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 В любом периоде развития ребенка, 

большинство родителей сталкиваются с 

детской агрессией. Это ситуативные 

эмоциональные эпизоды, когда малыш может 

драться, кричать, причем не только на 

сверстников, родных и близких - но и на 

родную маму. Согласитесь, такое 

обстоятельство легко может ввести Вас в 

ступор, если не шокировать, но главный 

вопрос, который Вы должны задать себе в этот 

момент: "Что Я делаю не так?". 

Ведь все модели поведения, которые 

демонстрирует Вам Ваш ребенок - он 

считывает с окружающих его людей, чаще 

всего именно с Вас. 

1) Подавайте ребенку только положительный 

личный пример: 

В Вашей семье обязательно нужно 

исключить следующее: 

- оскорбление и унижение ребенка, 

- запугивание ребенка, 

- применение физических наказаний. 

Помните, в эти моменты малыш 

впитывает все, что делают и говорят 

взрослые, берет на вооружение эти примеры, 

как МОЖНО обращаться к окружающим с 

агрессией. 

И, напротив, как можно чаще необходимо 

проявлять к нему: 

- терпение, 

- принятие его таким, какой он есть, 

- внимание и уважение к его личности, 

- любовь, выражаемую теплыми словами, 

телесными объятиями. 

 

2) Нельзя запрещать ребенку выражать свои 

негативные эмоции: 

Если с самых малых лет, Вы будете запрещать 

ребенку выражать свою агрессию: ругать его за 

это, требовать: «Не кричи! Не дерись! Не 

злись!», то он, безусловно, усвоит - "злиться - 

это плохо". Но какая у него альтернатива? В 

напряженных негативных ситуациях просто - 

ничего не чувствовать. Но что ему делать? 

Особенно при условии, если он тут же видит, 

что сами родители позволяют себе кричать или 

применять физическую силу - к нему, или даже 

друг к другу. Когда он осознает, что слова 

родителей расходятся с их действиями. 

 

Если у малыша хватит сил разрешить в себе 

этот внутренний конфликт - он неизбежно 

придет к подавлению своих чувств, нередко, к 

депрессии. И даже к неискренности и 

враждебности по отношению к родителям. 

Поэтому для родителей (и близких людей) 

важно научиться соизмерять свои слова с 

делом, и не требовать от малыша 

невозможного - сдерживать в себе злость. 

Нужно принять, что злость - это прежде 

всего негативная эмоция, реакция защиты, и 

важно позволить ребенку дать выход этой 

энергии, но не подавлять ее в себе. Поэтому: 

 

3) Учим малыша реагировать правильно: 

Часто дети проявляют свои негативные 

переживания - именно в физической агрессии. 

Это происходит потому, что они просто не 

знают, как можно отреагировать по-другому. 

И вот ребенок кричит, пытается Вас 

ударить, что делать? 

Обнимите и крепко прижмите его к себе. После 

того, как постепенно он успокоится, скажите 

ему, что когда ему плохо - Вы готовы его 

выслушать. 

 

Порассуждайте вместе с ребенком (без 

свидетелей), к чему может привести такое его 

поведение в дальнейшем. К примеру: "Милый 

мой, сейчас ты отобрал игрушку у Пети, он 

обиделся, и потом не захочет с тобой играть". 

Всегда (даже, когда, казалось бы не хватает 

времени) - подробно объясняйте малышу, 

почему Вы запретили ему что-то делать. В 

любых случаях, требование, предъявляемое к 

нему, должно быть разумным, и на его 

выполнении нужно настаивать. Таким образом 

- Вы ясно дадите своему чаду понять, чего от 

него ждете. 

Научите ребенка, (и постоянно напоминайте 

ему об этом) - что есть замещающие способы 

реагировать в напряженной ситуации,  не 

причиняя другим людям вреда. Например: 

а)  Действие заменить словом, объясните 

ребенку, что о своих эмоциях можно говорить, 

и, что "драться" - это не правильно. Научите 

его формировать, так называемые, "Я-

сообщения": "я злюсь, потому что...", "я 

обиделся, потому что...", "я расстроился, 

потому что...". 
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Помогите ему постепенно освоить этот "язык 

чувств", и ему будет проще выразить свои 

эмоции, не пытаясь привлечь Ваше внимание 

плохим поведением. В доверительной беседе, 

без нравоучений, дайте малышу понять, что он 

может всегда Вам рассказать о своих 

переживаниях, и Вы всегда будете готовы его 

выслушать. 

 

б) Покажите ребенку безопасные примеры, 

как можно "выпускать пар", когда он очень 

зол: комкать и рвать бумагу, газету, бить и 

колотить специальную «злую подушку», а 

также кусать и кричать в нее, можно так же 

кидать со всей силой мягкие мячики в угол. 

в) Злость можно нарисовать, слепить из 

пластилина (Вы лепите свою, а ребенок свою) 

- и когда она будет готова, покажите как 

можно ее трансформировать в спокойствие, 

доброту к окружающим. 

Очень важно также "тренировать"  ребенка 

разным способам выхода из конфликтов, 

придумайте их вместе с ним. В дополнение, 

можно чаще читать ребенку добрые сказки, 

где "Добро всегда побеждает зло", а главные 

герои ведут себя достойно, инсценировать с 

игрушками сценки, проигрывающие 

безопасные пути выхода из конфликтых 

ситуаций, включать и разучивать 

позитивные песни, подобные: "Улыбке" и 

"Дорогою добра". 

 

4) Возьмите Агрессию – под свой чуткий контроль: 

- Эмоциональную разрядку, так 

необходимую ребенку - он может получить в 

двигательных нагрузках: на прогулке (для 

которой нужно увеличить время) - дайте ему 

возможность вволю набегаться, танцуйте 

вместе с ним, делайте зарядку по утрам. 

- Не перегружайте его психику просмотром 

телевизора, полностью исключайте просмотры 

передач и мультфильмов с насилием.  

 

Необходимо уберегать неокрепшую детскую 

психику от "агрессивных вторжений". Хотя бы 

для того, чтобы у него не создавалось 

впечатление, что обижать кого-то, делать кому-

то больно – это обыденно, и может даже, 

признак силы и авторитета. Наоборот же, Ваш 

ребенок должен научиться в будущем 

противостоять агрессорам, не уподобляясь им. 

 

- Отмечайте успешные действия Вашего 

ребенка! Все свои силы сосредоточьте на 

формировании правильных поступков своего 

малыша, но не на искоренении нежелательных. 

Когда он ведет себя должным образом - 

закрепите эти усилия похвалой, скажите: «Я 

горжусь тобой, за то, что ты так поступил(а)». 

Покажите, что Вы действительно довольны им. 

 

 

Памятка для родителей 

 

Ребенок дерется в 

детском саду 

Что делать родителям? 
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3 - 4 года - очень важный период в жизни 

ребенка. Именно в этом возрасте 

закладываются основы будущей личности, 

формируются предпосылки нравственно-

физического и умственного развития малыша.  

Центральной функцией, которая определяет 

все остальные процессы, становится память. 

До 3-х лет ребенок развивался за счет 

восприятия внешнего мира, т.е. он был всецело 

во власти среды, был ею управляем. На 

четвертом году жизни, благодаря памяти, 

жизненному опыту, ребенок начинает 

приобретать свое "Я", становится достаточно 

независимым от окружения. Ребенок не только 

осознает себя, но и способен физически 

обеспечить себе независимость в 

передвижении, в обслуживании самого себя.  

Это выражается в "кризисе 3-х лет", который 

характеризуется следующими симптомами:  

1. Негативизм - это не просто непослушание 

или нежелание выполнять указания взрослого, 

а стремление все делать наоборот, вопреки 

просьбам и требованиям старших. Ребенок как 

бы опробует в общении слово "нет", осваивает 

более богатый спектр человеческих 

отношений.  

2. Упрямство - ребенок настаивает на своем 

не потому, что ему этого очень хочется в 

данный момент, а потому что он этого 

потребовал. Ребенок как бы проверяет, может 

ли он что-то потребовать и выполнят ли это 

требование.  

3. Строптивость - это центральный симптом для 

"кризиса 3-х лет", она направлена против норм 

поведения, установленных для ребенка. Здесь 

сказывается "строптивая установка" по отношению 

ко всему образу жизни, который сложился до 3-х 

лет, к нормам, которые предлагаются, к 

интересовавшим прежде игрушкам.  

4. Своеволие - ребенок все хочет делать сам, 

отказывается от помощи взрослых и добивается 

самостоятельности там, где ему еще не хватает 

умений.  

5. Протест-бунт - все поведение ребенка 

приобретает черты протеста, как будто ребенок 

находится в состоянии постоянного конфликта с 

окружающими. Частые ссоры с родителями 

становятся обычным явлением.  

6. Обесценивание ребенком личности близких - 

малыш может начать обзывать родителей бранными 

словами, которые раньше никогда не употреблял. В 

его лексиконе появляются слова и термины, 

обозначающие только негативное, и все это 

относится к вещам , которые сами по себе никаких 

неприятностей не доставляют.  

7. Деспотизм или ревность - этот симптом 

проявляется в различных семьях по-разному. В 

семье с единственным ребенком встречается 

стремление малыша к деспотизму. У ребенка 

появляется желание проявить деспотическую власть 

по отношению к окружающим. В семье с 

несколькими детьми этот симптом называется 

симптомом ревности: проявляется та же тенденция к 

господству, деспотизму, к власти - как следствие 

ревнивого отношения к другим детям.  

"Кризис 3-х лет" является сложным, но 

нормальным периодом в жизни любого 

ребенка. Ребенок овладевает новыми, более 

взрослыми формами поведения, и родители 

должны с пониманием и заботой относиться к 

маленькому человеку, который познает 

самого себя.  

Ребенок должен быть уверен в том, что, как 

бы он себя ни вел, его всегда будут любить и 

никогда не бросят. Уважайте то мужество, 

которое требуется ребенку, переживающему 

первый кризис самопознания. Нужно 

постараться относиться к этому с 

определенной долей юмора и благоразумием, 

тогда ребенок вскоре поймет, что 

самостоятельность требует большего, чем 

просто чистое отрицание.  

При внимательном, мудром и заботливом 

отношении к ребенку он может не проявлять 

столь острые формы негативного поведения 

или быстро их преодолевает.  

При благоприятном выходе из "кризиса 3-х 

лет" ребенок вступает в качественно новые 

отношения с родителями. У него появляется 

гордость за свои достижения. Это выражается 

в определенном комплексе поведения:  

1) стремлении к достижению результата 

своей деятельности: дети не просто 

манипулируют с предметами, но настойчиво 

ищут нужный способ решения задачи.  
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2) достигнув желаемого, дети стремятся тут же 

продемонстрировать свои усилия взрослому, 

без одобрения которого все эти усилия в 

значительной степени теряют свою ценность.  

3) в обостренном чувстве собственного 

достоинства, которое выражается в 

повышенной обидчивости и чувствительности 

к признанию своих достижений, 

эмоциональных вспышках по пустякам, в 

баловстве и преувеличении собственных 

успехов.  

Следует учитывать, что индивидуальные 

отклонения могут достигать 5 - 6-ти месяцев в 

ту или иную сторону, и это нормально.  

Успешно преодолев "кризис 3-х лет", ребенок 

к 4-м годам способен владеть не только телом, 

но и голосом: речь становится четкой, ясной. 

Он умеет общаться, хорошо излагает свои 

мысли.  

Он обожает играть "во взрослых" или работать 

"понарошку", как взрослые. Он играет и со 

сверстниками, но игра со взрослыми - для него 

по-прежнему навысшая радость. Это позволяет 

родителям и воспитателям эффективно 

руководить деятельностью ребенка и 

направлять ее в необходимое русло.  

Ребенок в этом возрасте, благодаря 

уникальной возможности буквально впитывать 

огромное количество информации о внешнем 

мире, нуждается в мудром учителе. 

    

   Для полноценного развития ребенка необходимо 

постоянное умелое руководство со стороны 

взрослых, которые знают особенности развития 

психических процессов детей и формировать их 

грамотно и заботливо. 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

Психологические 
особенности 

развития ребенка  
3 - 4 лет 
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         5 - 6 лет - это возраст активного развития 

физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками.  

 

В этом возрасте ваш ребенок: 

 Продолжает активно познавать 

окружающий мир. Он не только задает 

много вопросов, но и сам 

формулирует ответы или создает 

версии. Его воображение задействовано 

почти 24 часа в сутки и помогает ему не 

только развиваться, но и адаптироваться к 

миру, который для него пока сложен и 

малообъясним. 

 Желает показать себя миру. Он часто 

привлекает к себе внимание, поскольку 

ему нужен свидетель его самовыражения. 

Иногда для него негативное внимание 

важнее никакого, поэтому ребенок может 

провоцировать взрослого на привлечение 

внимания «плохими» поступками. 

 С трудом может соизмерять собственные 

«хочу» с чужими потребностями и 

возможностями и поэтому все 

время проверяет 

прочность выставленных другими 

взрослыми границ, желая заполучить то, 

что хочет. 

 Готов общаться со сверстниками, познавая 

через это общение правила взаимодействия 

с равными себе. Постепенно переходит от  

сюжетно ролевых игр к играм по правилам, в 

которых складывается механизм управления 

своим поведением, проявляющийся затем и в 

других видах деятельности.  

 Стремится к большей самостоятельности. Он хочет 

и может многое делать сам, но ему еще трудно 

долго сосредоточиваться на том, что ему 

неинтересно. 

 Очень хочет походить на значимых для него 

взрослых, поэтому любит играть во «взрослые 

дела» и другие социальные игры. 

Продолжительность игр может быть уже 

достаточно существенной. 

 Может начать осознавать половые различия. По 

этому поводу может задавать много «неудобных» 

для родителей вопросов. 

 Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. 

Могут усиливаться страхи, особенно ночные и 

проявляющиеся в период засыпания. 

 

Вам как его родителям важно: 

 С уважением относиться к его фантазиями 

версиям, не заземляя его магического мышления. 

Различать «вранье», защитное фантазирование и 

просто игру воображения. 

 Поддерживать в ребенке стремление к 

позитивном у самовыражению, позволяя 

развиваться его талантам и способностям, но не 

акцентируя и не эксплуатируя их. Постараться 

обеспечить ребенку возможности для самого 

разнообразного творчества. 

 Быть внимательными к желаниям 

ребенка, но и уметь ставить границу 

там, где его желания вредны для него 

самого или нарушают границы 

окружающих его людей. Важно 

помнить, что не стоит ставить ту 

границу, которую вы не в состоянии 

отстоять и выдержать. 

 Обеспечивать 

ребенку возможность общения со 

сверстниками, помогая своему 

малышу только в случае его 

эмоциональных затруднений, обсуждая 

сложившуюся трудную ситуацию и 

вместе рассматривая варианты выхода 

из нее. 

 Обеспечивать общение с близкими, 

организовывая отдых всей 

семьей, вместе с ребенком обсуждая 

совместные планы. 

 Постепенно снижать контроль и 

опеку, позволяя ребенку ставить перед 

собой самые разнообразные задачи и 

решать их. Важно радоваться 

самостоятельным успехам ребенка, и 

поддерживать его в случае проблем, 

совместно разбирая причины неудачи. 

 Помнить, что в этом возрасте (да и 

всегда) ваш ребенок охотнее будет 

откликаться на просьбу о помощи, 

чем на долженствование и 

обязанность. Осознавать, что, 

обращаясь к нему как к помощнику, вы 

больше развиваете в нем «взрослую»  
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позицию. Делая его подчиненным и 

обязанным выполнять ваши требования, вы 

развиваете его «инфантильно-детскую» 

составляющую. 

 По возможности не пугаться и не увиливать 

от «неудобных», но очень важных для 

ребенка вопросов. Отвечать ясно и 

максимально просто только на те вопросы, 

которые он задает, не распространяясь и не 

усложняя. Уметь объяснить ему 

специфику разности полов на его 

языке, в соответствии с его возрастом, в 

случае трудностей запастись детской 

литературой на эту тему. 

 На вопросы о смерти отвечать по 

возможности честно в соответствии с 

вашими, в том числе и религиозными, 

представлениями. Помнить, что отсутствие 

информации по этой теме порождает у 

ребенка фантазии, которые могут быть 

тревожнее и страшнее, чем реальность. 

 Помогать ребенку (вне зависимости от 

пола) справляться со страхами, не 

осуждая его и не призывая не бояться», 

Внимательно выслушивать ребенка и 

сочувствовать ему, разделяя его 

беспокойства и тревоги. Поддерживать его 

в процессе проживания страха, быть по 

возможности рядом, когда это нужно 

пугливому ребенку, но и постепенно 

предоставлять ему возможность 

справляться самому с чем-то менее 

страшным. В случае навязчивых страхов 

обращаться за помощью к психологам. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Возрастные 

психологические 

особенности детей 

5 – 6 лет 
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Адаптация – это приспособление 

организма к новой обстановке. Адаптация 

включает широкий спектр индивидуальных 

реакций, характер которых зависит от 

психофизиологических и личностных 

особенностей ребёнка, от сложившихся 

семейных отношений, от условий пребывания в 

дошкольном учреждении.  

 

Средний срок адаптации: 

 в яслях 7 – 10 дней 

 в младшем дошкольном возрасте 2 – 3 

недели 

 в старшем дошкольном возрасте 1 месяц 

В том случае, когда ребёнок не справляется с 

задачей адаптации к новым условиям, мы 

можем наблюдать симптомы трудной 

адаптации. 

 нарушение положительного 

эмоционального состояния ребёнка;  

 ребёнок много плачет, стремится к 

эмоциональному контакту с взрослыми 

или, напротив, раздражённо 

отказывается от него;  

 ребёнок испытывает сложности с 

установлением контакта с другими 

детьми;  

 нарушение аппетита;  

 нарушение сна;  

 болезненно протекает разлука с 

родными;  

 снижается общая активность;  

 общее подавленное состояние.  
 

    Ваш малыш пришел в детский сад. Для него 

началась новая жизнь. Чтобы ребенок вступил в нее 

радостным, общительным, повзрослевшим, хотим 

предложить несколько рекомендаций: 

 

 Перед поступлением в  детский сад лучше 

привести  ребенка на прогулку для знакомства с 

детьми и воспитателями. 

 Заранее познакомиться с режимом детей в 

детском саду и приблизить постепенно к нему 

домашний режим Вашего ребенка. 

 Приучайте к новым условиям ребенка 

постепенно и последовательно. 

 Не следует резко менять привычный уклад 

жизнедеятельности ребенка, например, отучать 

от вредных привычек. 

 Предоставьте ребенку возможность принести в 

детский сад свои любимые игрушки. 

 Согласуйте свои действия с воспитателем: чего 

избегать, а что поощрять у ребенка. 

 Создайте особый ритуал ухода и возвращения 

Вас в детский сад. 

 Когда Вы уходите – расставайтесь с ребенком 

легко и быстро. Не показывайте ему свое 

волнение. 

 Не давайте ребенку почувствовать собственную 

боязнь разлуки. 

 Избегайте избыточной сентиментальности или 

изменения своей привычной манеры поведения. 

 Учите ребенка общению со взрослыми и 

детьми. Не ограничивайте общение ребенка 

только семейным кругом. 

 

Как надо вести себя родителям с 

ребенком, когда он впервые 

поступил в детский сад 
 

 Постарайтесь создать в семье 

спокойную дружескую атмосферу. 

 Установите четкие требования к 

ребенку, будьте последовательны в их 

предъявлении. 

 Будьте терпеливы. 

 Формируйте у детей навыки 

самообслуживания и личной гигиены. 

 Поощряйте игры с другими детьми, 

расширяйте круг общения со 

взрослыми. 

 Когда ребенок с вами разговаривает, 

слушайте его внимательно. 

 Если вы увидите, что ребенок что-то 

делает, начните «параллельный 

разговор» (комментируйте его 

действия). 

 Говорите с малышом короткими 

фразами, медленно; в разговоре 

называйте как можно больше 

предметов. Давайте простые, понятные 

объяснения. 

 Каждый день читайте малышу. 

 Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были 

новые впечатления. 

 Занимайтесь с малышом совместно 

творческой деятельностью: играйте, 

лепите, рисуйте… 

 Поощряйте любопытство. 

 Не скупитесь на похвалу. 
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Первые признаки того, что ребенок 

адаптировался. 
 

1. Хороший аппетит. 

2. Спокойный сон. 

3. Охотное общение с другими детьми. 

4. Адекватная реакция на предложения 

взрослого. 

5. Нормальное эмоциональное состояние 

(жизнерадостный, активный, 

любопытный…) 

 

 

 

Ребенок хорошо адаптировался, если в 

его поведении нет: 
 

1. Крайностей. 

Например: излишняя активность, чрезмерная 

пассивность. 

2. Возврата к более ранним привычкам. 

Например: ребенок ест самостоятельно и 

вдруг снова требует,     

чтобы его кормили с ложки. 

3. Отставание в развитии от сверстников. 

Например: в 4 года разговаривает, как в 2,5 

года. 

4. Непрекращающиеся трудности с 

элементарными вещами. 

Например: кормление ребенка остается 

проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Адаптация 
ребенка к 
детскому 

саду 
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       Очень многих детей называют 

«застенчивый». Но, если разобраться, то в 

застенчивости ничего плохого нет. Она может 

быть полезной ребенку, а может и мешать ему: 

все зависит от того, как к ней относиться.  

     Итак, давайте разбираться - застенчивый 

ребенок - хорошо это или плохо? 

 

Когда застенчивость помогает? 

 Нужно сказать, что застенчивость - это 

психологическая особенность 

характера, а не недостаток. Такие люди 

умеют внимательно слушать и 

выделяются тем, что, не сказав ни 

слова, доставляют удовольствие своим 

присутствием.  

 Такие дети озарены своим внутренним 

умиротворением. Их застенчивость - 

это способ сохранить свой внутренний 

покой. И если бы взрослые были 

поспокойнее, то они увидели бы этот 

свет. Застенчивый ребенок с 

нормальной самооценкой смотрит 

людям в глаза, вежлив, хорошо себя 

ведет.  

 Приятный в общении, людям нравится 

его присутствие. Некоторые «робкие» 

дети глубоко мыслят и отличаются 

осторожностью. Они изучают каждое 

новое лицо и раздумывают - а стоит ли 

устанавливать с ним какие-то 

отношения.  

 Но если ребенок нашел себе друга, то, 

вероятнее всего, на всю жизнь. Малыш 

сдержан, не слишком быстро осваивается с 

новыми людьми, но когда начинает 

чувствовать себя раскованно, привлекает к 

себе внимание.   

 

Когда застенчивость мешает? 

 Иногда застенчивость некоторых детей 

вызвана душевными проблемами. Такие дети 

не просто застенчивы, они погружены в себя, 

избегают внутреннего контакта, иногда 

боятся.  

 Боятся того, что будут выглядеть смешно в 

глазах окружающих людей. Боятся говорить, 

чтобы не сказать что-то не так. Застенчивые 

дети очень чувствительны. Они боятся не 

просто критики, а даже намека на критику.  

 Поэтому малыши скованы, меняется 

интонация голоса и даже мимика. А став 

взрослыми людьми не могут в полной мере 

реализовать свои скрытые потенциальные 

возможности.  

 

        Застенчивость у разных детей проявляется по-

разному. Один ребенок, сторонясь взрослых, 

неплохо находит контакт со сверстниками. Другой, 

наоборот, сторонится детей, боясь насмешек. 

Как помочь ребенку справиться с 

застенчивостью? 

 

1. Говорите о своей любви 

Взрослым следует проанализировать свое 

отношение к ребенку. Безусловно, мама и 

папа любят его, но всегда ли они выражают 

это чувство? Может быть, ему не хватает 

родительской поддержки? Застенчивые дети 

нуждаются в поддержке гораздо больше, чем 

их незастенчивые ровесники. И ценят они эту 

поддержку сильнее, потому что умеют 

глубоко чувствовать хорошее отношение и 

успокаиваются при его проявлениях. 

Взрослые должны научиться быть 

внимательными к малышу не только если тот 

обращается за помощью, но и тогда, когда 

она, на первый взгляд, ему не нужна. 

Главное, продемонстрировать ребенку, что 

его старания и успехи замечены и оценены 

положительно.  

2. Немного отступите от правил 

Застенчивые дети часто очень осторожны и 

побаиваются всего нового, они в большей 

степени привержены к соблюдению правил, 

боятся их нарушить. Поэтому родителям 

стоит задуматься, не слишком ли часто они 

ограничивают свободу ребенка, его 

непосредственность и любознательность. 

Может быть, иногда можно нарушить 

правила? Гибкое поведение поможет ребенку 

избавиться от страха наказания, чрезмерной 

http://kids-psyhology.ru/скованности.  
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3. Играйте вместе!  

Важно помочь ребенку научиться свободно 

выражать свои эмоции, желания, чувства. 

Снять внутреннее напряжение, почувствовать 

себя свободно им помогут специально 

организованные игры. Подвижные игры, да 

еще и вместе со взрослыми, помогают 

детишкам выражать свои эмоции и 

активизировать жизненную энергию, 

устанавливать более непосредственные 

отношения с окружающими. Игры – 

соревнования, которые сопровождаются 

громкими возгласами и смехом, помогут 

ребенку почувствовать себя увереннее.  

Действенным приемом борьбы со 

стеснительностью являются игры-фантазии, в 

которых различные персонажи наделяются 

чертами самого ребенка, а ситуации близки к 

тем, которые особо волнуют его. 

Помимо придумывания рассказов хорошо 

организовывать с детьми игры – 

драматизации. Их персонажами могут стать 

знакомые герои сказок, животные.  

Эффективный способ смягчения страха перед 

публичными ситуациями – организация игр с 

другими детьми.   

Игра  «Быстрые ответы» 

Эта игра снимает торможение, возникающее при 

неожиданных вопросах, развивает находчивость и 

смекалку. В нее можно играть и дома, и во время 

прогулки. Игровое пространство заранее 

разделяется на две части. В одной из них находится 

взрослый, в другой несколько детей, стоящих рядом. 

Ведущий задает поочередно каждому малышу 

легкие для них вопросы и ждет ответа, считая вслух: 

1-2-3 (можно спросить ребенка как его зовут, 

сколько ему лет, какого цвета крокодил и т.п.). Дети 

могут отвечать на вопросы как угодно – и серьезно, 

и шутливо. При любом подходящем ответе ребенок 

делает шаг вперед. Ведущий должен незаметно 

направлять игру так, чтобы не допускать 

чрезмерного опережения или отставания малышей. 

Особое внимание следует уделить застенчивому 

ребенку, помогая ему двигаться вровень с другими.  

 

Игра «Мяч в кругу» 

Участники игры – взрослые и дети – встают в круг и 

бросают мяч друг другу. Условие: прежде, чем 

бросить мяч, тот, кто держит его в руках, должен 

посмотреть в глаза тому, кому он собирается его 

бросить, и сказать любое слово, пришедшее в 

голову. Эта игра также снимает напряжение, 

возникающее при необходимости быстро найти 

ответ.  

 
 

Психолог рекомендует... 

 

Ваш застенчивый 

ребенок 

 



http://kids-psyhology.ru/ 
 

http://kids-psyhology.ru/ 

Почти каждая семья рано или поздно 

делает неприятное открытие: крошка, 

совсем недавно научившийся складывать 

слова в предложения, знает неприличные 

выражения! Откуда?! Что делать, если 

ребенок ругается грубыми словами? Ответ 

зависит от того, в каких ситуациях это 

происходит.  

Ребенок младше трех лет грубит 

неосознанно, это просто речевое 

подражание – понравилось звучное слово. 

Самая правильная реакция в этом случае – 

сделать вид, что вы не расслышали. 

Малыш очень быстро забудет новое слово, 

которое осталось без внимания взрослых, 

конечно же при условии, что не будет 

слышать это слово систематически от 

близких людей.  

Дети от трех до шести лет уже 

способны ругаться осознанно, с 

определенной целью. Чтобы быстро 

победить плохие слова, надо понять, 

почему ребенок так поступает.  

 

 

 

 

Что нельзя делать, если ребенок 

осознанно ругается грубыми словами 

Полностью оградить ребенка от 

«запретных слов» не удастся. Он всё равно 

услышит их: на улице или в автобусе; 

почерпнет из взрослого кинофильма или из 

разговора с более «просвещенными» 

сверстниками. А вот закрепятся ли эти 

слова в лексиконе малыша, полностью 

зависит от реакции родителей. 

В любом случае нельзя: 

- шлепать ребенка по губам, мыть губы с 

мылом и т.п. Это верный путь к 

заниженной самооценке и ночным 

кошмарам. У особо впечатлительных детей 

такие методы могут вызвать заикание; 

- со смехом рассказывать друзьям при 

ребенке, как малыш ответил соседке 

грубым выражением. Ребенок наверняка 

захочет повеселить родителей снова, что 

бы вы ему ни говорили; 

- наказывать ребенка за грубые слова, если 

вы сами их употребляете («эти слова не 

для детей»). Ребенок поймет вас совсем по-

другому: если взрослым ругаться можно, 

значит, чтобы поскорее вырасти, надо 

ругаться чаще и громче.  

 

 

Причины того, что ребенок ругается  

ПРИЧИНА 1. Хочет привлечь внимание. 

Утром – бегом в детский сад, вечером – 

дежурный поцелуй на ночь и традиционная 

сказка… Мама, конечно, ласковая, добрая, 

но у нее никогда нет времени от души 

пошалить и подурачится вместе. А тут 

сказал всего одно «волшебное» слово – и 

какая буря эмоций у родителей! Сколько 

внимания! 

ЧТО ДЕЛАТЬ: держать эмоции под 

контролем, даже если малыш поставил вас 

в неловкое положение при посторонних. 

Лучший способ – извиниться за него и тут 

же сменить тему разговора. Строго, но 

спокойно, объясните ребенку, что это 

слово нехорошее, употреблять его стыдно 

и вам неприятно находиться рядом с 

людьми, которые ругаются. Можно 

(ненадолго!) выйти в другую комнату.  

ПРИЧИНА 2. Не умеет или не может 

выразить негативные эмоции. Что делать, 

если разозлился, обиделся? Слезы, крик, 

драку родители не одобряют. А вот какой-

то дядя на улице упал и очень 

эмоционально прокомментировал свое 

падение. Ему явно стало легче, и ничего 

ему за это не было. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ: научите малыша выражать 

сильные эмоции другими, приличными 

словами. Плачущего ребенка обнимайте, 

утешайте и помогайте понять, что с ним 

происходит: «Тебе сейчас не легко, ты 

рассердился», «Мне тоже было бы 

обидно». Полезно иногда устраивать бой 

подушками, колотить боксерскую грушу. 

ПРИЧИНА 3. Пытается победить страх. 

Робкие и застенчивые малыши, с одной 

стороны, жаждут внимания сверстников, с 

другой стороны, побаиваются их. И с 

помощью грубых слов рассчитывают 

показаться интересными, «большими», а 

заодно и напугать возможного обидчика. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: объясните ребенку, что 

грубые слова не признак силы, а плохая, 

постыдная привычка. Расскажите сказку 

про мальчика, у которого от плохих слов 

изо рта посыпались лягушки. И самое 

главное – помогите малышу подружиться 

со сверстниками.  

ПРИЧИНА 4. Подражает. Далеко не все 

герои современных детских книг и 

мультиков разговаривают так, как этого 

хотелось бы нам, взрослым. А если 

персонаж чем-то понравился, то ребенок 

подражает ему во всём.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: старайтесь смотреть 

мультики сами, прежде чем показывать их 

малышу. Но не пытайтесь «разлучить» 

ребенка с полюбившимися героями, это 

вызовет бурю протеста. Лучше вместе 

посмейтесь над таким персонажем, 

представьте, как нелепо он выглядел бы на 

утреннике в детском саду. Наверняка 

малыш не захочет выглядеть так же. 

ПРИЧИНА 5. Не понимает. Когда ребенок 

выдает: «Мама – ты дрянь!» - он либо 

возвращает вам «бумеранг», либо искренне 

не понимает, что это слово обидное.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: объясните ребенку, что есть 

слова-разбойники, которые ранят других 

людей. Не отмахивайтесь от ребенка, если 

он просит объяснить значение 

неприличного слова. Тайна притягивает.  

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

Ребенок ругается 

грубыми словами 

Что делать родителям? 
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Готовность к обучению в школе - это 

такой уровень физического, 

психического и социального развития 

ребенка, который необходим для 

успешного усвоения школьной 

программы без ущерба для его здоровья. 

  

Следовательно, понятие «готовность 

к обучению в школе» включает: 

1. физиологическую готовность – 

хороший уровень физического развития 

2. психологическую готовность – 

достаточное развитие познавательных 

процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия, воображения, 

ощущения, речи), обучаемости 

3. социальную готовность – умение 

общаться со сверстниками и взрослыми 

  

Все три составляющие школьной 

готовности тесно взаимосвязаны, 

недостатки в формировании любой из ее 

сторон так или иначе сказываются на 

успешности обучения в школе. 

Кроме занятий в детском саду 

рекомендуется играть с детьми дома для 

закрепления полученных знаний и навыков. 

Мамы и папы будущих первоклассников! 

В эти игры вы можете играть с детьми дома: 

"Назови одним словом" 

Игра проводится с предметными 

картинками, либо с игрушками. Смысл 

упражнения – научить ребенка правильно 

использовать обобщающие слова. Взрослый 

выкладывает на стол картинки, и просит 

назвать их одним словом. Например: 

1)лиса, заяц, волк, медведь – животные; 

2)кровать, стул, диван, кресло; - мебель; 

3)сосна, ель, ива, клен – деревья и т.п. 

"Назови три предмета" 

Эта игра развивает у ребенка словесно-

логическое мышление. Ведущий (вначале 

взрослый, а затем – кто-то из детей) 

называет слово (например, мебель) и бросает 

мяч одному из играющих, тот должен 

назвать три предмета, которые можно 

назвать одним этим словом (например, стул, 

стол, кровать). Кто ошибся, платит фант. 

"Графический диктант" 

Для упражнения нужен тетрадный лист 

в клетку и карандаш. Первое время для 

ребенка желательно поставить точки, 

чтобы он знал, откуда начинать узор. 

Перед началом упражнения пусть 

ребенок покажет, где у него правая и 

где левая рука. Объясните ребенку, что 

вы будете диктовать ему узоры, а он 

будет рисовать по маленьким 

клеточкам. Узоры могут быть любыми, 

а начинать желательно с простого, 

например: Одна клетка вверх. Одна 

клетка направо. Одна клетка вниз. 

Одна направо. Предложите ребенку 

закончить узор самостоятельно до 

конца строчки. Далее можно давать 

задания посложнее, например, две 

клетки вверх, одна влево и т.д. 

"Задание на внимание" 

Ребенку предлагают нарисовать 10 

(для начала можно меньше) 

треугольников (или любых других 

фигур) и закрасить, например, вторую, 

седьмую и девятую фигуры (или 

любые другие по порядку). 
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"Что изменилось?" 

Перед ребенком выкладывают 7 

картинок или игрушек (для начала 

можно 3-4), он должен запомнить, как 

они расположены. Затем взрослый 

просит ребенка закрыть глаза, в это 

время меняет 2 (затем можно больше) 

картинки (игрушки) местами или 

убирает одну (или больше) из них. 

Ребенка просят открыть глаза, он 

должен заметить, что изменилось. 

"Найди предмет треугольной 

(квадратной, прямоугольной, круглой) 

формы" 

Игра развивает у ребенка восприятие 

формы. Ребенку предлагают в 

окружающей обстановке или на 

картинке находить и называть предметы 

заданной формы. Например, 

треугольной формы: подставка для 

кастрюли, формочки для печенья, 

колпачок у Петрушки, елка, крыша у 

домика. Кто больше назовет предметов 

заданной формы, тот выиграл. 

Рекомендации родителям 

1. Занимайтесь с ребенком систематически 

(2-3 раза в неделю), занятия желательно 

проводить в одно и то же время. 

2. Продолжительность каждого занятия для 

детей 6-7 лет – не больше 30 минут. 

3. Можно10-15 минут заниматься за столом, 

10-15-минут – на коврике. Это позволяет 

менять позу, снимает мышечное 

напряжение. 

4. Не занимайтесь с ребенком, если он плохо 

себя чувствует или активно отказывается от 

занятий. 

 5. Начинайте занятие с любимых или 

простых для выполнения заданий. Это дает 

ребенку уверенность в своих силах. 

6. Спокойно, без раздражения относитесь к 

затруднениям и неудачам ребенка. Не 

ругайте, не стыдите ребенка за неудачи. 

7. Подбадривайте ребенка, если у него что-то 

не получается. Терпеливо разъясняйте все, 

что непонятно. 

8. Обязательно найдите, за что похвалить 

ребенка во время каждого занятия. 

9. Не заставляйте ребенка многократно 

повторять те задания, которые не 

получаются. В таких случаях следует 

вернуться к аналогичным, но более простым 

заданиям. 

Памятка для родителей 

 

Психологическая 
подготовка детей к 

школе 
 

Игры для будущих 

первоклассников 
 

 

 

 



http://kids-psyhology.ru/ 

 

http://kids-psyhology.ru/ 

 

       Капризный, упрямый, непослушный… Такую 

характеристику чаще всего дают детям, с 

которыми трудно стало справляться. Но 

ребенок не может оставаться одинаковым, 

так как его развитие предполагает 

необходимость перемен. 

       Кризис может начаться уже в 2,5 года, а  

закончится в 4 года. Его пик приходится 

обычно на 2,6 – 3,2 года. 

      У некоторых детей этот период проходит 

плавно и почти незаметно, а у других 

сопровождается бурей эмоций и внутренних 

переживаний.  

 

    То, насколько быстро и легко пройдет 

кризисный период во многом зависит от: 

 

 Темперамента ребенка 

 Семейной атмосферы 

 Предпочитаемого стиля воспитания 

 Компетентности родителей  

 .. а главное – терпеливости 

окружающих ребенка взрослых.  

 

 

 

 

Признаки кризиса 3-х лет 
1. Упрямство становится определяющей чертой 

поведения ребенка. Он старается во что бы то ни 

стало отстоять свое мнение, полностью пренебрегая 

мнением взрослых. 

2. Негативизм Ребенок стремится все сделать 

только так, как «он хочет». Любая инициатива, 

идущая от взрослых, отметается. Отрицательная 

реакция вызвана не самим предложением мамы, а 

тем, что это предложение исходит не от него самого. 

3. Деспотизм Ребенок требует от взрослых 

делать все, чего ему хочется. Если есть младшие 

братья или сестры – ревнует. Может бить их, 

отбирать игрушки. 

4. Строптивость  Малыш совершенно 

отказывается выполнять требования. Такое 

впечатление, будто бы он вообще их не слышит.  

5. Симптом обесценивания Ребенок начинает 

обижать родителей: ругаться, драться, обзываться. 

Он может впервые осознанно адресовать родителям 

бранные, нехорошие слова. 

6. Своеволие - это стремление ребенка достигнуть 

своей цели любой ценой.  

7. Протест – бунт Ребенок в постоянном 

конфликте с окружающими. Будто бы объявил всем 

войну. 

 

Как помочь малышу пережить кризис? 

 Обращаясь к ребенку, формулируйте 

свои просьбы не в виде утверждения 

(«Иди кушать»), а в виде вопроса («Ты 

кушать будешь сейчас или 

попозже?»). 

 Ведите себя с малышом, как с 

равным. Спрашивайте разрешения 

взять его игрушку, обязательно 

говорите «Спасибо». Так вы не только 

избежите негативизма и упрямства с 

его стороны, но и подадите малышу 

хороший пример для подражания. 

 Направляйте энергию ребенка в 

мирное русло, то есть предлагайте 

замену нежелательным поступкам 

малыша (так делать нельзя, а так 

можно), используйте игру для 

сглаживания кризисных моментов. 

 Уступайте ребенку в «мелочах», 

максимально расширьте его права, 

позвольте ему совершать ошибки, 

не вмешивайтесь в детские дела, если 

малыш об этом не просит. Но в том, 

что касается его здоровья и 

безопасности, а так же здоровья и 

безопасности других людей – будьте 

непреклонны – НЕТ, безо всяких 

исключений! 
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 Если малыш стал сопротивляться 

вашему предложению из чувства 

негативизма, просто подождите 

несколько минут. Ему нужно немного 

времени, чтобы самому принять 

решение. 

 Если у ребенка, не смотря на ваши 

усилия, началась истерика. Спокойно 

переждите ее, и только потом 

объясните, как «правильно» себя вести 

и почему. Но не ждите, что малыш 

поймет вас так, как вам бы хотелось, 

даже если вам кажется, что вы все очень 

подробно разжевали. Скорее всего, 

придется не раз возвращаться к этому 

разговору в других подобных 

ситуациях. 

 

Старайтесь не драматизировать кризисную 

ситуацию и смягчать конфликты, внося в 

них долю юмора!  

 

 

 

 
«Ребенок – не маленький взрослый. Он иначе 

мыслит, чувствует, воспринимает 

окружающий мир» 

 (Ж.Ж. Руссо) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Кризис 3-х лет 
у детей 

Что делать родителям? 
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Причины детской агрессии 

1. Негативная самооценка («Я плохой 

и веду себя как плохой»). 

Ваши действия. Как можно чаще 

хвалить ребенка, не стесняться 

проявлять любовь к нему. Никогда не 

осуждать самого ребенка («Ты 

плохой, потому что так делаешь»), а 

только его действия («Мне не 

нравится, что ты поступил плохо, 

поскольку сделал кому-то больно»). 

2. Страх (защитная агрессия). 

 Ваши действия. Научите ребенка 

защищать себя, словесно выражая 

свою агрессивность, определяя 

собственное эмоциональное 

состояние (это полезно и во всех 

других ситуациях). 

3. Реакция на запрет (ребенок не 

получает то, что ему нужно). 

Ваши действия. В разумных 

пределах необходимо разрешать 

ребенку быть независимым. В случае 

отказа аргументировано объясните 

причину запрета. Если желание 

ребенка несвоевременно, 

переключите его внимание на что-то 

другое или предложите компромисс. 

Устанавливайте правила поведения. 

Заранее обговаривайте с ребенком 

правила поведения. 

4. «Не могу!» Ребенок понимает, что 

ведет себя плохо, но не может 

справиться со своими чувствами. 

Ваши действия. Остановите 

ребенка. Для него очень важно, что 

бы вы справились с его агрессией: 

тот, кто тебя защитил от себя самого, 

сможет защитить и от внешних 

опасностей. Агрессивность ребенка 

возросла до высокой степени и 

угрожает увечьями ему самому или 

окружающим? Примените силу: 

подойдите сзади и прижмите его 

руки, обхватите его ноги своими и 

берегите свой подбородок от его 

головы. У малыша должно создаться 

впечатление: вы сдерживаете его, 

поскольку хотите успокоить, а не 

нападаете, проявляя агрессивность. 

5. Усталость (разбалансирование 

нервных процессов). 

 Ваши действия. Когда дети устают, 

их возбуждение начинает нарастать. 

От этого они устают еще больше, и 

дело кончается срывом. В таком 

состоянии ребенок не может 

успокоиться сам, помогите ему: 

обнимите, усадите на колени, 

начните качать, как маленького, 

нашептывайте на ушко что-то 

ласковое и спокойное. Все 

подвижные игры прекращайте за два 

часа до сна. Старайтесь соблюдать 

режим дня и строго придерживаться 

введенных правил. 

6. Переадресация агрессии («Как 

обращались со мной, так и я буду 

обращаться с другими»). 

Ваши действия. Если в семье 

дерутся, кричат друг на друга или 

ребенок оказывается крайним в 
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ссорах родителей, он перенимает 

этот стиль поведения. В таких семьях 

детей наказывают часто и 

несправедливо. Чем более жестокие 

требования предъявляются ребенку 

дома, тем более агрессивным он 

будет в своих проявлениях. 

 

7. Жажда власти. Речь идет о детях с 

так называемыми нарушенными 

привязанностями («Я никому не 

нужен, ну и не надо!»).  

Они научились выживать, нападая на 

всех, нарушая правила. 

Ваши действия. Нужно завоевать 

авторитет: значимыми качествами 

для такого ребенка являются 

справедливость и сила. Когда ваш 

авторитет не вызывает сомнений, 

следует вовремя твердо сказать 

ребенку: «Я не позволю тебе это 

делать». 
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Памятка для родителей 

 

Семь причин 

детской агрессии 

 


	1) Подавайте ребенку только положительный личный пример:
	2) Нельзя запрещать ребенку выражать свои негативные эмоции:
	3) Учим малыша реагировать правильно:
	4) Возьмите Агрессию – под свой чуткий контроль:

