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ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Если дети балуются 

Этот тип поведения довольно распространен среди младших дошкольников, 

особенно среди четырехлетних. Если дети дурачатся слишком часто или в 

неподходящее время, то это может вызвать серьезные проблемы. 

 

Как предотвратить проблему 

Предоставляйте детям больше возможностей баловаться и даже поощряйте их 

к этому в специально отведенное время. Если они будут дурачиться именно в это 

время, скажите им, что они поступают хорошо, потому что никому не мешают, 

взрослым весело на них смотреть. 

Иногда сами предлагайте побаловаться, помогая детям понять, что это вовсе 

не плохое поведение, если никому не мешаешь и не портишь вещи. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Может оказаться так, что ребенок, который слишком много дурачится или 

строит из себя шута, на самом деле пытается уйти от каких-то серьезных проблем 

в своей жизни. 

Он прячется под «маску», пытаясь избежать непосильного напряжения. Такого 

же рода поведение может развиться и вследствие того, что он видит внимание, 

восхищение других детей и некоторых взрослых. 

Обсудите вместе с другими членами семьи и воспитателями, что может 

скрывать ребенок за «маской шута», что пытается заглушить таким поведением. 

Если увидите, что ребенок спокоен и серьезен, используйте эту возможность, 

чтобы поговорить с ним о том, что его тревожит, беспокоит. Предложите ему 

нарисовать картинку, которую не увидит никто, кроме вас двоих. 

Если ребенок начинает баловаться в неподходящий момент и вам нужно 
прервать его фиглярство, твердо обратитесь к нему со словами: «Сейчас очень 
важно, чтобы ты побыл серьезным. Через 10 минут мы закончим работу, и ты  
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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. 
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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 бу-
дут 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 вол-
нения 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. 
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Если ребенок дерется 
Гораздо более типичным такое поведение является для мальчиков. 

Вероятно, это объясняется целым комплексом причин – мужские гормоны, 
ожидаемые обществом модели поведения, более грубые игры. Девочки чаще 
выражают свою агрессию словом, выражением презрения, «отлучением» от себя. 
Прежде чем что-либо предпринимать, убедитесь, что это именно проявление 
агрессивности, а не просто игра или неумение объяснить свои желания. 

Дети видят модели такого поведения на улице, в популярных телепередачах и 
переносят некоторые действия в свои игры. 

Многие дошкольники еще не в состоянии полностью контролировать 
сильные чувства и ведут себя импульсивно, не могут осознать все возможные 
последствия своих действий. 

Можно и нужно научить детей действовать по-разному в разных 
обстоятельствах: там, где нужно, уметь защитить себя, где нужно – уйти от драки. 

 
Как предотвратить проблему 

Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, если не можете их 
исключить полностью. 

Дайте ребенку возможность естественного конструктивного выхода энергии – 
не запрещайте бегать, вволю кататься на велосипеде и роликах, строить дома из 
стульев и т. п. 

Сделайте дома подобие боксерской груши. 
 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Если дети начинают драться или бороться в неподходящее время, скажите 

им: «Сейчас наступило время спокойно играть (собираться на прогулку, 
готовиться к обеду), а вот после вы сможете побороться, только возьмите 
матрац». 

Договоритесь с ребенком о некоторых правилах борьбы: не ставить 
подножку, не бить ногами и т. п. 

Если ребенок отбирает игрушки и вещи у других, действуйте методом 
логических последствий: «Если ты отберешь игрушку у Кости, что может 
случиться дальше?» 

Помогите ребенку осознать свое поведение. Как можно чаще, когда ребенок 
спокоен, давайте ему знать, что его поведение улучшается: «Видишь, ты можешь 
без кулаков объяснить другим, что хочешь, и дети принимают твои идеи. Наверное, 
сейчас ты гордишься собой». 
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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 то, 

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 их делает такими 

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. 
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Если ребенок испытывает страхи 
 

Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито 
воображение, и потому, что как раз в этом возрасте в их сознании начинают 
возникать 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 говорится 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». 
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Стеснительные и замкнутые 
 
Эта черта характера может сохраняться у человека всю жизнь, и люди часто 

говорят о ней с болью и горечью. Одна из причин этого явления — низкая 
самооценка. Ребенку кажется, что над ним будут смеяться, что его не примут 
другие, что он хуже всех. 

 
Как предотвратить проблему 

Сделайте так, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, желанным, 
уважаемым. 

Бережно относитесь к идеям и высказываниям малыша, даже если это просто 
робкие попытки как-то подать голос. 

Как можно чаще называйте ребенку его положительные, сильные черты с тем, 
чтобы у него формировался положительный образ себя. 

Поддерживайте и поощряйте инициативы ребенка, стремление сделать, решить 
что-то самостоятельно. 

 
Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Если ребенок проявляет стеснительность в разумных пределах, отнеситесь к 
этому просто как к индивидуальной особенности. Вмешиваться стоит только 
тогда, когда вы видите, что стеснительность приводит к серьезным проблемам: 
мешает заводить друзей, включаться в игры и занятия. 

Не «давите» на ребенка, не подчеркивайте его особенность, уважайте его 
потребность быть немного в стороне, но предлагайте такие задания, которые 
требовали бы включения в деятельность других детей. 

Начните играть или выполнять какое-то задание вместе с ребенком. Через 
некоторое время предложите другим детям присоединиться к вам. Когда они 
разыграются, тихо удалитесь. 

Обязательно научите ребенка нужным словам — как предложить сверстнику 
играть вместе. 

Каждый раз, когда стеснительный ребенок будет играть вместе с другими, 
отметьте это: «Как приятно видеть, что ты играешь вместе со всеми». 

Ограничьте время, которое ребенок может проводить в уединении, скажите, 
что другим тоже хочется посидеть в одиночестве. 

Не ждите скорых перемен. 
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Если у ребенка нет друзей 
 
Каждому человеку нужны друзья. Друзья для маленького ребенка — это 

возможность вместе познавать окружающий мир — мир предметов, игр и 
человеческих отношений на доступном языке. 

Отношения могут не складываться из-за стеснительности, неуверенности. 
Иногда дети не знают, что может быть интересно и привлекательно для других. 

 
Как предотвратить проблему 

Помогите ребенку почувствовать себя уверенным: говорите ему о том, что у 
него получается хорошо, какие его качества привлекательны для окружающих. 

Расскажите, как вы приобретали друзей в детстве, в какие игры играли вместе 
с другими. 

Подскажите, какими словами можно привлечь внимание другого ребенка, как 
реагировать на отказ. 

Во время прогулок во дворе или сквере побуждайте ребенка подходить к 
играющим детям, заводить знакомых и друзей. 

Приглашайте сверстников ребенка в гости, обязательно придумывая какое-
либо занимательное дело, например, совместную настольную игру. 

 
Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Не утешайте себя мыслью, что ваш ребенок более развит, более серьезен, чем 
его сверстники, и ему просто неинтересно и не нужно общение с ними. Не 
думайте, что общение с вами, даже очень занимательное, способно полностью 
заменить детское общество. 

Оглядитесь вокруг, подумайте, кого из детей ваших соседей, друзей и знакомых 
могут заинтересовать те знания и умения, которыми располагает ваш ребенок, кому 
могут показаться привлекательными ваши домашние игры. Договоритесь с 
родителями этих детей о визите к вам. Помогите ребятам познакомиться, начать 
разговор или игру. 

Примите участие в игре, постарайтесь быть естественными и 
непринужденными. Если чувствуете, что контакт между детьми установлен, 
оставьте их. 

Возможно, ребенок, долгое время изолированный от общества сверстников, 
поведет себя несколько необычным образом. Постарайтесь быть понимающими и 
снисходительными. Обязательно поговорите с ребенком о его чувствах после 
визита гостей. 
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Если вы хотите вырастить успешного ребенка 
 
Можно, конечно, считать, что всем правит судьба – одному она дает все, 

другому чуть-чуть, а третьего и вовсе обходит. Но попробуйте присмотреться к тем 
людям, которых считаете успешными. Вполне возможно вы увидите, что они об-
ладают такими качествами личности, которые им помогают достичь успеха. Чаще 
всего это – целеустремленность и инициативность, высокий уровень самоконтроля и 
умение не пасовать перед трудностями, умение общаться с другими людьми и 
убеждать их. Вы думаете, это врожденные черты? Скорее, они результат 
воспитания, то есть плоды того, как с этими людьми обращались в детстве. 

 
Что обязательно нужно делать 

Везде и всегда, где и когда это возможно, предоставляйте ребенку право 
самостоятельно выбирать: с чего начинать есть и какую рубашку (из двух 
предложенных вами) надеть, чем и в какой последовательности заниматься («Ты 
можешь поиграть один, или мы вместе посмотрим книжку») и т. п. 

Чем больше у ребенка практика принятия самостоятельных решений, тем 
больше уверенность в своих возможностях. 

Обязательно внушайте ребенку оптимизм: «У тебя обязательно получится», «Ты 
сможешь это сделать», «Я верю в твои способности». 

В случае, если малыш принял решение, но переоценил свои возможности, не 
меняйте своих установок: «Ну все, больше я тебе этого не позволю», – просто 
помогите ему получить положительный результат: «Давай вместе. Если бы сделал вот 
так, у тебя бы все получилось. Я верю, что в следующий раз все получится». 

Поговорите с воспитателями или другими людьми, с которыми находится 
ребенок, пока вы на работе, о том, что вы доверяете своему малышу делать 
самому, и договоритесь с ними о взаимной поддержке. 

 
Чего делать нельзя 

Не говорите ребенку: «Не сейчас», «В следующий раз обязательно, а сейчас я 
спешу», «Нет. Ты все испортишь. Я знаю, какой ты неумеха» и прочих грустных 
слов. 

Не ставьте ему условий и не создавайте барьеров: «Если не сделаешь, не 
получишь, не пойдешь». Дело из-под палки за подарок – уже не дело, а повинность. 

Не сравнивайте его решения и его результаты с другими детьми. 


