
Как сделать период адаптации малыша к новым условиям 

наиболее мягким? 

Как вести себя родителям, что стоит объяснить малышу 

заранее? 

 

 

<Необходимо заранее познакомиться с условиями ДОУ и приблизить к ним 

условия воспитания в семье (режим дня, характер питания).  

<Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему 

Вы хотите, чтобы малыш пошел в сад. Например: “Детский сад - это такой 

большой дом с красивым садиком, куда мамы и папы приводят своих детей. 

Тебе там очень понравится: там много других детишек, которые все делают 

вместе - кушают, играют, гуляют. Вместо меня там будет с тобой тетя-

воспитательница, которая станет заботиться о тебе, как и о других малышах. 

В детском саду очень много игрушек, там замечательная детская площадка, 

можно играть с другими детьми в разные игры и т.д.”. 

Другой вариант: “Вдетскому саду дети играют друг с другом и вместе 

кушают. Я очень хочу пойти на работу, потому что мне это интересно. И я 

очень хочу, чтобы ты пошел в детский садик - потому что тебе там 

понравится. Утром я отведу тебя в садик, а вечером заберу. Ты мне 

расскажешь, что у тебя было интересного в детском саду, а я расскажу тебе, 

что у меня произошло за день на работе. Многие родители хотели бы 

отправить в этот детский сад своих детей, но берут туда не всех. Тебе повезло 

- осенью я начну тебя туда водить”. 

<Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой 

последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ, и чем 

чаще Вы будите его повторять, тем спокойнее и увереннее будет чувствовать 

себя ваш ребенок, когда пойдет в сад. Малышей пугает неизвестность. Когда 

ребенок видит, что ожидаемое событие происходит, как и было обещано, 

он чувствует себя увереннее. Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что он 

будет делать в саду после прогулки, куда он будет складывать свои вещи, кто 

ему будет помогать раздеваться, и что он будет делать после обеда.. 

В детском саду малышей обычно пугает неизвестность. Когда ребенок видит, 



что ожидаемое событие происходит так, как было ему заранее “обещано”, - он 

чувствует себя увереннее. 

<Формируем позитивный настрой  Настраивайте ребенка на мажорный лад. 

Внушайте ему, что это очень здорово, что он дорос до сада и стал таким 

большим. Когда вы идете мимо детского сада, с радостью напоминайте 

ребенку о том, как ему повезло - осенью он сможет сюда ходить. 

Рассказывайте родным и знакомым в присутствии малыша о своей удаче, 

говорите, что гордитесь своим ребенком, - ведь его приняли в детский сад. И 

через некоторое время ваш ребенок будет сам с гордостью говорить 

окружающим о том, что скоро он пойдет в детский сад. 

<Рассказываем о том, что ждет ребенка в детском саду. Честно говорим о 

возможных трудностях. Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут 

возникнуть у него в детском саду. Обговорите, к кому в этом случае он 

сможет обратиться за помощью, и как он это сделает. Например: “Если ты 

захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: “Я хочу пить”, и воспитатель 

нальет тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом воспитателю”. 

Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по его первому 

требованию и так, как он хочет. Объясните, что в группе будет много детей и 

иногда ему придется подождать своей очереди. Вы можете сказать малышу: 

“Воспитатель не сможет помочь одеться сразу всем детям, поэтому тебе 

придется немного подождать”. 

<Первое время лучше не оставлять ребенка в детском саду на полный день.  

<Важно научить ребенка общаться со сверстниками (поделиться игрушкой, 

поблагодарить). Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться 

к ним по имени, просить, а не отнимать игрушки. Ребенок привыкнет к 

детскому саду тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых он 

сможет построить отношения. Помогите ему в этом. Познакомьтесь с 

другими родителями и их детьми. Называйте других детей в присутствии 

вашего малыша по именам. Спрашивайте его дома о новых друзьях. 

Поощряйте обращения вашего ребенка за помощью и поддержкой к другим 

людям. Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с другими 

родителями и их детьми, тем легче будет вашему ребенку. 

<Уменьшайте нагрузку на нервную систему: на время прекратите походы в 

цирк, в театр, в гости и другие многолюдные и шумные места, сократите 

просмотр телепередач 

<Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания.  

<Введите режимные моменты детского сада в домашний режим дня . 

<Забирайте первое время пораньше домой, создайте спокойный, 

бесконфликтный климат для него в семье. 



<Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания, и ему будет проще отпустить Вас. Например, поцелуйте его в одну 

щечку, в другую, помашите ручкой, после чего он спокойно идет в садик. . Не 

надо затягивать утреннее расставание с ребенком, если он плачет: разденьте 

его, передайте в руки воспитателю, скажите, когда придете, и уходите. 

Воспитатель примет все меры, чтобы успокоить и отвлечь вашего ребенка.  

Дети, которые плачут при расставании с мамой, не редкость. Прежде чем 

решать, что делать в таких ситуациях, необходимо узнать у воспитателей, что 

бывает после ухода родителя.  Если после того, как мама ушла, ребенок 

чувствует себя хорошо, не грустит, не спрашивает про маму, легко справляется 

с режимом дня, то, скорее всего, необходимо изменить только сложившуюся 

«традицию» расставания, придумать новые ритуалы. Договоритесь, что ребенок 

будет махать маме рукой из определенного окна (к нему ведь еще надо 

добежать, пока мама выходит на улицу, а это отвлекает от горестных мыслей). 

Однако встречаются дети, которые сильно нервничают в отсутствие мамы, 

следят за временем в ожидании возвращения. Если мамы нет рядом, у них 

ухудшается сон и аппетит, иногда они просто отказываются от еды и не 

ложатся. Как правило, такое поведение детей является следствием поведения 

взрослых. Повышенная тревожность мамы, неправильная оценка собственной 

роли в жизни ребенка, нежелание увидеть в его поведении элементы 

манипулирования взрослыми – все эти причины в той или иной степени могут 

провоцировать подобное поведение. В этом случае именно мама должна 

изменить свое внутреннее состояние. Полезно заранее, приучать ребенка к 

расставанию, провоцируя такие ситуации, когда малыш сам захочет попросить 

маму отлучиться. Например, ему нужно сделать для мамы сюрприз, или он 

заигрался с друзьями, а вам нужно в магазин. Уходя надолго, просите не 

взрослых, а ребенка следить за порядком в доме. Давайте ему поручения, 

просите что-нибудь сделать к вашему приходу, пусть сам проследит за 

временем, когда пора есть или ложиться спать. При встрече подробно 

расспросите малыша о прожитом дне и похвалите за успехи, расскажите, как 

много вы успели сделать, потому что он помог вам. Ну и, конечно, не забудьте 

похвалить ребенка, когда ваши расставания на пороге детсада начнут 

проходить спокойно. Правда, надо быть готовым, что иногда ребенок будет 

встречать вас вечерним плачем. Не пугайтесь: это не означает, что ему там 

плохо, просто надо же как-то передать мамочке свои переживания и получить 

порцию нежности. Старайтесь приласкать ребенка до того, как он заплачет.  

<Планируйте свою жизнь с учетом интересов малыша 

Помните, что на привыкание малыша к детскому саду может потребоваться 

до полугода времени, поэтому тщательно рассчитывайте свои силы, 

возможности и планы. Лучше, если на этот период у семьи будет 

возможность “подстроиться” под особенности адаптации малыша. 

<Подчеркивайте, что Ваш ребенок, как и прежде Вам дорог и любим. 

В период адаптации усиленно эмоционально поддерживайте  его. Все время 

объясняйте ребенку, что он для Вас, как прежде, дорог и любим Чаще 

обнимайте его и целуйте. 



<Не угрожайте ребенку детсадом как наказанием за детские грехи,  за его 

непослушание.  

<В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. Никогда не пугайте ребенка детским садом! 

<Повысьте роль закаливающих мероприятий. Они не защитят от 

инфекционных заболеваний, но уменьшат вероятность возникновения 

возможных осложнений.  

<Вашего ребенка сложно накормить? Приходилось сталкиваться с отсутствием 

аппетита, избирательностью в еде, медлительностью? Максимально приблизьте 

меню вашего ребенка к детсадовскому, устраните перекусы между едой. 

Попробуйте снизить калорийность употребляемой им пищи, что через 

некоторое время может привести к улучшению аппетита. Если  у вас ребенок, 

который хорошо кушает, но его что-то не устраивает в еде, ее объемах или в 

сочетании блюд. А, возможно, ребенок ел дома под бабушкины сказки и ему 

просто не хватает привычных стимулов. Помогите воспитателям в этом 

разобраться и вместе поищите выход из ситуации. В любом случае стоит 

запретить кормить ребенка силой или запугивать. Попросите воспитателя без 

каких-либо комментариев убирать со стола тарелку, когда закончилось время 

обеда. Если взрослые не будут акцентировать внимание на еде, а позволят 

малышу самому решать, голоден он или нет, аппетит, возможно, вернется сам 

собой.  

<Сами готовимся к тому, что нужно будет расставаться с ребенком. 

Существуют разные мнения о том, стоит ли находиться маме рядом с 

малышом в начальный период адаптации к детскому саду. Казалось бы, что 

тут плохого, если мама посещает садик вместе с ребенком? Все довольны, 

малыш не плачет, мама спокойна. Но тем самым неизбежное расставание 

только затягивается. Да и другие дети, глядя на чужую маму, не могут понять 

- а где же в таком случае моя? Значимый взрослый, оставаясь в группе, 

наблюдать за своим ребенком порождает ситуацию двойственности, которая 

усугубляет в ребенке качество нерешительности и препятствует возможности 

обучиться спонтанному поведению в новой обстановке. Поэтому будет лучше 

для всех, если с первого же дня ребенок попытается остаться в группе один, 

без опеки мамы. А опытные воспитатели возьмут заботу о малыше в свои 

руки. Не нервничайте и не показывайте свою тревогу накануне похода 

ребенка в детский сад или в случаях, если ребенок заболевает: ребенок 

фиксирует родительские способы реагирования и включает их в собственную 

модель и стиль поведения. Поступление в сад — это момент отделения мамы 

от ребенка, и это испытание для обоих. У мамы тоже "рвется" сердце, когда 

она видит, как переживает малыш, а ведь в первое время он может заплакать 

только при одном упоминании, что завтра придется идти в сад. Чтобы помочь 

себе, нужно: - быть уверенной, что посещение сала действительно нужно 

семье. Например, когда маме просто необходимо работать, чтобы вносить 

свой вклад (порой единственный) в доход семьи. Иногда мамы отдают 

ребенка в сад раньше, чем выходят на работу, чтобы помочь ему 

адаптироваться, забирая пораньше, если это будет нужно. Чем меньше у мамы 



сомнений в целесообразности посещения сада, тем больше уверенности, что 

ребенок рано или поздно обязательно справится. И малыш, реагируя именно 

на эту уверенную позицию мамы, адаптируется гораздо быстрее. -поверить, 

что малыш на самом деле вовсе не "слабое" создание. Адаптационная система 

ребенка достаточно сильна, чтобы это испытание выдержать, даже если слезы 

текут рекой. Парадоксально, но факт: хорошо, что кроха плачет! Поверьте, у 

него настоящее горе, ведь он расстается с самым дорогим человеком — с 

вами! Он пока не знает, что вы обязательно придете, еще не установился 

режим. Но вы-то знаете, что происходит, и уверены, что заберете малыша из 

сада. Хуже, когда ребенок настолько зажат тисками стресса, что не может 

плакать. Плач — это помощник нервной системы, он не дает ей 

перегружаться. Поэтому не бойтесь детского плача, не сердитесь на ребенка 

за "нытье". Конечно, детские слезы заставляют вас переживать, но вы тоже 

обязательно справитесь. -воспользоваться помощью. Если в саду есть 

педагог-психолог, то этот специалист может помочь не только (и не столько!) 

ребенку, сколько его маме, рассказав о том, как проходит адаптация, и уверив, 

что в саду действительно работают люди, внимательные к детям. Иногда 

маме очень нужно знать, что ее ребенок быстро успокаивается после ее ухода, 

и такую информацию может дать педагог-психолог, наблюдающий за детьми 

в процессе адаптации, и воспитатели. -заручиться поддержкой. Вокруг вас 

мамы, переживающие те же чувства в этот период. Поддерживайте друг 

друга, узнайте, какие "ноу-хау" есть у каждой из вас в деле помощи малышу. 

Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и самих себя. 

      Теперь, когда вы знаете, что многие негативные проявления в поведении 

ребенка являются нормальным проявлением процесса адаптации, вам нужно 

понять: очень скоро они начнут уменьшаться, а потом и вовсе сойдут на «нет». 

Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-3 

месяца. И в течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок 

не слишком остро ощущал разрыв между своей прежней и теперешней жизнью. 

Проявляйте как можно больше интереса к его занятиям в детском саду, 

внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте рисунки и аппликации, 

которые он приносит; любознательность и стремление к действию возникают и 

развиваются (как и умение говорить или ходить) при доброжелательном и 

терпеливом участии взрослых, благодаря их постоянным поощрениям. Через 

некоторое время вы с удивлением, а потом и гордостью начнете отмечать, что 

малыш стал гораздо самостоятельнее и приобрел много полезных навыков. 

  

  

 

 

 

 



 

Советы педагога-психолога 

 

Адаптация к детскому саду 
 

Повзрослев, мы часто забываем о том, как страшно было впервые отпустить 

мамину руку и переступить порог, ведущий в самостоятельную жизнь - порог 

детского сада. Действительно, самое трудное время для ребенка - первые недели 

посещения детского сада. Ему необходимо освоиться в новой обстановке, 

познакомиться с детьми и взрослыми, привыкнуть к режиму. В "Волшебной стране" 

этот период называют адаптационным и делают все, чтобы он прошел легко и 

радостно.  

 

 Адаптационный период начинается уже в тот момент, когда Вы приняли 

решение о том, что ребенок будет посещать наш детский сад. До поступления 

можно прийти сюда в гости, познакомиться с обстановкой, режимом, детьми и 

взрослыми. При первой встрече психолог, медсестра стараются подробно узнать у 

родителей об особенностях и привычках ребенка: о режиме дня, что из еды 

предпочитает и что не любит, как засыпает, как успокаивается и многое другое. Эта 

информация очень важна для понимания ребенка, для создания благоприятной 

атмосферы. Специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы, согласуют 

особенности общения на адаптационный период. 

 

 Первый день в детском саду, первое впечатление имеют для детей огромное 

значение. Сказочные герои, приключения, соревнования и игры - лучшая 

возможность освоиться. Сказка продолжается и завтра. Ребенок ждет каждый новый 

день в детском саду с радостью. Сюжетно-ролевые игры, сюрпризные моменты, 

экскурсии по группе, детскому саду, по улице, где он находится - так постепенно 

детский сад становится своим и любимым.  

 

Работа воспитателей, методистов, врачей, психологов направлена на то, чтобы 

снять у малыша тревогу, создать для него индивидуальный, привычный на данный 

момент режим. Опыт педагогов, внимание, интуиция, умение встать на позицию 

ребенка позволяют найти подход к каждому. В любое время родители могут 

позвонить в детский сад, узнать, как ребенок кушал, как заснул, его настроение. 

Такая информированность обеспечивает спокойствие за любимого малыша, создает 

атмосферу доверия. 

 

Длительность адаптационного периода зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка. В течение адаптационного периода количество занятий в 

детском саду уменьшено, они вводятся постепенно. Педагоги выявляют 

индивидуальные психологические особенности каждого ребенка, умения, навыки, 

анализируют их. 

 

 По результатам адаптационного периода психолог составляет психологический 

портрет. Если есть трудности, совместно с родителями разрабатывается 



индивидуальная программа развития ребенка. Педагоги ставят конкретные 

воспитательные и образовательные задачи, а психолог помогает их решать.  

 

 Постепенно новичок осваивается и привыкает к детскому саду. Первые 

признаки того, что адаптация прошла успешно - хороший аппетит, спокойный сон, 

охотное общение и игры с другими детьми, адекватная реакция на любое 

предложение воспитателя, нормальное эмоциональное состояние.  

 

После периода адаптации ребенок полностью готов к режиму детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если ребенок плохо ест 

 

 

 
 
Время еды должно быть периодом отдыха и удовольствия для всех. Тем не менее 

дети часто именно во время еды втягивают нас в конфликты и начинают 

самоутверждаться самым неподходящим способом. 

  Как предотвратить проблему 

Вы являетесь для ребенка главным примером поведения за столом, поэтому должны 

есть вместе с ним и то же, что и он. 

Малышу следует предложить поесть, но, ни в коем случае не заставлять есть 

насильно. 

Можно сказать: «Пожалуйста, скушай по маленькой порции каждого блюда, иначе 

это будет невежливо». 

Ребенок должен иметь право отказаться съесть «даже по маленькому кусочку». Если 

на него не давить, то рано или поздно он начнет есть нормально. Спокойный подход 

к еде способствует установлению здорового отношения к ней. 

Во время еды вовлекайте ребенка в неторопливый разговор. 

Почаще что-нибудь готовьте вместе. 

 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Если ребенок слишком быстро заглатывает пищу, накладывайте еду в тарелку 

понемногу, но обязательно скажите малышу, что приготовили еды достаточно и 

можете дать ему добавки. 

Объясните ребенку, что пищу нужно жевать медленно, чтобы организм мог взять из 

хорошо прожеванной пищи больше полезных веществ, это помогает человеку расти 

высоким, красивым и сильным. 

Если ребенок ест слишком вяло, накладывайте в тарелку пищу понемногу, 

постепенно добавляя ее. Объясните ему, что с маленькой порцией справиться 

гораздо легче. Не заостряйте на этой проблеме слишком много внимания, чтобы не 

усугубить ситуацию. 

Если ребенок слишком привередлив в еде, для начала давайте ему новую еду очень 

маленькими порциями. Не заставляйте есть насильно. Постарайтесь задать за столом 

спокойный благожелательный тон, продемонстрируйте свое положительное 

отношение к конкретной еде. 

 

  



 

 

Если ребенок кусается 

 

 
 

Чаще всего дети кусаются в возрасте от 12 до 24 месяцев. Причиной «кусачести» 

может быть прорезывание зубов, возбуждение, гнев. Иногда ребенку не хватает 

слов, и, пытаясь завладеть игрушкой, он кусается, считая это хорошим способом 

добиться своего. Чаще всего это происходит как мгновенная реакция, импульсивное 

действие, ребенок слишком мал, чтобы продумать какие-то другие, более 

приемлемые действия. 

 Как предотвратить проблему 

Помогайте детям выражать свои чувства и потребности словами: «Катя говорит: 

"Дай, дай". Это значит, она хочет поиграть с этой игрушкой». «Катя скажет: "Нет, 

нет". Это значит, Катя не хочет кушать». 

Если вы видите, что ребенок чем-то расстроен, не спешите занять его нужными вам 

делами. Сначала помогите успокоиться — подержите на руках, поговорите с ним, 

добейтесь улыбки. 

Позаботьтесь, чтобы у ребенка было достаточно безопасных предметов для 

режущихся зубов. 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Дети ясельного возраста, как правило, еще слишком малы, чтобы соотносить между 

собой то, что они кого-то укусили, и то, что взрослый сердится. Поэтому втакого 

рода ситуациях наказание, как правило, мало помогает. Лучше утешьте того, кого 

укусили, и достаточно резко скажите «кусаке»: «Это же больно!». Ваше лицо 

должно быть строгим, чтобы ребенок видел, что вы его не одобряете. Будьте 

лаконичнее, чтобы «кусака» не получил от вас слишком много внимания. 

Внимательно понаблюдайте и попробуйте выяснить, в чем причина «кусачести». 

Если удастся, попробуйте поймать тот момент, когда малыш еще только 

вознамерится укусить. Остановите его и скажите: «Нельзя! Будет больно!». 

Если ребенок готов кусаться от отчаянья — у него отняли игрушку, остановите его и 

помогите «озвучить» нужду: «Скажи ему: "Дай"». 

Если ребенок кусается в какое-то определенное время (перед сном или обедом) — 

подумайте, что можно изменить в режиме. Например, перед обедом дайте ему кусок 

морковки, кочерыжки. 

 

 

 

 



 

Если ребенок сосет палец 

 

 
 

Для детей меньше четырех лет это не является тревожным симптомом, на него 

просто не нужно обращать слишком много внимания. Для более старших это 

считается проблемой, так как значительно увеличивается риск зубных аномалий. 

Если ребенок, который сосет палец, страдает еще какими-то эмоциональными 

расстройствами, оставьте в покое палец и займитесь, в первую очередь, 

психологическими проблемами. 

Как предотвратить проблему 

По возможности оберегайте ребенка от стрессовых состояний, вызывающих 

потребность в успокоении. 

Если ребенок подвергся стрессу, выражайте максимум внимания его переживаниям 

и чувствам, помогите сформулировать словами то, что он чувствует, переживает, 

что его пугает, беспокоит. 

Предоставьте больше возможности для творчества — рисования, лепки, игры. 

Предложите нарисовать то, что его беспокоит. 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Все привычки, которые действуют на ребенка успокоительно, искоренить очень 

трудно. Важно иметь терпение и быть спокойным и последовательным. 

Когда ребенок начнет сосать палец, займите его чем-то другим, таким же 

«успокоительным» — предложите взять в руки большую мягкую игрушку, полежать 

на подушке, полистать книжку. 

Когда вы видите, что ребенку некоторое время удается не сосать палец, тихонько 

скажите ему: «Ты можешь по-настоящему гордиться собой за то, что в состоянии 

так долго держать палец подальше ото рта». 

Так как привычки — это чаще всего неосознанные действия, ребенок может даже не 

заметить, когда он взял палец в рот. Чтобы не смущать его перед другими детьми 

замечаниями, договоритесь о каком-то условном знаке, который вы ему подадите, 

если увидите у него во рту палец. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если ребенок дразнится и ругается 

 

 
 
Эта проблема представляет определенную сложность, потому что, с одной стороны, 

взрослые не хотят «спускать» использование бранных слов, а с другой стороны, 

знают, что если на это обращать слишком много внимания, то дети будут ругаться 

еще больше. 

Не стоит считать, что все плохое дошкольники получают в детском саду. В 

реальности все без исключения ребята уже когда-то и где-то слышали эти слова 

раньше, просто сейчас они вошли в тот возраст, когда им интересно испытать их 

эффект на своем опыте. Как правило, есть два типичных периода, когда дети 

ругаются: от 2,5 до 3,5 лет и от 4 до 5. 

 Как предотвратить проблему 

Поговорите с ребенком о значении слов, которые люди обычно используют для 

того, чтобы выразить отрицательные эмоции. Например: мне не нравится, я 

рассердился, мне неприятно, я злюсь, мне больно и т. д. 

Когда ребенок выражает свои чувства приемлемыми словами, похвалите его: «Это 

просто замечательно, что ты по-человечески объяснил нам, что ты чувствуешь». 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Сначала нужно разобраться, почему малыш говорит бранные слова. Это может быть 

желание привлечь к себе внимание взрослого или других детей. Это может быть 

одним из способов обрести некоторую власть над другими, выводя взрослых из 

терпения, обижая детей. Это может быть автоматическая реакция на обиду или 

злость — ребенок видит, что родители поступают именно так. 

Если ребенок ищет внимания и власти — полностью проигнорируйте его слова. 

Если другие люди или дети пожалуются вам на это, скажите: «Я слышала и не 

обратила на это внимания. Вы можете сделать так же». Не проявляйте никакого 

волнения или гнева, так как ребенок именно этого и добивается. Несколько минут 

спустя спокойно поговорите с ним о недопустимости использования таких слов. 

Если ребенок произносит бранные слова автоматически или в подражание 

взрослым, вмешайтесь мгновенно, но очень спокойно. Скажите ему, что эти слова 

могут обидеть других. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК СЛИШКОМ МНОГО  КАПРИЗНИЧАЕТ И ПЛАЧЕТ. 

 

 
 

Такое поведение, безусловно, беспокоит, а иногда и раздражает взрослых или 

приводит к тому, что ребенка начинают дразнить сверстники. 

Чтобы изменить ситуацию, нужно понять причины такого поведения. 

 

Как предотвратить проблему. 

Убедитесь в том, что ребенок здоров, в том, что никто не пугает его, не обижает 

исподтишка. 

Предлагайте ему больше увлекательных, активных, практических занятий. Дайте 

достаточно свободы, чтобы он мог решать и действовать так, как считает нужным. 

Снимите чувство неуверенности и незащищенности тем, что из разных концов 

комнаты говорите с малышом: «Я вижу, как ты рисуешь», «Ты решила прибрать в 

кукольной комнате?». 

Старайтесь максимально удовлетворять потребности ребенка: у него должно быть 

удобное место для отдыха и игр, должны быть в свободном пользовании игрушки. 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Если капризничает ребенок 3 лет и старше, не реагируйте на его слезы, но скажите: 

«Объясни мне, в чем дело, и я буду знать, как тебе помочь». 

Когда вы заметите, что ребенок спокоен, скажите ему: «Как приятно видеть (играть, 

разговаривать с тобой), когда ты не плачешь». 

Как только ребенок начинает говорить «капризным» тоном, прервите его и скажите: 

«Говори нормально, что бы я могла понять, в чем дело». 

Объясните ребенку, что он может поплакать, сколько хочется, но только в таком 

месте, где не будет никому мешать 

Внимательно понаблюдайте за ребенком, чтобы убедиться, что его поведение не 

связано с определенным временем дня или определенными людьми. Например, 

малыш может становиться плаксивы перед сном, обедом. В таком случае проявите 

гибкость и немного измените время сна и еды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ВЫНУЖДАЕТ ВАС ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ. 

 

 
Это вполне распространенное явление. Чаще всего требованием покупок дети 

пытаются компенсировать недостаток внимания к себе со стороны взрослых. Новая 

игрушка, шоколадка вызывает чувство удовлетворения на некоторое время, но 

ненадолго. 

Кроме того, причиной такой требовательности могут быть неустоявшиеся интересы: 

сегодня это - рисование, завтра – динозавры и т. Д. 

Особое значение требование покупок может иметь в 4-5 лет. В этом возрасте дети 

начинают приобретать друзей, а поводом для привлечения внимания служит 

предмет (игрушка, конфета, новое платье). 

 Как предотвратить проблему. 
Постарайтесь, чтобы ребенок не испытывал дискомфорта от недостатка проявления 

вашей любви и заботы. Вовсе необязательно делать для этого покупки – шишка из 

леса «от зайчика», гость желудей «из белкиного дупла» вызовут не меньше радости, 

разбудит воображение. 

Всегда предупреждайте ребенка о готовящемся походе в магазин за покупками 

специально для него. Момент «выхода в свет», выбор покупки, участие в расчетах за 

нее вполне сообразны потребностям ребенка в социальных навыках и принесут 

удовлетворенность. 

Не лишайте ребенка права участия в обсуждении и планировании расходов. 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Если требования покупок неправомерны, несообразны с вашим бюджетом и 

принимают характер истерик, старайтесь не обращать на такое поведение внимание, 

только следите, чтобы действия ребенка не угрожали безопасности его и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК СЛИШКОМ МНОГО СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР. 

 

 
 

Чаще всего взрослые не ограничивают время, проводимое детьми у телевизора, не 

выбирают, какие программы можно смотреть, не следят, какие ценности 

пропагандирует та или иная передача, не пытаются помочь ребенку осмыслить тог, 

что он смотрит. Тогда дети обычно начинают использовать в своих играх 

фрагменты, заимствованные из телепередач, и их игры становятся агрессивными, 

шумными и опасными. 

Для девочек такими же агрессивными по своей морали являются сериалы: модель 

поведения, которую они выносят из сюжета, совершенно не соответствует 

действительности. 

 Как предотвратить проблему. 

Посмотрите сами те передачи, которыми увлечены ваши дети, чтобы познакомиться 

с главными героями и попытаться понять, что делает их привлекательными для 

детей. 

Замените время просмотра наиболее неподходящих, на ваш взгляд, телепередач 

прогулкой, совместной игрой, чтением. 

Побуждайте ребенка рассказывать о том, что он увидел, понял в телепередаче. 

Задавайте вопросы о том, в каких случаях ему могут пригодиться эти знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХИ. 

 

 

 
 

Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито воображение, и 

потому, что как раз в этом возрасте начинают формироваться причинно-

следственные связи, например: «Если темно – не видно опасности, а если ее не 

видно – я не смогу защитить себя». Дети переживают период конфликта с собой, 

когда они уже хотят быть независимыми и в то же время им еще нужна защита 

взрослого. 

Некоторые одаренные дети проявляют повышенные страхи из-за того, что у них 

сильно развито воображение, интеллект. В их голове возникают самые неимоверные 

взаимосвязи, и в то же время правильно относиться к ним ребенок еще не умеет. 

Страх перед чудовищами может представлять собой проявление повышенной 

тревожности ребенка. 

У детей раннего возраста страхи могут развиваться вследствие того, что мир для них 

все еще остается далеко не во всем понятным. 

Переживать страхи – это нормально, если только они не начинают мешать ребенку 

играть, заводить друзей и быть самостоятельным (в разумных пределах). 

 Как предотвратить проблему. 
Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно сделать, соблюдая режим, 

находя время для общения с ним. 

Относитесь с участием ко всем чувствам малыша, даже если вам не нравится, как он 

себя ведет: «Я вижу, ты испугался. Думаю, я тоже испугался бы этой большой 

собаки». 

Разными способами помогайте ребенку выразить свои страхи и опасения. Для этого 

можно поговорить о них, нарисовать их, сочинить страшные истории и записать их. 

Почитайте книжки, лучше всего традиционные сказки, в которых говориться о том, 

как героям удалось преодолеть трудности и спастись от опасностей. 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Не поддавайтесь соблазну сказать что-то вроде: «Нечего тут бояться». 

Никогда насильно не заставляйте ребенка сделать то, чего он боится. 

Старайтесь поддержать его: «Я знаю, что ты боишься темноты, давай оставим дверь 

приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и ты всегда сможешь позвать меня». 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   ЕСЛИ РЕБЕНОК ЯБЕДНИЧАЕТ. 

 

 

 

 
 

 

Это явление обычно возникает как попытка привлечь к себе внимание. Дети часто 

ябедничают, считая, что могут возвысить свое «Я» за счет представления других 

детей в дурном свете. 

 Как предотвратить проблему. 

Как можно чаще проявляйте к своему ребенку заботу и внимание, говорите ему о 

положительных чертах его характера. 

Предлагайте рассказать что-нибудь хорошее о его приятелях. 

 Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Постарайтесь уделить «ябеде» минимум внимания, но не обрывайте его и не 

отчитывайте, ведь, недослушав ребенка, вы никогда не поймете, что движет им – 

желание «настучать» или желание поделиться важной информацией. 

Попросите малыша поговорить о поступке, о котором он сейчас рассказывает, с 

ребенком, его совершившим, а не с вами. 

Спросите «ябеду», как бы он сам поступил в подобной ситуации. 

Похвалите ребенка, когда он просто беседует с вами: «Мне очень приятно говорить 

с тобой, когда ты не ябедничаешь». 

 


