти руки, необходимых для способности удерживать дли-

тельное время ручку или карандаш. 

  

3. Психологическая готовность.  

  

  

 



   

Психологическая готовность к школе– это необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для начала 

освоения школьной учебной программы в условиях обучения в 

группе сверстников.  

  

Психологическая готовность к школе включает в себя:  

Ø   Интеллектуальная готовность 

Ø   Социально-личностная 

Ø   Мотивационная 

Ø   Эмоционально - волевая  

  

 



    

Интеллектуальная готовность к школе подразумевает 

Ø   восприятие; 

Ø   аналитическое мышление (способность постижения основ-

ных признаков и связей между явлениями, способность воспро-

извести образец); 

Ø   рациональный подход к действительности (ослабление ро-ли 

фантазии); 

Ø   логическое запоминание; 

Ø   интерес к знаниям, процессу их получения за счет допол-

нительных усилий; 

Ø   овладение на слух разговорной речью и способность к по-

ниманию и применению символов; 

Ø   развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных 

координации.  



    

  

Социально – личностная готовность 

1.         Достаточный набор знаний о себе самом; 

2.         Адекватная самооценка; 

3.         Коммуникативные навыки.  

  

Что должен знать ребенок о себе самом: 

Ø   Фамилию, имя, отчество; 

Ø   Дату своего рождения, сколько лет ему сейчас; 

Ø   Полное ФИО мамы, папы, где они работают; 

Ø   Страна, в которой живем, город и домашний адрес  

  

надо продолжать с ним упражнения, прежде всего, учить его 

слушать ваши слова. 



    

    Самооценка– представление ребенка о самом себе. 

В самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои дос-

тижения и неудачи, ориентируясь на то, как оценивают его поведе-

ние другие, проявляется рост его самосознания. На основе пра-

вильной самооценки вырабатывается адекватная реакция на пори-

цание и одобрение. 

  

Она может быть: 

Ø   низкой, 

Ø   адекватной, 

Ø   завышенной, 

Ø   неопределенной. 

  

 



    

  

Дети с заниженной самооценкой в поведении чаще всего нере-

шительны, малообщительны, недоверчивы к другим людям, молча-

ливы, скованны в своих движениях. Дети с заниженной самооцен-

кой тревожны, неуверенны в себе, трудно включаются в деятель-

ность. Они заранее отказываются от решения задач, которые ка-

жутся им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого 

легко справляются с ними. Детям с заниженной самооценкой свой-

ственно стремление избегать неудач, поэтому они малоинициатив-

ные, выбирают заведомо простые задачи. Неуспех в деятельности 

чаще всего приводит к отказу от нее. 

Заниженная самооценка в старшем дошкольном возрасте встре-

чается значительно реже, она основана не на критичном отноше-

нии к себе, а на неуверенности в своих силах. Родители таких де-

тей, как правило, предъявляют к ним завышенные требования, ис-

пользуют только отрицательные оценки, не учитывают их индиви-

дуальных особенностей и возможностей. Низкая самооценка мо-

жет стать причиной неуспеваемости в школе. 



   Дети с неадекватно завышенной самооценкой очень подвижны, 

несдержанны, быстро переключаются с одного вида деятельности 

на другой, часто не доводят начатое дело до конца. Они не склон-

ны анализировать результаты своих действий и поступков. В боль-

шинстве случаев они пытаются решать любые, в том числе и весь-

ма сложные задачи  быстро, не разобрав до конца. Чаще всего они 

не осознают своих неудач. Эти дети склонны к демонстративному 

поведению и доминированию. Они стремятся всегда быть на виду, 

афишируют свои знания и умения, стараются выделиться на фоне 

других ребят, обратить на себя внимание. 

Если по каким-либо причинам они не могут обеспечить себе 

полное внимание взрослого успехами в деятельности, то делают 

это, нарушая правила поведения. На занятиях они могут выкрики-

вать с места, комментировать вслух действия воспитателя, бало-

ваться. Это, как правило, внешне привлекательные дети. Они стре-

мятся к лидерству, но в группе сверстников могут быть не приня-

ты, так как направлены на себя и не склонны к сотрудничеству. 

Высокая самооценка может вызывать неправильную реакцию на 

замечания учителя. В результате может оказаться, что "школа пло-

хая", "учитель злой" и т.д. 



  

Дети с адекватной самооценкой в большинстве случаев склон-

ны анализировать результаты своей деятельности, пытаются выяс-

нить причины своих ошибок. Они уверены в себе, активны, урав-

новешены, быстро переключаются с одного вида деятельности на 

другой, настойчивы в достижении цели. Стремятся сотрудничать, 

помогать другим, они достаточно общительны и дружелюбны. При 

попадании в ситуации неудачи пытаются выяснить причину и вы-

бирают задачи несколько меньшей сложности. Успех в деятельно-

сти стимулирует их желание попытаться выполнить более слож-

ную задачу. Детям с адекватной самооценкой свойственно стрем-

ление к успеху. 

  

Ребенок к 7 годам должен уметь правильно оценивать себя и 

свое поведение, т.е. иметь адекватную самооценку.  

  

 



  

  

Что нужно делать для развития адекватной самооценки? 

Ø    Не оберегайте ребенка от повседневных дел, не стремитесь 

решить за него все проблемы, но и не перегружайте его. Пусть ма-

лыш поможет с уборкой, сам польет цветок, получит удовольствие 

от сделанного и заслуженную похвалу. Не нужно ставить перед ним 

непосильные задачи, для выполнения которых он еще просто не до-

рос. 

Ø    Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять, ко-

гда он этого заслуживает. Хвалите конкретно. 

Ø    Поощряйте в ребенке инициативу. 

Ø    Не забывайте, что малыш внимательно наблюдает за Вами. 

Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 

неудачам. Сравните: "У мамы не получился пирог, ну ничего, в сле-

дующий раз положим больше муки" / "Ужас! Пирог не получился! 

Никогда больше не буду печь!" 

Ø    Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его 

с самим собой (тем, какой он был вчера или будет завтра). 



 Коммуникативная готовность. 

Этот компонент готовности включает в себя формирование удетей качеств, бла-

годаря которым они могли бы общаться с дру-гими детьми, учителем. Ребенок 

приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обла-

дать доста-точно гибкими способами установления взаимоотношений сдругими 

детьми, необходимы умения войти в детское общество,действовать совместно с 

другими, умение уступать и защищать-ся. 

  

Итак, коммуникативная готовность включает в себя: 

1.          отношения со взрослым – подчинение поведения ребенка определен-

ным нормам и правилам в системе Учитель – Ученик, чувствовать разницу в об-

щении с детьми и учителями. По отношению к учителю первоклассник должен 

уметь проявлять уважение, устанавливать контакты на уроке и вне его. Возрас-

тная особенность  первоклассников – это безусловный авторитет учителя. Не 

при каких обстоятельствах не обсуждайте плохих качеств учителя с ребенком и 

при нем. 

2.          отношения со сверстниками – умение общаться (слушать собеседни-

ка, эмоционально ему переживать), проявлять инициативу в общении, учиты-

вать интересы других детей; решать конфликтные ситуации мирным путем, уча-

ствовать в коллективных формах деятельности.  



   

Итак, коммуникативная готовность включает в себя: 

1.          отношения со взрослым – подчинение поведения ребенка опреде-

ленным нормам и правилам в системе Учитель – Ученик, чувствовать разни-

цу в общении с детьми и учителями. По отношению к учителю первокласс-

ник должен уметь проявлять уважение, устанавливать контакты на уроке и 

вне его. Возрастная особенность  первоклассников – это безусловный авто-

ритет учителя. Не при каких обстоятельствах не обсуждайте плохих качеств 

учителя с ребенком и при нем. 

2.          отношения со сверстниками – умение общаться (слушать собе-

седника, эмоционально ему переживать), проявлять инициативу в общении, 

учитывать интересы других детей; решать конфликтные ситуации мирным 

путем, участвовать в коллективных формах деятельности.  

  

 



  Как научиться общаться 

  

1.Помогите ребенку усвоить некоторые правила общения: 

Ø    Играй честно. 

Ø    Не дразни других, не приставай со своими просьбами, не выпрашивай 

ничего. 

Ø    Не отнимай чужого, но и свое не отдавай без вежливой просьбы. 

Ø    Если у тебя попросят что-нибудь — дай, если попытаются отнять - за-

щищайся. 

Ø    Не дерись, если в этом нет необходимости. Ударить можно только для 

самозащиты, когда бьют тебя. 

Ø    Не поднимай руку на того, кто заведомо слабее тебя. 

Ø    Если тебя зовут играть — иди, не зовут — попросись, в этом нет ничего 

постыдного. 

Ø    Не ябедничай, умей хранить доверенные тебе секреты. 

Ø    Чаще говори: давай вместе играть, давай дружить. 

Ø    Уважай желания и чувства тех, с кем играешь или общаешься. Ты не 

лучше всех, но и не хуже. 

  



    

2.Поиграйте  в игру «Что будет, если...». 

Ситуации для обсуждения могут быть самыми разными. Их необяза-

тельно придумывать, часто их подсказывает сама жизнь. Проанализи-

руйте случаи, которые произошли с вашим ребенком или с кем-нибудь 

из его приятелей. Спросите у него, как при этом вел себя он и как вели 

себя другие дети; обсудите, кто поступил правильно, а кто нет, и как еще 

можно было поступить, чтобы все было справедливо... Задавая ребенку 

вопросы, старайтесь незаметно подвести его к правильному решению 

проблемы, чтобы при этом он поверил, что принял это решение само-

стоятельно, ведь это так важно для формирования уверенного в себе че-

ловека. Это поможет ему обрести уверенность в себе, и со временем он 

сможет самостоятельно и достойно справляться с возникающими в жиз-

ни сложными ситуациями. 

  

 



    

  

3.Поощряйте общение с чужими взрослыми, когда вы приходите в по-

ликлинику (он сам рассказывает врачу о том, что у него болит), в магазине 

с продавцом, на детской площадке. Некоторые дети теряются, не имея на-

выка "выживания в толпе" (зайдите в любую школу на перемене). В каче-

стве тренировки время от времени можно взять сына или дочку на боль-

шое увеселительное мероприятие, посетить с ним вокзал или аэропорт, 

проехаться в общественном транспорте. Важно для ребенка уметь выра-

жать свои потребности словами. Дома окружающие понимают его с полу-

слова или по выражению лица. Не стоит ждать того же от учителя или од-

ноклассников. Просите малыша сообщать о своих желаниях словами, по 

возможности организуйте такие ситуации, когда ему нужно попросить о 

помощи незнакомого взрослого или ребенка.  

  

 



    

   

Мотивация– один из самых важных компонентов психологиче-

ской готовности к школе. Мотивационная готовность - это наличие 

у детей желания учиться. Большинство родителей почти сразу от-

ветят, что их дети хотят в школу и, следовательно, мотивационная 

готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, же-

лание пойти в школу и желание учиться существенно отличаются 

друг от друга. 

  

Мотивационная готовность к школе включает: 

Ø    позитивное отношение к школе, учителям, учебной дея-

тельности, 

Ø    развитие познавательных критериев, любознательности, 

Ø    развитие желания ходить в школу. 

  

 



   Можно выделить 6 групп мотивов, определяющих отношение будущих пер-

воклассников к учению: 

1.          Социальные - основаны на понимание общественной значимости и 

необходимости учения и стремления к социальной роли школьника ("Я хочу в 

школу, потому что все дети должны учиться, это нужно и важно"); 

2.          Учебно-познавательные - интерес к новым знаниям, желание учить-

ся чему-то новому; 

3.          Оценочные - стремление получить высокую оценку взрослого, его 

одобрение ("Я хочу в школу, потому что там я буду получать только пятерки"); 

4.          Позиционные - связанные с интересом к атрибутике школьной жиз-

ни и позиции школьника ("Я хочу в школу, потому что там большие, а в дет-

ском саду маленькие, мне купят тетради, пенал, портфель"); 

5.          Внешние по отношению к школе и учению - ("Я пойду в школу, по-

тому что мама так сказала"); 

6.          Игровые - неадекватно перенесенные в учебную деятельность ("Я 

пойду в школу, потому что там можно играть с друзьями"). 

  

Наличие учебно-познавательных и социальных мотивов в сочетании с оце-

ночными оказывает положительное воздействие на школьную успеваемость. 

Преобладание же игрового мотива и негативное отношение к школе отрица-

тельно влияют на успешность усвоения знаний. 



 Наличие учебно-познавательных и социальных мотивов в сочетании с оценочными 

оказывает положительное воздействие на школьную успеваемость. Преобладание же 

игрового мотива и негативное отношение к школе отрицательно влияют на успешность 

усвоения знаний. 

Как помочь сформировать мотивацию 

Ø    Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе. 

Ø    Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, педагогами. 

Ø    Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху ваших надежд. Помните: 

ему очень нужна ваша вера в него, умная помощь и поддержка. 

Ø    Рассказывайте о своих школьных годах, вспоминая смешные и поучительные 

случаи. 

Ø    Читайте вместе с ребенком книги о школе, смотрите фильмы, передачи о школе. 

Ø    Рассказывайте о школьных порядках и правилах. 

Ø    Встречая из школы спрашивайте: «Что интересного было в школе». 

Ø    Чтобы изменить отношение ребенка к школе, вселить веру в собственные силы, 

потребуется много внимания, времени и терпения. 

  

Помните, что и самому ребенку его первые шаги в школе будут не легки. Намного 

разумнее сразу формировать верные представления о школе, положительное отношение 

к ней, учителю, книге, к самому себе.  



   

Эмоционально-волевая сфера 

Ø   Способность делать не только  то, что хочу, но и то, что надо, т.е. про-

извольность. 

Ø   Не бояться трудностей, решать их самостоятельно. 

Ø   Проявлять усилия в случае возникновения препятствий. 

Ø   Умение сосредоточиться. 

Ø   Умение управлять своими эмоциями. 

  

Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное время вы-

полнять задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до конца. Одним из 

центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной обусловлен-

ности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые человек 

способен в разные периоды своей жизни. 

  

К 6 годам происходит оформление основных компонентов волевого дей-

ствия. Но эти элементы волевого действия недостаточно развиты. Выделяе-

мые цели не всегда осознаны и устойчивы. Удержание цели зависит от труд-

ности задания и длительности его выполнения: достижение цели определя-

ется мотивацией. 



    

Исходя из этого, взрослый должен: 

  

- ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только 

понял, но и принял ее, сделав своей. Тогда у ребенка появится же-

лание в ее достижении; 

- направлять, помогать в достижении цели; 

- приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодоле-

вать их; 

- воспитывать стремление к достижению результата своей дея-

тельности в рисовании, играх-головоломках и т.п. 

 

Что поможет развить волевые усилия? 

Ø   Игры с правилами. Они учат дожидаться своей очереди, 

своего хода, с достоинством проигрывать. 

Ø   Приучайте детей к смене деятельности, режиму дня. 

Ø   Введение дома каких то правил. 

Ø   Постоянные посильные трудовые поручения. 

  

!!!В развитие волевых усилий важен контроль!!!  



     

Для тренировки волевой готовности хороши и графические диктанты, в 

которых дети рисуют в определённой последовательности кружки, квадраты, 

треугольники и прямоугольники под вашу диктовку или по заданному вами 

образцу. Можно также попросить ребёнка подчёркивать или вычёркивать оп-

ределенную букву или геометрическую фигуру в предложенном тексте. Эти 

упражнения развивают и внимание детей, их умение сосредоточиться на зада-

нии, а также их работоспособность. Если ребёнок быстро устаёт, забывает 

последовательность фигур или букв, которые надо вычёркивать, начинает от-

влекаться, что-то чертить на листочке бумаги с заданием, вы можете облег-

чить ему задачу, сказав, что ему осталось нарисовать ещё одну или две строч-

ки (или подчеркнуть ещё 5–10 букв). В том случае, если деятельность вашего 

ребёнка нормализуется, можно говорить о наличии волевой готовности, хотя 

и не очень хорошо развитой. В том же случае, если ребёнок так и не сможет 

сосредоточиться, волевая регуляция поведения у вашего ребёнка отсутствует, 

и он не готов к школьным занятиям. Значит, надо продолжать с ним упражне-

ния, прежде всего, учить его слушать ваши слова. 

  



    Для обеспечения эмоционального благополучия ваших детей реко-

мендую следующее: 

1.         использовать живое эмоциональное общение с ребенком; 

2.         доверительно относится к нему; 

3.         создавать ситуации успеха; 

4.         поощрять за личные достижения; 

5.         выяснять причины неудач ребенка, обсуждать их с ним и оказы-

вать необходимую помощь. 

  

Каждый ребенок индивидуален, и задача родителей – не только уви-

деть эти особенности, но и учитывать их при построении отношений с ре-

бенком, деликатно направляя его и бережно поддерживая. Насколько бла-

гоприятно будет проходить период подготовки к школе, во многом зависит 

от взрослого, от его терпения, спокойствия, доброжелательности. Прояв-

ляйте истинный интерес ко всему, что связано с обучением. Пусть ребё-

нок, проявляет инициативу, творчество, старайтесь идти от желаний ре-

бенка и не подавляйте его своей ученостью.   

  

 



  

Начало школьной жизни – трудное время для любого ребенка. 

Мысль о том, что ему придется существовать в незнакомой обста-

новке, быть окруженным незнакомыми людьми, вызывает беспо-

койство практически у любого первоклассника. Правильная подго-

товка ребенка к началу школьных занятий может значительно об-

легчить его беспокойство. 

Не забудьте и о своих чувствах: если вы сами чувствуете беспо-

койство и волнение, наверняка, они передадутся и вашему ребенку. 

Поэтому, будьте спокойны и уверенны в себе и в своем ребенке, и 

не позволяйте страхам омрачать это важное событие в жизни ре-

бенка. 



Играть или учить? 

 

Детство - особенный, неповторимый период жизни человека. Этот период 

дан каждому для совершенно определенных задач: родиться, вырасти, вы-

учиться, познать мир, научиться радоваться жизни, получить колоссальный 

ресурс энергии и развития. Особенность детства в том, что этот период жиз-

ни никогда не повториться, и те нерешенные задачи, которые ставит детство 

перед человеком, никогда не смогут быть полностью реализованы во взрос-

лой жизни. Огромное значение в реализации задач детского возраста приоб-

ретает игра. Игра - это ведущая деятельность ребенка. Считается, что она 

остается таковой до начала обучения в школе. И только в возрасте 7-8 лет 

начинает сформировываться другая ведущая деятельность - учебная. Но как 

часто бывает - теория расходится с практикой. На деле же игра, хоть и не в 

такой степени как в дошкольном возрасте, все же сохраняет свою важность 

и необходимость и для школьника.  



Очень часто, родители забывают о том, как важно ребенку играть, и порой 

воспринимают игровую деятельность как попытку лениться. Особенно ярко 

прослеживается данная тенденция в подготовительной группе, когда родители 

сосредоточены на поступлении ребенка в престижную школу. Они записыва-

ют своих детей на различные развивающие программы, подготовительные к 

школе курсы, занимаются развивающим обучением дома и тем самым сводят 

на нет игровую деятельность детей, а порой даже наказывают ребенка лише-

нием игры. Все это может привести к неблагоприятным последствиям. Чаще 

всего дети начинают негативно относиться к процессу обучения. Почему пси-

хологи отводят такое важное значение игре? Потому что благодаря игре и че-

рез игру ребенок развивается не только психически, но и личностно. Влияние 

игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через нее он знако-

мится с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые стано-

вятся образцом для его собственного поведения, и в ней приобретает основ-

ные навыки общения, качества, необходимые для установления контакта со 

сверстниками. Захватывая ребенка и заставляя его подчиняться правилам, со-

ответствующим взятой на себя роли, игра способствует  

развитию чувств и волевой регуляции поведения.  



Таким образом, игра способствует социализации ребенка: научает его всту-

пать в контакт, в игровой форме ребенок приобретает богатый поведенче-

ский репертуар, вырабатывает наиболее эффективные тактики поведения в 

конфликтной ситуации, научается не только активно устанавливать нормы и 

правила поведения, но так же и жить, согласуя свое поведение с требования-

ми общества. Посредством игровой деятельности ребенок проходит полоро-

левую идентификацию. Играя в «Дочки-матери» девочка знакомится со сво-

ей будущей ролью жены и матери, а мальчик, играя в «войнушку», так же 

готовится стать настоящим мужчиной. Именно в этом возрасте мы опреде-

ляем девочек, как «хозяюшек», «заботливых мам», а мальчиков как «смелых 

рыцарей», «защитников» и«добытчиков», тем самым, помогая им усваивать 

стили поведения, соответствующие их половой принадлежности. Игра как 

ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста оказывает воздей-

ствие на развитие психики. Примерно до 4-5 лет все психические процессы 

ребенка непроизвольны, то есть он не способен целенаправленно, с волевым 

усилием сосредотачивать внимание, запоминать и т.д. Игровая деятельность 

влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, в иг-

ре у детей начинают развиваться произвольное внимание и произвольная па-

мять. 



В условиях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше, чем 

в условиях учебной деятельности. Сознательная цель (сосредоточить внима-

ние, запомнить и припомнить) выделяется для ребенка раньше и легче всего 

в игре. Сами условия игры требуют от ребенка сосредоточения на предме-

тах, включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых дей-

ствий и сюжета. Если ребенок невнимателен к тому, что требует от него иг-

ровая ситуация, если не запоминает условий игры, то он просто изгоняется 

сверстниками. Потребность в общении, в эмоциональном поощрении выну-

ждает ребенка к целенаправленному сосредоточению и запоминанию. Игро-

вая ситуация и действия с ней оказывают постоянное влияние на умствен-

ное развитие ребенка дошкольного возраста. Развитие мышления - осущест-

вляется переход от мысли в действии к мысли в плане представлений. Дей-

ствуя с предметом-заместителем, ребенок учится мыслить о реальном пред-

мете. В то же время опыт игровых и особенно реальных взаимоотношений 

ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышле-

ния, позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их 

будущее поведение и в зависимости от этого строить свое собственное пове-

дение.  



Для развития воображения игра имеет определяющее значение, поскольку в 

игровой деятельности ребенок учится замещать один предмет другим и 

"примерять" на себя различные роли, образы и действия. В игре развивается 

знаковая функция речи (предмет - знак - его наименование). Игра также спо-

собствует развитию рефлексии как способности соотносить свои действия, 

мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями. В игре эта возмож-

ность открывается потому, что ребенок находится в двойной позиции - ис-

полняющего роль и контролирующего качество (правильность) ее исполне-

ния. В игре же продолжают развиваться продуктивные виды деятельности, 

появляются элементы учебной трудовой деятельности. Таким образом, игра 

- это самостоятельная, творческая, свободная деятельность ребенка, которая 

помогает ему развиваться не только психически, но и личностно. 



Гиперактивные дети. 

Советы родителям гиперактивного ребенка Как определить име-

ет ли ребенок синдром дефицита внимания с гиперактивностью 

или он просто активный? Давайте разграничим эти понятия. Ак-

тивный ребенок: - Большую часть дня "не сидит на месте", пред-

почитает подвижные игры пассивным (пазлы, конструкторы), но 

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

тот же пазл собрать. - Быстро и много говорит, задает бесконеч-

ное количество вопросов. - Для него нарушение сна и пищеваре-

ния (кишечные расстройства) - скорее исключение. - Он актив-

ный не везде. К примеру, беспокойный и непоседливый дома, но 

спокойный - в садике, в гостях у малознакомых людей. - Он неаг-

рессивный. То есть случайно или в пылу конфликта может и на-

поддать "коллеге по песочнице", но сам редко провоцирует скан-

дал.  



Гиперактивные дети. 

Гиперактивный ребенок: - Он находится в постоянном движении 

и просто не может себя контролировать, то есть даже если он ус-

тал, он продолжает двигаться, а выбившись из сил окончательно, 

плачет и истерит. - Быстро и много говорит, глотает слова, пере-

бивает, не дослушивает. Задает миллион вопросов, но редко вы-

слушивает ответы на них. - Его невозможно уложить спать, а ес-

ли спит, то урывками, беспокойно. У него часто кишечные рас-

стройства. Для гиперактивных деток всевозможные аллергии не 

редкость. - Ребенок - неуправляемый, при этом он абсолютно не 

реагирует на запреты и ограничения. И в любых условиях (дом, 

магазин, детсад, детская площадка) ведет себя одинаково актив-

но. - Часто провоцирует конфликты. Не контролирует свою аг-

рессию - дерется, кусается, толкается, причем пускает в ход под-

ручные средства: палки, камни…Основные причины гиперактив-

ности Часто гиперактивность - это следствие не слишком гладко-

го появления на свет и нарушений в грудничковом возрасте.  



В группу риска входят детки, родившиеся в результате кесарева 

сечения, тяжелых патологических родов, малыши-

искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. 

Учитывая, что экология и темп современной жизни сейчас остав-

ляют желать лучшего, неудивительно, почему гиперактивные де-

ти не редкость, а скорее норма нашей сегодняшней жизни. И сто-

ит оговориться: не все дети, входящие в группу риска, обязатель-

но являются гиперактивными! Да и впоследствии, если все 

"недоразумения" (беспокойность, истеричность, колики, наруше-

ния сна) не исчезли до первого дня рождения малыша, то их не 

поздно привести в норму после. Что нужно сделать, чтобы ма-

лыш избавился от "излишков" активности? 1. Создать ему опре-

деленные условия жизни. Сюда входит спокойная психологиче-

ская обстановка в семье, четкий режим дня (с обязательными 

прогулками на свежем воздухе, где есть возможность порезвить-

ся на славу).  



Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - очень эмо-

циональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, 

торопитесь, то пора начинать работать над собой. Мы больше не 

несемся сломя голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, 

стараемся поменьше нервничать и пореже менять планы "по хо-

ду дела". Скажите себе: "Четкий распорядок дня" и постарайтесь 

сами стать более организованными. 2. Воспользуйся такими со-

ветами: - Малыш не виноват, что он такой "живчик", поэтому 

бесполезно его ругать, наказывать, устраивать унизительные 

молчаливые бойкоты. Этим вы добьетесь только одного - сниже-

ние самооценки у него, чувство вины, что он "неправильный" и 

не может угодить маме с папой. - Научить ребенка управлять со-

бой - ваша первоочередная задача. Контролировать свои эмоции 

ему помогут "агрессивные" игры. Негативные эмоции есть у ка-

ждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу, скажите ему: 

"Хочешь бить - бей, но не по живым существам (людям, растени-

ям, животным)". Можно бить палкой по земле, бросаться камня-

ми там, где нет людей, пинать что-то ногами. Ему просто необхо-

димо выплескивать энергию наружу, научите его это делать.  



- В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявле-

ния чрезмерной мягкости и предъявления ему повышенных тре-

бований. Нельзя допускать вседозволенности: детям должны 

быть четко разъяснены правила поведения в различных ситуаци-

ях. Однако количество запретов и ограничений следует свести к 

разумному минимуму. - Ребенка нужно хвалить в каждом случае, 

когда ему удалось довести начатое дело до конца. На примере от-

носительно простых дел нужно научить правильно распределять 

силы. - Необходимо оберегать детей от переутомления, связанно-

го с избыточным количеством впечатлений (телевизор, компью-

тер), избегать мест с повышенным скоплением людей. - В неко-

торых случаях излишняя активность и возбудимость могут быть 

результатом предъявления ребенку родителями слишком завы-

шенных требований, которым он по своим природным способно-

стям просто не может соответсвовать, а также чрезмерного утом-

ления. В этом случае родителям стоит быть менее требователь-

ными, постараться снизить нагрузку.- "Движение - это жизнь", 

недостаток физической активности может стать причиной повы-

шенной возбудимости. Нельзя сдерживать естественную потреб-

ность ребенка поиграть в шумные игры, порезвиться, побегать, 

попрыгать.  



- Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребен-

ка на психическую травму, например, на кризисную ситуацию в 

семье, развод родителей, плохое отношение к нему, определение 

его в несоответствующий класс школы, конфликт с учителем или 

родителями. - Обдумывая рацион ребенка, отдавайте предпочте-

ние правильному питанию, в котором не будет недостатка вита-

минов и микроэлементов. Гиперактивному малышу больше, чем 

другим деткам необходимо придерживаться золотой середины в 

питании: поменьше жареного, острого, соленого, копченого, по-

больше вареного, тушеного и свежих овощей и фруктов. Еще од-

но правило: если ребенок не хочет есть - не заставляйте его! - 

Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные ви-

ды спорта для него - просто панацея. - Приучайте малыша к пас-

сивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, лепим. Даже если ва-

шему ребенку трудно усидеть на месте, он часто отвлекается, 

следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…"), но 

после удовлетворения интереса постарайтесь возвратиться с ма-

лышом к предыдущему занятию и довести его до конца. - Научи-

те малыша расслабляться. Возможно, ваш с ним "рецепт" обрете-

ния внутренней гармонии - это йога. Для кого-то больше подой-

дут другие методы релаксации. Хороший психолог подскажет 

вам, что это может быть: арттерапия, сказкотерапия или, может, 

медитация. - И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его 

любите. 



Что нужно и важно знать родителям при  

установлении границ дозволенного.  

Правило 1. Установление границ дозволенного процесс недемо-

кратичный. Существует 4 стиля воспитания: - жёстко - автори-

тарный, при котором родитель утверждает свою власть, не обра-

щая внимания на потребности, чувства, состояние ребёнка, не-

редко при этом прибегая к телесным наказаниям; - благожела-

тельно – авторитетный, когда родитель заботиться о ребёнке с 

добротой и пониманием, но при этом достаточно твёрд в уста-

новлении правил поведения, предоставляет немного возможно-

стей выбора и ожидает приверженности стилю жизни семьи 

(чтут семейные традиции, для них весьма важна сама семья); - 

демократичный, при котором родители стараются быть справед-

ливыми в любой ситуации, предоставляют достаточную возмож-

ность выбора и принимают решения на основе правила боль-

шинства; - всё позволяющие родители разрешают детям вести 

себя как угодно, не регламентируя при этом никаких правил и 

ограничений по типу «ребёнок сам знает, что ему нужно». Дети, 

воспитанные во вседозволенности, став взрослыми, испытыва-

ют большие затруднения при необходимости работать вместе с 



Демократичный стиль формировал взрослых, которым трудно 

принимать решения. При жёстко – авторитарном стиле наблюда-

ются психически нездоровые взрослые. Наиболее продуктив-

ным стилем воспитания оказывается благожелательно – автори-

тетный. Дети, чьи родители придерживаются такого стиля вос-

питания, вырастают наиболее приспособленными взрослыми: 

они умеют принимать решения, нести ответственность, следо-

вать нормам и сотрудничать с другими людьми. Детям необходи-

мо многократно напоминать об одних и тех же правилах добро-

желательно и авторитетно. Правила могут обсуждаться в зависи-

мости от возраста ребёнка, но никогда не должны приниматься 

путём голосования! Правило 2. Чёткие рамки допустимого пове-

дения ребёнка должны базироваться на фундаменте сердечной 

близости. Недостаточно просто установить нормы и правила же-

лаемого поведения. В этом случае ребёнок будет сопротивляться 

установленным правилам, и прибегать к мстительному поведе-

нию. Только взаимопонимание между детьми и родителями даёт 

возможность установить эффективные границы дозволенного.  



Эмоциональная связь между родителями и ребёнком образует ту 

основу, на которой базируются родительские правила и ограни-

чения. Если проблемы нежелательного поведения детей возни-

кают из – за того, что дали трещину добрые отношения между 

родителями и детьми или таковые отношения вовсе отсутству-

ют, то лучше временно отодвинуть проблемы поведения и за-

няться восстановлением доверительных взаимоотношений . 


