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Шепот 

Крик – проявление собственной слабости. 

Но дети, особенно маленькие, реагируют 

на интонацию больше, чем на содержание 

речи. Как же достучаться до непосед без 

повышенных тонов? 

 

Проверено: единственное лекарство, 

которое действует эффективнее, чем вопли 

(пусть они даже из самых лучших 

побуждений), – это когда вы наклоняетесь 

к уху вашего малыша, установив перед этим зрительный контакт, и начинаете 

говорить – очень тихо. Это требует от родителей высокого самообладания. Зато 

дает поразительные результаты. 
 

Может быть 

Потому что сказать традиционное «нет» – как будто снять малыша с 

предохранителя. Запрет «в лоб» может спровоцировать истерику, особенно, если 

ребенок, который слышит «нет», голоден или просто устал. В качестве 

альтернативы предлагаем «может быть» – по крайней мере, это честно. Это 

лучше, чем подливать масло в огонь с помощью бесконечных «НЕТов». 

 

Если дети спрашивают: «А мы пойдем сейчас на улицу?», я спокойно сообщаю: 

«Может быть». И добавляю: «Если уберете все игрушки на полки и быстро 

оденетесь». Это помогает мотивировать ребят вести себя соответствующим 

образом. И дальше все просто: убрали игрушки, оделись – пошли на улицу, не 

убрали – не пошли. Важно, чтобы взрослые сами выполняли собственные 

обещания. Слова «Посмотрим» и «чуть попозже» действуют так же эффективно. 
 

Прости 

Взрослые тоже ошибаются. Что поделать? Мы не боги. Мы готовы принести 

свои извинения родственникам, друзьям, коллегам по работе. И наши дети 

нуждаются в вежливости не меньше взрослых. Это моделирует уважительное 

отношение к окружающим. Детям очень нужно видеть именно такое общение – 

хороший образец задает формат поведения в будущем, а еще помогает понять, 

что никто в этом мире не идеален, что, в общем-то, правда. 
 

Стоп 

Сигнал, останавливающий ребенка, прерывающий его действия, которые мы 

хотим прекратить, и подсказывающий, что делать вместо этого. Если дети 

носятся по квартире, бесполезно читать нотации, достаточно произнести «Стоп!» 

и дать инструмент: «Сядьте за столом и сложите пазл, постройте замок». 

 

Условьтесь с малышом заранее, что «Стоп, игра!» действует на всех без 

исключения при любых обстоятельствах: все действия прекращаются (если игра 

не по правилам, становится опасной, неприятной, слишком шумной…). Главное 



ЗА ЧТО НЕЛЬЗЯ РУГАТЬ РЕБЕНКА? 

• Недопустимо ругать ребенка за проявление любви «не вовремя». 

Придумайте с ребенком свой собственный способ короткий (чтобы не сильно вас 

отвлекать) или недемонстративный (пожатие ручки и т.п.) способ в рамках 

ситуаций со строгим этикетом. Важно найти способ принимать любовь ребенка в 

любое время. Он не должен чувствовать, что временами его любовь не нужна или 

даже порицаема. 

• Нельзя ругать за неумение, если по-другому ребенок даже не представляет как. 

Часто дети не умеют справляться со своим волнением. Некоторые от него 

начинают грызть ногти. Ругая, ничего не решить. Найдите ребенку замену это 

привычке справляться с волнением. 

• Недопустимо ругать за последствия психологического 

неудовлетворительного состояния, с которым ребенок не справляется. Нужно 

найти первоисточник проблемы и помочь его разрешить. Не справляетесь сами – 

поможет детский психолог. 

•Нечестно ругать ребенка за плохое поведение, если он не был 

проинструктирован перед этим, как себя вести иначе в этой ситуации. Например, 

если ребенок балуется в супермаркете, всѐ хватает, но перед этим ему никто не 

объяснил, как себя вести, не стоит его наказывать. Обозначьте предварительно 

ограничения, проинструктируйте ребенка. Тогда о его поведении разговор будет 

иной. 

• Нельзя ругать ребенка за невыполнение каких-то правил, если вы сами 

время от времени оставляете нарушение этих правил без контроля, без внимания 

или даже поддерживаете их. Ругать ребенка за один и тот же проступок «через 

раз» - значит, закладывать ему противоречивый опыт. И в следующий раз он 

непременно попробует снова «на удачу». 

• Нет смысла ругать за последствия недостаточной развитости организма к 

определенному возрасту и за последствия проблем со здоровьем. Например, если 

начинать ребенка принуждать к горшку до момента физиологической готовности 

организма контролировать эти процессы, то, кроме стресса, пользы от таких 

упреков и наказаний не будет.  

• Нельзя ругать за ошибки в учебе, за плохие оценки из-за них. Исследования 

показали, что длительный эффект в учебе больше будет при регулярных беседах с 

ребенком о естественности ошибок в рамках учебы. 

И очень важное «нельзя» 

 Нельзя ругать в бурных эмоциях. Сначала стоит остыть – выйдите из комнаты 

минут на 10 или посчитайте до 10. Спокойный, убедительный тон всегда лучше 

криков, а тем более, лучше физического наказания, которое обычно происходит 

именно на эмоциях. 



«Защита прав и достоинств ребенка» 

«При дефиците любви  становится наказанием сама жизнь, 

и тогда наказания ищут как последний шанс на любовь» 

 

Результаты статистики говорят о том, что практически большую часть 

российских семей сегодня по той или иной причине можно отнести к разряду 

неблагополучных. Затянувшийся экономический кризис привел к тому, что 

большинство российских семей попали в разряд малообеспеченных. По 

последним данным, наблюдается увеличение младенческой смертности, 

высока заболеваемость матерей, в 30 регионах России впервые после 

Великой Отечественной войны показатели смертности превысили показатели 

рождаемости. Растет число детей, рожденных вне брака. Увеличивается 

количество разводов из-за алкоголизма, наркомании, противоправных 

действий. 

Все это не может не сказаться на взаимоотношениях между родителями 

и детьми. Современная семья включена в различные механизмы 

общественного взаимодействия, а потому социально-экономические 

катаклизмы, происходящие в нашей стране, не могут не способствовать 

усугублению детско-родительских отношений. 

Необходимость поиска заработка, перегрузки на работе, сокращение в 

связи с этим свободного времени у родителей приводят к ухудшению их 

физического и психического состояния, повышенной раздражительности, 

утомляемости, стрессам. Свои стрессовые состояния, негативные эмоции 

родители нередко выплескивают на тех, «кто под руку попадается», 

чаще всего - на детей, которые обычно не могут понять, почему взрослые 

сердятся. 

Согласно исследованиям, родительская жестокость имеет место 

приблизительно в 45% семей. А если учитывать все подзатыльники, угрозы, 

запугивания, шлепки и т. п., то почти каждый ребенок хоть однажды 

сталкивался с проявлением жестокости, давления со стороны своих 

родителей, с так называемым «наказанием» за проступки, а по сути - 

нарушением прав и достоинств ребенка. 

Наверное, невозможно представить процесс воспитания вообще без 

наказаний. 

  

 

 



«Играйте вместе с детьми» 
 

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, 

покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное 

значение детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, для развлечения 

ребѐнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша от шалостей, 

капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле. 

Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за 

игрой, ценят еѐ, как одно из важных средств воспитания. 

Для ребѐнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 

которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 

привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение 

родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому ребѐнку. Их 

отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И всѐ это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – 

игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, 

тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх ребѐнок 

начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно 

воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, 

которые ему надо создать по представлению. 

Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 

дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями 

применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть 

самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. 

Им трудно сговариваться с партнѐрами, действовать сообща. Кто-то из 

старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном между 

детьми, учить их играть вместе. Партнѐры-организаторы также могут играть 

вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, стремясь быть в 

главной роли. В этом случае без помощи взрослого не обойтись. Можно 

выполнить главную роль по очереди, взрослому можно взять второстепенную 

роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает 

детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют 

веру в свои силы. 

Авторитет отца и матери, всѐ знающих и умеющих, растѐт в глазах детей, а с 

ним растѐт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет 

самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить 

мысленно план игры, сговариваться с партнѐрами по игре или сумеет принять его 

замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить об умении 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Искусство быть родителем 

1. Ваш малыш ни в чѐм не виноват перед Вами. Ни в 

том, что появился на свет. Ни в том, что создал 

Вам дополнительные трудности. Ни в том, что не 

дал ожидаемого счастья. Ни в том, что не 

оправдал вашего ожидания. И Вы не вправе 

требовать, чтобы он разрешил Вам эти проблемы. 

2. Ваш ребѐнок – не Ваша собственность, а 

самостоятельный человек. И решать до конца его 

судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению 

ему жизнь Вы не имеете право. Вы можете лишь 

помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его 

способности и интересы и создав условия для их 

реализации. 

3. Ваш ребѐнок далеко не всегда будет послушным и 

милым. Его упрямства и капризы так же 

неизбежны, как сам факт его присутствия в семье. 

4. Во многих капризах и шалостях малыша повинны 

Вы сами, потому что вовремя не поняли его, не 

желая принимать его таким, какой он есть. 

5. Вы должны всегда верить в лучшее, что есть в 

Вашем малыше. Быть уверенным в том, что рано 

или поздно это лучшее непременно проявится 

 

 

 



Какие фразы ранят детскую психику  

Порой самые безобидные фразы, 

произнесенные родителями, ранят 

уязвимую детскую психику.  

Для того чтобы малыш чувствовал себя 

уверенно  и был доволен своей жизнью в будущем, психологи 

составили «черный список» из фраз, которые родителям не 

следует говорить детям. По мнению экспертов, ниже 

перечисленные три фразы воспитывают в детях неуверенность, а 

также вселяют страх и чувство вины. 

 

Быстрее собирайся (делай, двигайся) 

Эта фраза заставляет ребенка чувствовать свое бессилие, когда 

нужно мобилизироваться. А если  к тому же малышу 

свойственный флегматический или меланхолический тип 

темперамента, то осознание своей медлительности заставит его 

еще больше почувствовать себя неуверенным и зависимым от 

временных рамок.  

       Совет: Вместо того чтобы торопить ребенка прямыми 

указаниями, перефразируйте свою просьбу по-другому «Через 30 

минут я вынуждена буду уйти. Сколько времени тебе нужно, 

чтобы собраться?». 

 

Поделись, не будь жадным! 

Такие слова могут отбить у ребенка желание отстаивать свои 

интересы в будущем. Кроме того, малыш может почувствовать 

себя ненужным и даже нелюбимым, если его будут принуждать 

постоянно уступать вопреки своим интересам и желаниям.  

       Совет: Если ребенок не хочет делиться игрушками со 

сверстниками – предложите ему обменяться ими во время игры.

  

 

Сделай ещѐ лучше! Ты можешь быть лучшим! 

Если вы часто произносите эту фразу, у малыша может 

сложиться впечатление, что его не любят таким, какой он есть. И 

для того чтобы «заслужить» родительскую любовь, нужно 

стремиться к совершенству.  

      Совет: Чаще говорите малышу, что любите его просто так, а 

не за какие-то определенные поступки или за послушание. 

  А если вы хотите вселить малышу уверенность в своих 



 

Консультация для родителей 

«Ценности семейного воспитания» 
 

1. Учите примером.  

Поведение, которому учиться человек на примерах в детстве, оказывает 

огромное влияние на его поведение во всей остальной жизни. У родителей 

есть возможность задать для детей такой курс, который будет направлением 

для них во всех дальнейших стадиях развития. Дети смогут корректировать 

следствия хорошего или плохого примера, опираясь на пример который они 

наблюдали у себя дома. 

 

2. Беседуйте со своими детьми.  

Беседовать со своими детьми – значит выслушивать их, давать им совет и 

учить их. По мере взросления детей ваши слова становятся такими же 

значимыми, как и ваш пример. Нужно обсуждать с детьми различные 

проблемы и помогать им. Совет, который дают ребенку, будет наиболее 

действенным, если сначала выслушать ребенка, поинтересоваться его точкой 

зрения, а уж потом высказывать свое мнение. Дайте ребенку совет, который 

укажет ему верный путь, и дайте возможность следовать этому совету на 

практике. Дети должны чувствовать, как нелегко бывает принять решение, а 

иногда и то, как больно бывает ошибаться. 

 

3. Судите справедливо.  

Роль родителей предполагает, чтобы вы оценивали поступки ваших детей и 

при необходимости поправляли их. Дети не только радуют родителей своими 

поступками, но иногда и огорчают. Не оправдывая проступок ребенка, вы 

можете отреагировать с заботливой обеспокоенностью и научить детей тому, 

что за конкретными действиями следуют конкретные последствия и что они 

должны отвечать за свои поступки. Помогите ребенку осознать и раскаяться в 

плохом поступке, а также дайте возможность исправиться. 

 

4. Обеспечивайте в семье положительный эмоциональный настрой. 

Существующий в доме эмоциональный настрой может оказать как 

положительное, так и отрицательное воздействие на развитие ребенка. 

Задумайтесь : какая «погода» в вашем доме. Тепло ли и уютно в нем, 

безопасно или в доме слишком много молний и грома, холода? Наиболее 

эффективно воспитание и обучение ребенка при обстоятельствах, полных 

любви, мира и уважения. Когда у вас хорошее душевное самочувствие, тогда и 

климат взаимоотношений мирный. 

 

5. Делитесь своими мыслями и чувствами.  

Дети имеют потребность делиться своими переживаниями, чувствами. Но для 

того, чтобы дети доверяли вам и были с вами искренними, вы должны дать им 

частичку себя самого. Вы можете поделиться причинами, по которым делаете 

то, что делаете. Ваши дети, когда то будут родителями. Помогите им понять, 



"Нет" и "нельзя" в воспитании ребенка.  

Истинные причины родительских запретов. 

«Родители должны научиться говорить "Да!" в 99 случаях, когда обычно 

говорят "Нет", которое не имеет под собой серьезного основания, а лишь является 

демонстрацией власти. Все не могут стать президентами страны и иметь власть над 

миллионами людей. Но можно стать мужем и приобрести власть над женой; жена 

может стать матерью и приобрести власть над ребенком, а любой ребенок может 

иметь куклу-медвежонка и власть над ним ... пни его из одного угла в другой, 

надавай ему хороших оплеух, которые бы он с удовольствием надавал отцу с 

матерью. А вот бедному медвежонку не над кем властвовать». (Ошо. Новый 

ребенок) 

Эти слова заставляют глубоко задуматься об истоках родительских  «нет» и 

«нельзя». Замечаем ли мы, как часто мы говорим ребенку «нет», особенно 

маленькому, которому хочется познать все вокруг, потрогать весь мир, проверить 

его на прочность? 

Какие же истинные причины запретов? 

1. Демонстрация власти родителем: «Я сказал (а) «нет» - значит «нет»!» 

«Тупо демонстрация власти» - это во всех смыслах объясняет такое поведение 

взрослых по отношению к ребенку. Относитесь к малышу с уважением, и он 

непременно ответит тем же. И соответственно: относитесь к ребенку  с 

неуважением, и он непременно ответит тем же. 

2. Родительские страхи, основанные на личном опыте или вовсе выдуманные 

Некоторые страхи даже звучат абсурдно, когда их слышишь: «Не бегай (прыгай) – 

упадешь!». Как ребенок научится управлять своим телом, не бегая, не прыгая? Для 

него движение – это сама жизнь. Подобное можно слышать на каждом шагу: «не 

болтайся в воде – заболеешь», «не лезь на дерево – разобьешь голову». У Ошо есть 

замечательные и емкие строки по этому поводу: «Есть нечто очень существенное в 

лазании по деревьям. Если ребенок никогда не делал этого он останется в чем-то 

обделенным, он упустит некое богатство — на всю жизнь. Вы лишили его чего-то 

прекрасного, и нет другого способа пережить это! Позже ему будет сложнее лазить 

по деревьям: это будет выглядеть глупо, по-дурацки, нелепо. Позвольте ему лазить 

по деревьям сейчас. А если вы боитесь, помогите ему, идите и научите его. И вы 

лезьте вместе с ним! Помогите ему научиться, так чтоб он не упал. А иногда упасть 

с дерева тоже не так уж плохо. Лучше, чем быть обделенным навсегда...» 

Сделайте все, чтобы ребенок был в безопасности, но не обедняйте его жизнь, 

только потому, что боитесь. Помогите ему развиваться или просто не 

мешайте. 

3. Представления о воспитании умудренных опытом бабушек и дедушек 

Например: «Нельзя оставлять еду в тарелке», «Нельзя ходить по дому босяком», 

«Нельзя давать ребенку мелкие предметы  (пуговицы, фасоль)» и т.д. 

Эти представления сильны, но часто рассыпаются после первого же вопроса: 

«Почему?». 

4. Предрассудки, родительские условности: «Что скажут другие» 

Примеры: «Нельзя ребенку много разрешать», «Если мой ребенок будет танцевать в 



«Ребѐнок должен быть                       

защищѐн от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и 

эксплуатации» («Конвенция о правах 

ребѐнка»  одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989г.) 

 

Жестокое обращение с детьми – 
это действия или бездействие 

родителей и других лиц, наносящее 

ущерб физическому или психическому 

здоровью ребѐнка.  

Насилие – любая форма 

взаимоотношений, направленная на 

установление или удержание контроля 

силой над другим человеком. 

 

Физическое насилие – действия 

(бездействие) со стороны родителей 

или других взрослых, в результате 

которых физическое  и умственное 

здоровье ребѐнка нарушается или 

находится под угрозой повреждения.  

 

Признаки физического насилия над 

ребѐнком: 

раны   синяки: разные по времени 

возникновения, в разных частях тела 

(например, на спине и груди 

одновременно), непонятного 

происхождения. 

ожоги: топография ожогов различна, 

но чаще они расположены на стопах, 

кистях, груди, голове. Как правило, это 

контактные ожоги горячими 

металлическими предметами и 

сигаретами. 

укусы: следы от человеческого укуса 

характеризуются ранами, 

расположенными по контуру зубной 

арки, типично наличие кровоподтѐков; 

 «синдром тряски ребѐнка»: возникает, 

когда взрослый, схватив ребѐнка за 

плечи, сильно трясѐт его взад и вперѐд; 

у ребѐнка наблюдаются кровоизлияния 

в глаза, тошнота, рвота, потеря 

сознания, одновременно выявляются 

сопутствующие признаки физического 

насилия – синяки на плечах, груди, 

имеющие отпечатки пальцев. 

 

Влияние на ребѐнка:  

задержка развития, малоподвижность, 

агрессивность, избегание сверстников, 

боязнь взрослых, страх физического 

контакта, боязнь идти домой, тревога, 

тики, сосание пальцев, раскачивание; 

Ребѐнок брошен, находится без 

присмотра, не имеет подходящей 

одежды, жилища, еды; нет прививок, 

плохая гигиена кожи, запущенное 

состояние детей (педикулез, 

дистрофия); не ходит в ДОУ, школу,   

прогуливает,  имеет отклонения в 

поведении. 

 

Психическое насилие 
(оскорбление и унижение достоинства 

ребенка, преднамеренная физическая 

или социальная изоляция, угрозы в 

адрес ребенка) 

 
Влияние на ребѐнка:  

задержка в физическом, речевом 

развитии, задержка роста (у 

дошкольников и младших 

школьников); импульсивность, 

взрывчатость, вредные привычки 

(сосание пальцев, вырывание волос), 

злость; попытки совершения 

самоубийства, потеря смысла жизни, 

цели в жизни (у подростков); 

уступчивость, податливость; ночные 

кошмары, нарушение сна, страхи 

темноты, боязнь людей; депрессии, 

печаль, беспомощность, 

безнадежность, заторможенность. 

 

Сексуальное насилие над 

детьми – любой контакт или 

взаимодействие, в котором ребѐнок 

сексуально стимулируется или 

используется для сексуальной 

стимуляции. 

 



Основные документы, 

защищающие ребенка 

от жестокого обращения 
 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

 ст. 19 – дает определение 

понятия «жестокое обращение» и 

определяет меры защиты; 

 ст. 6 – обеспечение в 

максимально возможной степени 

здорового развития ребенка; 

 ст. 24 – защита от произвольного 

или незаконного вмешательства в  

личную жизнь ребенка, от 

посягательств на его честь и 

репутацию; 

 ст. 27 – признание права каждого 

ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, 

умственного, духовного, 

нравственного и социального 

развития; 

 ст. 34 – защита детей от 

сексуального совращения; 

 ст. 37 – защита ребенка от 

других форм жестокого 

обращения; 

 ст. 39 – меры помощи ребенку, 

явившемуся жертвой жестокого 

обращения. 

 

 

 

2. Уголовный кодекс РФ 

предусматривает ответственность: 

 ст.106-136 – за совершение 

физического и сексуального 

насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних; 

 ст. 150-157 – за преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних; 

 

3. Закон РФ «Об образовании»: 

 ст. 5 – утверждает право детей, 

обучающихся во всех 

образовательных учреждениях, на 

«уважение их человеческого 

достоинства»; 

 ст. 56 – предусматривает 

административное наказание 

педагогических работников за 

допущение физическое и 

психическое «насилие нах 

личностью обучающегося или 

воспитанника»; 

 

4. Семейный кодекс РФ: 

 ст. 54 – право ребенка на 

уважение его человеческого 

достоинства; 

 ст. 56 – право ребенка на защиту 

и обязанности органа опеки и 

попечительства принять меры по 

защите детей от жестокого 

обращения с ними в семье; 

 ст. 77 – немедленное отобрание 

ребенка при непосредственной 

угрозе жизни и здоровью. 

 

5. Закон РК «О защите прав детей»: 

 ст. 14 – «жестокое обращение с 

детьми, физическое и 

психологическое насилие над ними 

запрещены». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказы по картинкам 

Хорошо, если вы сможете 

подобрать несколько 

картинок, связанных общим 

сюжетом. Например, из 

детского журнала (вроде 

"Веселых картинок"). 

Сначала смешайте эти 

картинки и предложите 

ребенку восстановить 

порядок, чтобы можно было 

по ним составить рассказ. 

Если ему трудно на первых 

порах, задайте несколько 

вопросов. Не окажется под 

рукой такого набора 

сюжетных картинок - 

возьмите просто открытку. 

Спросите его, что на ней 

изображено, что происходит 

сейчас, что могло 

происходить до этого, а что 

будет потом. 

Истории из жизни 

Дети с удовольствием 

слушают рассказы о том, что 

происходило, когда они 

были совсем маленькими 

или когда их вовсе не было 

на свете. Можно 

рассказывать эти истории 

вечером перед сном, а 

можно на кухне, когда ваши 

руки заняты, а мысли 

свободны. О чем 

рассказывать? Например, 

как малыш пинался 

ножками у вас в животе, 

когда еще не родился. Или 

как вы учились кататься на 

велосипеде. Или как папа 

первый раз летал 

самолетом... Некоторые 

истории вам придется 

рассказывать даже не один 

раз. Просите и других 

членов семьи подключиться 

к игре. 

Мой репортаж 

Вы с ребенком побывали в 

какой-то поездке только 

вдвоем, без других членов 

семьи. Предложите ему 

составить репортаж о своем 

путешествии. В качестве 

иллюстраций используйте 

фотоснимки или 

видеосюжеты. Дайте 

ребенку возможность 

самому выбрать, о чем 

рассказывать, без 

наводящих вопросов. А вы 

понаблюдайте за тем, что 

именно отложилось у него в 

памяти, что для него 

оказалось интересным, 

важным. Если начнет 

фантазировать, не 

останавливайте. Речь 

ребенка развивается 

независимо от того, какие 

события - реальные или 

вымышленные - им 

воспроизводятся. 

Семейное ток-шоу 

Может быть, ребенку 

понравится идея 

попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? 

Приготовьте магнитофон 

или диктофон для записи, 

дайте "журналисту" в руки 

микрофон - и можно 

начинать интервью с 

бабушкой или дедушкой, 

тетей или сестрой... До 

начала интервью 

подскажите ребенку, какие 

вопросы можно задать. 

Например: "Какое у тебя 

любимое блюдо?.. Куда бы 

ты хотел поехать?" и т. д. 

Чем закончилось? 

Одним из способов развития 

связной речи может стать 

просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с ребенком 

смотреть интересный 

мультфильм, а на самом 

захватывающем месте 

"вспомните" про 

неотложное дело, которое 

вы должны сделать именно 

сейчас, но попросите 

ребенка рассказать вам 

позже, что произойдет 

дальше в мультфильме и 

чем он закончится. Не 

забудьте поблагодарить 

вашего рассказчика! 



Игры и упражнения, направленные на 

знакомство с эмоциями человека, осознания 

своих эмоций, а также на распознавание 

эмоциональных реакций других детей и 

развитие умения адекватно выражать свои 

эмоции. 

1.Игра «Пиктограммы» 

Детям предлагается набор карточек, на 

которых изображены различные эмоции. 

Каждый ребенок берет себе карточку, не 

показывая ее остальным. После этого дети по 

очереди пытаются показать эмоции, 

нарисованные на  карточках. Зрители, они 

должны угадать, какую эмоцию им показывают и 

объяснить, как они определили, что это за эмоция. 

Воспитатель следит за тем, чтобы в игре 

участвовали все дети. 

 

2. Упражнение «Зеркало» 

Педагог передает по кругу зеркало и 

предлагает каждому ребенку посмотреть на себя, 

улыбнуться и сказать: «Здравствуй, это я!». 

После выполнения упражнения обращается 

внимание на то, что, когда человек улыбается, у 

него уголочки рта направлены вверх, щеки могут 

так подпереть глазки, что они превращаются в 

маленькие щелочки.  

Если ребенок затрудняется с первого раза 

обратиться к себе, не надо на этом настаивать. В 

этом случае зеркало лучше сразу передать 

следующему участнику группы.  

Это упражнение можно разнообразить, 

предложив детям показать грусть, удивление, 

страх и т.д. Перед выполнением можно показать 

детям пиктограмму с изображением заданной 

эмоции, обратив внимание на положение бровей, 

глаз, рта. 

 

3. Игра «Я радуюсь, когда…» 

Педагог: «Сейчас я назову по имени одного 

из вас, брошу ему мячик и попрошу, например, 

так: «Света, скажи нам, пожалуйста, когда ты 

радуешься?». Ребенок ловит мячик и говорит: «Я 

радуюсь, когда….», затем бросает мячик 

следующему ребенку и, назвав его по имени, в 

свою очередь спросит: «(имя ребенка), скажи нам, 

пожалуйста, когда ты радуешься?»  

Эту игру можно разнообразить, предложив 

детям рассказать, когда они огорчаются, 

удивляются, боятся 
 

4. Упражнение «Музыка и эмоции» 

 Прослушав музыкальный отрывок, дети 

описывают настроение музыки, какая она: веселая 

- грустная, довольная, сердитая, смелая - 

трусливая, праздничная - будничная, задушевная - 

отчужденная, добрая - усталая, теплая - холодная, 

ясная - мрачная. Это упражнение способствует не 

только развитию понимания передачи 

эмоционального состояния, но и развитию 

образного мышления. 
 

5. Упражнение «Способы повышения 

настроения» 

Предлагается обсудить с ребенком, как 

можно повысить себе самому настроение, 

постараться придумать как можно больше таких 

способов (улыбнуться себе в зеркало, 

попробовать рассмеяться, вспомнить о чем-

нибудь хорошем, сделать доброе дело другому, 

нарисовать себе картинку). 
 

6. Игра «Волшебный мешочек». 

Перед этой игрой с ребенком обсуждается 

какое у него сейчас настроение, что он чувствует, 

может быть, он обижен на кого-то. Затем 

предложить ребенку сложить в волшебный 

мешочек все отрицательные эмоции, злость, 

обиду, грусть. Этот мешочек, со всем плохим, что 

в нем есть, крепко завязывается. Можно 

использовать еще один "волшебный мешочек", из 

которого ребенок может взять себе те 

положительные эмоции, которые он хочет.  
 

7. Игра «Лото настроений». 

 Для проведения этой игры необходимы 

наборы картинок, на которых изображены 

животные с различной мимикой (например, один 

набор: рыбка веселая, рыбка грустная, рыбка 

сердитая и т. д.: следующий набор: белка веселая, 

белка грустная, белка сердитая и т.д.). Количество 

наборов соответствует числу детей. 

Ведущий показывает детям схематическое 

изображение той или иной эмоции. Задача детей – 

отыскать в своем наборе животное с такой же 

эмоцией. 
 

8. Игра «Назови похожее» 

Ведущий называет основную эмоцию (или 

показывает ее схематическое изображение), дети 

вспоминают те слова, которые обозначают эту 

эмоцию.  

Эта игра активизирует словарный запас за 

счет слов, обозначающих различные эмоции. 
 

9. Упражнение «Мое настроение» 

Детям предлагается рассказать о своем 

настроении: можно сравнить с каким-то цветом, 

животным, состоянием, погодой и т.д.  
 

10. Игра «Испорченный телефон» 

Все участники игры, кроме двоих, «спят». 

Ведущий молча показывает первому участнику 



Детская агрессия 
 

Что такое агрессия? 
Агрессия – это физическое или вербальное  (словесное) поведение, 

направленное на причинение вреда кому-либо. 
 

Как агрессивность проявляется у детей? 

- Злость и возмущение в отчаянном плаче младенца, причина которых проста: 

неудовлетворены физиологические потребности ребенка. Агрессивная 

реакция в этом случае - это реакция борьбы за выживание. 

- Вспышка ярости и физическое нападение на сверстника, конфликты из-за 

обладания игрушками у малыша 1,2-5 лет. Если родители в этом возрасте 

относятся нетерпимо к его поведению, то в результате могут сформироваться 

символические формы агрессивности: нытье, непослушание, упрямство и др. 

- Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребенка 3-х лет, которые связаны с 

ограничением его ― исследовательского инстинкта’’, с конфликтом между 

ненасытной любознательностью и родительским «нельзя». 

- Драчливость у мальчика, плач, визг у девочек дошкольного возраста. 

Мальчики в этом возрасте проявляют больше агрессивных тенденций, чем 

девочки, так как последние боятся их проявления из-за страха наказания. В то 

время как к агрессии мальчиков окружение относится более благосклонно и 

терпимо. 

- В младшем школьном возрасте наиболее часты акты физического нападения 

у мальчиков и более «социализированные» формы агрессии у девочек: 

оскорбление, дразнилки, соперничество. 

- У подростков – мальчиков продолжает доминировать физическая агрессия 

(нападения, драки), а у девочек – негативизм и вербальная агрессия (сплетни, 

критика, угрозы, ругань). 
 

Всегда ли это плохо? 

Не всегда. В агрессивности есть свои положительные, здоровые черты, 

которые необходимы для жизни. Это настойчивость, упорство в достижении 

цели, стремление к победе, преодоление препятствий. Поэтому воспитательные 

мероприятия должны быть направлены не на полное исключение агрессивности 

из характера детей, а на ограничение и контроль ее отрицательных черт, и 

поощрение ее положительных проявлений. 
 

Причины детской агрессивности. 

Агрессия может возникать в следующих случаях: 

- как реакция на фрустрацию. Это попытка преодолеть препятствие на пути к 

удовлетворению потребностей, достижению эмоционального равновесия. 

- как крайняя мера, когда ребенок исчерпал все другие возможности для 

удовлетворения своих нужд. 

- Как «выученное» поведение, когда ребенок поступает агрессивно, следуя 

образцу (поведение родителей, литературных, кино- и телегероев). 

           Также на проявление агрессивности влияют биологические факторы 

(особенности нервной системы, наследственность, биохимические факторы). 

 



ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ 
 

О чем следует задуматься родителям, обеспокоенным детской 

ложью? Насколько честны они сами. Родители – главный образец для 

подражания. Психологи отмечают, что дети-лжецы обычно растут в 

семьях, где сами родители отличаются нечестностью. 

Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в т. ч. личной 

жизни) можно оградить ребенка от неприятностей. Конечно, каждый 

родитель должен располагать определенной информацией, но еѐ объем 

зависит от возраста ребенка, т. е. родители должны четко различать, что 

им необходимо знать, а с чем они могут смириться как с проявлением 

независимости ребенка. Родители могут составить перечень проблем, в 

курсе которых им необходимо быть, например: 

– кто друзья ребенка, каково их поведение; 

– какие телепередачи смотрит ребенок; 

– как ребенок ведет себя в  детском саду. 

Сферы, в которые родители не вторгаются: 

– личная корреспонденция; 

– телефонные разговоры; 

– детская комната. 

Еще один совет: создать отношения, полностью построенные на 

доверии (такие отношения зарождаются с самого начала общения 

родителей и детей, и, если родители  постоянно будут демонстрировать 

ребенку полное доверие, то ребенку незачем будет врать). 

Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать концом 

доверия (единичная ложь все же простительна). Если ложь примет 

хронический характер, ребенок пострадает от последствий утраты 

доверия. 

Формула доверия для родителей: 

«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия. Если 

ты сделаешь что-то такое, что мне наверняка не понравится, не 

бойся мне об этом сказать. Можешь напомнить мне, что не надо 

сердиться. Ты, конечно, можешь попытаться скрыть свой поступок, 

но я буду просто горд тобою, если ты найдешь в себе смелость 

сказать правду». 

 



ДЕТСКИЕ ИСТЕРИКИ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ 

 

       Это скорее даже не именно про истерику, когда ребенок падает на пол, бьет 

руками, ногами, а бывает, что и головой, а про любой громкий детский плач, 

вызванный двумя причинами «ХОЧУ!» или «НЕ ХОЧУ!», который трудно 

выдержать взрослой психике. 

Такой плач делится на три типа: капризы, требования, протест. Критерием 

выступает осознанность ребенком своего желания.  

Если ребенок точно знает, чего он хочет и плачем добивается, чтоб ему это 

предоставили – это требование. 

Если ребенок точно знает, чего он не хочет – это протест. 

Если ребенок не знает, чего хочет, если он ничего не хочет, его просто все 

раздражает – это капризы. 

 

Причины, по которой капризка посещает ребенка: 

- переутомление (к этому может привести нарушение распорядка дня, смена 

обстановки, обилие новых впечатлений) 

- недомогание 

- чужое плохое настроение (дети хорошо считывают эмоциональное состояние 

близких) 

Если это капризы, то бесполезно оказывать воспитательные воздействия в этот 

момент. Надо постараться успокоить себя, успокоить ребенка, накормить, спать 

положить — что там по ситуации. Можно придумать свой ритуал «давай прогоним 

капризку».  

Если это требование или протест.Лучше всего получается справляться с 

истериками у тех, кто ее просто не провоцирует. 

 

ПРИЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИСТЕРИКИ типа «Хочу то, чего нельзя», то есть 

ИСТЕРИКА – ТРЕБОВАНИЕ 

 Прием «с глаз долой» 

Убираем с глаз ребенка то, что ему нельзя брать. Чем меньше ребенок, тем 

настоятельней я рекомендую соблюдать это правило. Вспоминаю, как я водила из 

садика своего двухлетнего сына более длинной дорогой, но зато нам на пути не 

встречались провокаторы: качели, ларьки с конфетами и магазин игрушек 
 

 Прием «Переключение внимания» 

Показываем ребенку новый яркий раздражитель, обещаем другую, более 

интересную деятельность. У меня на этот случай всегда с собой были мыльные 

пузыри или шарик, который можно экстренно начать надувать, мелкие дешевые 

заводные игрушки. Чем меньше ребенок, тем действенней прием. Внимание с 

возрастом становится все более устойчивым, соответственно, переключать все 

сложнее. 



 


