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ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
САМООЦЕНКА
КРИЗИС 3Х ЛЕТ
КРИЗИС 7 ЛЕТ
ПОЧЕМУ РЕБЕНОК 2-3 ЛЕТ ЛОМАЕТ ИГРУШКИ?
ДЕТСКИЕ СТРАХИ - СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА
ТЕМПЕРАМЕНТ - ОСНОВА ПОВЕДЕНИЯ
У КАЖДОГО - СВОЙ ХАРАКТЕР
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЕЧИ
ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК
НОРМЫ И ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ
КАК ВЕСТИ СЕБЯ С РЕБЕНКОМ ВО ВРЕМЯ АДАПТАЦИИ ЕГО К
ДЕТСКОМУ САДУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
ХОТИТЕ РАЗВИТЬ ДЕТСКУЮ ПАМЯТЬ?
ЕСЛИ ТЕРПЕНИЕ УЖЕ КОНЧАЕТСЯ…
РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ
У РЕБЕНКА ВОЗРАСТНОЙ КРИЗИС
В ПОДАРОК РЕБЕНКУ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ИГРУШКУ…
ЕСЛИ МАЛЫШ НЕ МОЖЕТ ЗАСНУТЬ…
КАК СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ РЕБЕНКА.

Беседы с психологом

Застенчивость
Застенчивость — это особенность, характерная для
многих людей, как детей, так и взрослых.
Застенчивость, стеснительность может быть временной
(проявляется только в незнакомой компании, в непривычной
обстановке, а потом со временем проходит).
Но бывает, что застенчивость становится чертой характера,
постоянным
качеством
человека.
Она
наиболее
распространенная причин проблем в общении. Застенчивость
препятствует встречам с новыми людьми, она удерживает
человека от выражения своего мнения, отстаивания своих
прав; застенчивость сопровождает чувство одиночества,
тревоги, депрессии.
Вспомните, как, буквально с первых дней после рождения,
Вы старались оградить своего малыша от всех житейских
невзгод. Ребенок растет и вот, когда он ведет себя
"неправильно", Вы намеренно пугаете его (придет злой дядя и
заберет, язык отсохнет, отдам в дет. дом и так далее), чтобы
добиться
нужного
Вам
поведения.
Всеми
способами
культивируете (часто неосознанно) ощущение зависимости,
беспомощности. Вы, конечно, не задумывались о последствиях,
желая добиться немедленного результата.
Если у ребенка сильный характер (темперамент холерика
или сангвиника), со временем он научится "бороться" с Вами,
станет агрессивным, упрямым, вспыльчивым. Если же у
малыша характер мягкий (темперамент меланхолика), он уйдет
в глухую оборону, т.е. замкнется в себе.
Часто родители слишком завышают планку своих надежд:
мечтая о ребенке, который был бы самым-самым, они не хотят
примириться с тем, что их ребенок такой "обычный". Дети у
таких родителей посещают сразу 3-4 секции, при этом учатся в
гимназии, дома практически не бывают. Ребенок старается, он
боится разочаровать родителей, но чаще всего мама или папа
все равно чем-то недовольны. Чем это может закончиться?
Ребенок видит в своем окружении эмоциональную угрозу,
замыкается и... делает первый шаг к одиночеству. Ведь
одиночество так безопасно, в нем нет риска стать отвергнутым
взрослыми и детьми.
Часто у застенчивых родителей – застенчивые дети.
Девочки обычно застенчивее мальчиков, а первенцы
стеснительнее других детей в семье. К семи годам "нормальная"

застенчивость у мальчиков проходит, у девочек это случается
позже. Однако так происходит, когда родители своими
методами
воспитания
не
"заставляют"
ребенка
быть
застенчивым, иногда навязывая ему эту "роль", не закрепляют
нормальную возрастную застенчивость в постоянную черту
характера своим поведением.
Как помочь застенчивому ребенку?


Постоянно укрепляйте у ребенка уверенность в себе, в
собственных силах (у тебя получится, ты ведь такой
умный; я в тебя верю).



Повысьте уровень самооценки: меньше ругайте за
неудачи, не критикуйте при чужих людях, не сравнивайте
с другими детьми



Не стоит постоянно показывать ребенку, что Вы о нем
беспокоитесь, но не стремитесь оберегать его от
всевозможных опасностей, чаще всего придуманных
Вами.



Предоставьте ребенку больше свободы (в разумных
пределах). Например, ребенок может сам решить, какой
кружок, секцию он будет посещать, какую одежду
одевать.



Не старайтесь все делать за ребенка, даже если он еще
мал. Ведь и трехлетний карапуз в состоянии принести
себе из другой комнаты игрушку, выбрать майку (сегодня
будет с цветочками), надеть носки и еще многое другое.



Расширяйте круг знакомств, чаще берите ребенка в гости,
посещайте новые места, приглашайте гостей к себе домой.



Помогите найти ребенку то, в чем он превосходит
сверстников.



Помогите найти друга, который защищал бы и
поддерживал его уверенность в себе, а для этого
поощряйте его игры со сверстниками.



Заранее обыграйте ситуации,
особенно стесняется.

при

которых

ребенок
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Самооценка ребенка
Что такое самооценка?
Это то, как человек оценивает себя, свои возможности,
поступки.
Мы постоянно сравниваем себя с другими, и на основе
этого сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих
возможностях и способностях, чертах своего характера и
человеческих качествах. Так постепенно складывается наша
самооценка. Адекватная самооценка позволяет человеку
соотносить свои силы с задачами разной трудности и
требованиями окружающих. Неадекватная (заниженная или
завышенная)
деформирует
внутренний
мир,
мешает
гармоничному развитию.
Самооценка начинает развиваться уже в раннем детстве.
Часто мы слышим: "Ты уже такой большой, а завязывать
шнурки (есть кашу, читать, др.) так и не научился!" Родители
не задумываются над тем, что именно из их оценок, в первую
очередь, и складывается мнение ребенка о себе; это потом, в
школьном возрасте, он научится сам оценивать свои
возможности, успехи и неудачи. Именно в семье ребенок
узнает, любят ли его, принимают ли таким, каков он есть,
сопутствует ли ему успех или неудача.
Как проявляется уровень самооценки в поведении?
Активность, находчивость, бодрость, чувство юмора,
общительность, желание идти на контакт - вот те качества,
которые свойственны детям с адекватной самооценкой. Они
охотно участвуют в играх, не обижаются, если оказываются
проигравшими.
Пассивность, мнительность, повышенная ранимость,
обидчивость часто свойственны детям с заниженной
самооценкой. Они не хотят участвовать в играх, потому что
боятся оказаться хуже других, а если участвуют в них, то часто
обижаются. Иногда дети, которым дается негативная оценка в
семье, стремятся компенсировать это в общении со
сверстниками. Они хотят всегда и везде быть первыми и
принимают близко к сердцу, если это им не удается.
При завышенной самооценке дети во всем стремятся быть
лучше других. Часто от такого ребенка можно услышать: "Я самый лучший (сильный, красивый). Вы все должны меня

слушать". Он часто бывает агрессивен с теми детьми, которые
тоже хотят быть лидерами.
Это, конечно, очень краткие описания. Но, может быть, кто-то
из вас, дорогие родители, узнал своего ребенка?
Советы родителям, заинтересованным в формировании
адекватной самооценки


Не оберегайте ребенка от повседневных дел, не
стремитесь решить за него все проблемы, но и не
перегружайте его. Пусть малыш поможет с уборкой, сам
польет цветок, получит удовольствие от сделанного и
заслуженную похвалу. Не нужно ставить перед ним
непосильные задачи, для выполнения которых он еще
просто не дорос.



Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять,
когда он этого заслуживает. Если малыш давно умеет сам
есть ложкой, не нужно каждый раз за это хвалить, но если
у него получилось поесть аккуратно, не размазав кашу по
всему столу, обязательно отметьте это достижение.



Поощряйте в ребенке инициативу.



Не забывайте, что малыш внимательно наблюдает за
Вами. Показывайте своим примером адекватность
отношения к успехам и неудачам. Сравните: "У мамы не
получился пирог, ну ничего, в следующий раз положим
больше муки" или "Ужас! Пирог не получился! Никогда
больше не буду печь!"



Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте
его с самим собой (тем, какой он был вчера или будет
завтра).



Не бойтесь искренне любить своего ребенка и показывать
ему свою любовь!
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Кризис трех лет
Ребенок постоянно развивается, а всякому процессу развития
(помимо
медленных,
постепенных
перемен)
свойственны
скачкообразные переходы – кризисы. Они необходимы, это движущая сила развития. Во время кризиса происходит изменение
не только в психическом, но и в физическом развитии (ранимость
центральной нервной системы, бурный рост тела, внутренних
органов).
Еще вчера послушный малыш вдруг становится раздражительным,
требовательным, упрямым, неуправляемым? Возможно, он
переживает кризис.
Признаки кризиса трех лет
УПРЯМСТВО
Эта черта пронизывает практически все поведение ребенка. Он
не воспринимает мнение других людей, а постоянно настаивает на
своем.
Например, ребенок просит купить во время прогулки апельсиновый
сок. Мама заходит в магазин, но там есть только яблочный, малыш
отказывается пить, потому что сок «не тот». Он может очень хотеть
пить, но все равно, требует именно апельсиновый. Ребенок
устраивает истерики (чаще в людных местах).
СТРОПТИВОСТЬ
Ребенок отказывается выполнять требования взрослых, словно
их не слышит (особенно это проявляется в семьях, где наблюдаются
противоречия в воспитании: мама требует одно, папа – другое,
бабушка вообще все разрешает).
СВОЕВОЛИЕ
Ребенок ставит перед собой цели и идет к их достижению через
все преграды. Например, малышу захотелось пойти погулять, но
взрослым некогда. Ребенок настаивает, используя все методы
воздействия на родителей (вежливые просьбы, нытье, угрозы,
капризы и т.д.).
СИМПТОМ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ
Проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и
обзывать родителей. Например, в этом возрасте ребенок впервые
вполне осознанно может использовать «скверные» слова в адрес
родителей. Если такое поведение остается незамеченным или же

вызывает насмешку, смех, удивление, то для малыша это может
стать подкреплением его действий. Когда позднее (в 7-8 лет)
родители вдруг обнаружат, что ребенок спокойно им дерзит и захотят
это исправить, то сделать что-либо будет уже поздно. Синдром
обесценивания станет привычной линией поведения ребенка.
ДЕСПОТИЗМ
Ребенок заставляет родителей делать все, что он хочет. По
отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм может
проявляться как ревность. Например, ребенок может забирать
игрушки, одежду, толкать, замахиваться.
НЕГАТИВИЗМ
Это реакция ребенка не на содержание предложений взрослых,
а на то, что это исходит именно от взрослого. Стремление сделать
наоборот, даже вопреки собственному желанию. Часто это
проявляется в отношении ребенка к пище: дома ребенок
отказывается от определенного продукта, но когда этим же
продуктом его угощают другие люди, он спокойно и с удовольствием
все съедает.
Вот какие решения преодоления кризиса предлагают психологи Дон
и Джоан Элиум, авторы книг по воспитанию сына и дочери.
1. Твердый распорядок позволяет свести к минимуму борьбу,
которую обычно приходится вести родителям, добиваясь от ребенка
выполнения таких дел, как одевание, собирание игрушек, чистка
зубов. Нужно только быть рядом, чтобы помочь малышу. Не нужно
ожидать от ребенка, что он по собственному почину сделает то, о
чем его просят. Это возраст повторений, ребенку нужно настойчиво и
терпеливо все показывать снова и снова, прежде чем он сможет
соблюдать установленный распорядок по собственной инициативе.
2. Маленькому ребенку нужны «кирпичные стены» - абсолютные
запреты, при которых не может быть места для дискуссий.
Абсолютные запреты создаются родителями и последовательно,
строго соблюдаются в семье (не включать плиту, утюг, телевизор, не
брать спички, зажигалки, не выходить за пределы двора и т.д.).
Причем, «кирпичные стены» возводят родители не столько на
словах, сколько через создание определенной домашней среды.
Мальчикам и девочкам с рождения и до 4-5 лет именно «кирпичные
стены»
могут
обеспечить
физическую
и
эмоциональную
безопасность. В их сознании благодаря абсолютным запретам
возникают границы собственных возможностей. Дети знают, что
родители упорядочили их жизнь, и поэтому они могут спокойно
проявлять свою активность с естественной энергией и отсутствием

внутренних запретов. Дети получают абсолютную
ограниченных «кирпичными стенами» пределах.

свободу

в

Что делать родителям, чтобы помочь ребенку
пережить кризис трех лет


Кризис может начаться уже с 2,5 лет, а закончиться в 3,5 – 4 года.



Постарайтесь выработать правильную линию своего поведения,
станьте более гибкими, расширьте права и обязанности ребенка.



Позвольте малышу быть самостоятельным. Не вмешивайтесь (Повозможности) в дела ребенка, если он не просит. Дочь, пыхтя,
натягивает кофточку, так хочется ей помочь, но малышка не оценит
Вашего стремления, скорее всего, она будет громко сопротивляться.



Помните, что ребенок как бы испытывает Ваш характер, проверяя по
несколько раз в день, действительно ли то, что было запрещено
утром, запретят и вечером. Проявите твердость. Установите четкие
запреты (нельзя убегать на улице от мамы, трогать горячую плиту и
т.д.). Запретов не должно быть слишком много. Этой линии
поведения должны придерживаться все члены семьи (или хотя бы
папа с мамой).



Помните, что ребенок многие слова и поступки повторяет за Вами,
поэтому следите за собой (если мама излишне эмоциональна,
привередлива, то дочь, скорее всего, будет такой же).



При вспышках упрямства, гнева попробуйте отвлечь малыша на чтонибудь нейтральное.



Когда ребенок злится, у него истерика, то бесполезно объяснять, что
так делать нехорошо, отложите это до тех пор, когда малыш
успокоится. Пока же можно взять его за руку и увести в спокойное
безлюдное место.



Используйте игру для сглаживания кризисных вспышек. Например,
если ребенок отказывается есть, не настаивайте, посадите мишку за
стол и пусть малыш его кормит, но мишка хочет есть По-очереди ложка ему, ложка Коле. Обыграть можно многое: поездку в машине,
умывание, одевание, ...



Для благополучного развития ребенка желательно подчеркивать,
какой он уже большой, не «сюсюкаться», не стараться все сделать
за малыша. Разговаривайте с ним, как с равным, как с человеком,
мнение которого Вам интересно.



Любите ребенка и показывайте ему, что он Вам дорог даже
заплаканный, упрямый, капризный.
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Кризис семи лет

Возрастные кризисы – переходные этапы от одного
возраста к другому. Психическое развитие осуществляется
посредством смены стабильных и критических возрастов.
Описаны следующие возрастные кризисы:
кризис новорожденности;
кризис трех лет - переход от младенчества к
дошкольному возрасту;
кризис семи лет – соединительное звено между
дошкольным и школьным возрастом;
кризис 13 лет совпадает с переходом к подростковому
возрасту.
Возрастные рамки могут изменяться в зависимости от
особенностей развития ребенка (кризис 3-х лет может
начаться и в 2,5 года, и в 3,5, а закончиться около 4-х лет
или в 3,6; кризис семи лет может начаться в 6, если ребенок
в этом возрасте идет в школу). На этих этапах происходит
изменение типа отношения со взрослыми и сверстниками,
смена одного вида деятельности другим (игра, которая
является основным видом деятельности в дошкольном
возрасте, сменяется стремлением учиться, узнавать новое в
7-8 лет).
Возрастные кризисы – закономерные и необходимые
этапы
развития
ребенка.
Однако
часто
кризисы
сопровождаются
проявлениями
отрицательных
черт
(упрямство, конфликтность, негативизм и т.д.), которые
могут закрепиться при неблагоприятном исходе. Острота
протекания
кризисов
зависит
от
индивидуальных
особенностей ребенка и от поведения взрослых (родителей,
педагогов).
Итак, кризис семи лет
Ребенок прощается с детским садом (если посещал его),
и вот он на пороге еще одной ступеньки детства, впереди
новая, школьная жизнь. Там он уже не будет «малышом»,
потому что становится взрослым! Однако, чтобы успешно
подняться по этой лестнице взросления, ребенок должен
многое уметь и, прежде всего, быть готовым к тому, чтобы

учиться в школе. В психологии есть термин «школьная
зрелость», т.е. ребенок должен «созреть», чтобы успешно
преодолеть кризис семи лет, выдержать нагрузки школы, ее
мир требований, отношений со сверстниками и учителями,
изменение отношений между ним и Вами.
Каковы предпосылки успешной адаптации к школе?
1.
Умственная,
интеллектуальная
готовность.
К 6-ти годам ребенок должен иметь элементарные познания
об окружающей действительности, о пространстве, времени,
живой и неживой природе. Он должен уметь обобщать,
классифицировать, выделять главное, второстепенное. У
малыша появляется жажда знаний, игры и развлечения
уходят на второй план, усиливается любознательность
(ребенок задает вопросы больше философские или
касающиеся определенных наук, чем житейские). Ребенок
уже
интересуется не
только
конечным результатом
проделанной работы, но и способами ее выполнения, умеет
сам оценивать свою работу. Также у него должны быть
развиты произвольная память и речь (если необходимо,
обратитесь к логопеду).
2. Эмоционально-социальная (личностная) готовность.
Чтобы успешно заниматься в школе, ребенок должен быть
готовым к роли ученика, который имеет свои права и
обязанности. Это умение владеть собой и подчинять свои
желания необходимости (произвольное поведение) - ребенок
постепенно теряет свою трогательную непосредственность.
Большое значение имеет умение налаживать контакт со
сверстниками, умение уступать и защищаться, подчиняться
общим правилам и отстаивать свое мнение. У ребенка
должна
быть
эмоциональная
независимость,
которая
развивается (или угнетается) с Вашей помощью. Готовым к
школьному обучению считается ребенок, которого школа
привлекает не только внешней стороной (тетради, учебники,
красивый ранец), но и возможностью получить новые
знания, обрести друзей.
Если уровень школьной зрелости высок, кризис семи лет (на
который наслаивается и адаптация к новой жизни), пройдет
гладко, его признаки быстро (в течении 3-4 месяцев)
пройдут без негативных последствий. Но если ребенок еще
«не дорос» до школы лучше повременить, иначе кризис
будет проходить бурно, оставляя последствия на всю жизнь.
Признаки кризиса

Повышенная утомляемость, раздражительность, вспышки
гнева, замкнутость, плохая успеваемость, агрессивность или,
наоборот, излишняя застенчивость, повышенная тревожность
Возможные неблагоприятные последствия
Нежелание учиться, посещать школу; низкая успеваемость;
проблемы в общении со сверстниками; закрепленная
высокая
тревожность
в
сочетании
с
неадекватной
самооценкой; может развиться невроз, который необходимо
лечить с помощью психолога, психиатра.
Советы родителям


Главный совет – будьте внимательны к ребенку, любите
его, но не «привязывайте» к себе, пусть у него будут
друзья, свой круг общения. Будьте готовы поддержать
ребенка, выслушать и ободрить его. Залог успеха –
доброжелательные и открытые отношения в семье.
Справиться с проблемой легче, когда она только
возникла и не привела еще к негативным последствиям.



Заранее проверьте у ребенка уровень
зрелости (уровень школьной зрелости
психолог детского сада)



Создайте условия для развития интеллекта (игры,
развивающие игры и упражнения, познавательные
книги), речи (чтение сказок, стихов, беседы).



Поощряйте общение со сверстниками.



Учите ребенка управлять эмоциями (на примере своего
поведения)



Следите за состоянием здоровья (больной, ослабленный
ребенок хуже воспринимает новую информацию, не
идет на контакт с окружающими).



Психологически готовьте к школе: расскажите, что ему
предстоит (с положительной окраской), какие могут
быть сложности и как можно с ними справиться,
проведите экскурсию по школе).



Реально оцените возможности ребенка. При среднем
уровне интеллекта, при наличии тяжелых родовых
травм, ослабленности не стоит записывать малыша в

школьной
проверяет

спец. класс с повышенной нагрузкой; параллельно со
школой водить в секции.

Беседы с психологом

Почему ребенок 2-3 лет ломает игрушки?
Приведу несколько возможных причин:
1. У ребенка темперамент холерика: непоседлив, легко
раздражается, быстро отвлекается, очень активен, т. д. У детишек–
холериков игрушки ломаются «сами»: слишком быстро побежал и
уронил, крепко сжал, (расстроился, что не получился домик из кубиков,
и вот уже кубики разлетелись по всей комнате). С этим бороться
бесполезно, нужно учить ребенка контролировать свои эмоции, такое
умение обычно формируется к 7-8 годам.
2. Ребенок приболел, устал. Любое недомогание истощает психику
малыша (особенно, если была повышенная температура), делает его
раздражительным, нетерпеливым и неловким. Неосторожное движение
или внезапная вспышка гнева - и игрушка разбивается вдребезги. Когда
малыш болен, уберите подальше хрупкие, требующие большой
концентрации внимания игрушки, оставьте самые любимые.
3. Игрушка не подходит ребенку по возрасту. Малыши первых 3-х лет
жизни не умеют рассчитывать свою силу, когда сгибают кукольные
ручки, везут машинку. При покупке игрушки обратите внимание на
рекомендованный на коробке возраст.
4. Игрушка плохого качества. Сейчас в продаже много дешевых
игрушек, которые рассыпаются через несколько дней после покупки,
для двух - трехлетнего малыша они не неудобны и просто опасны
(много мелких деталей, некачественные материалы). Лучше купить
одну фирменную игрушку, чем 3-4 дешевых «подделок». Такая игрушка
не разобьется при первом же падении, из нее не выскочат пружинки и
болтики.
5. Ребенку любопытно, что внутри. Юный исследователь старается
разобрать часы, проверить, что внутри у куклы... Это полезное занятие,
для сохранности вещей стоит предоставить ребенку ненужные часы,
старый фотоаппарат (под вашим присмотром). Обратите внимание на
имеющиеся в продаже разборные конструкции: машинки, вертолеты,
экскаваторы можно разложить на отдельные детали и восстановить(что
тоже важно) при помощи отверток, имеющихся в наборе. Для 2-3 летних
детишек есть безопасные, красивые модели с крупными деталями.

Часто ситуации «перемешиваются», т.е. ребенок–холерик получает в
подарок некачественную игрушку; юному исследователю покупают
хрупкую модель машинки, карапузу покупают сложный конструктор
со множеством мелких деталей... Чем это закончится? Правильно,
игрушка испорчена, родители, да и сам малыш расстроены.
Беседы с психологом

Детские страхи - ступеньки детства
«Настоящее чудо детства в том, что дети, как правило, быстро вырастают из
своих страхов благодаря огромным внутренним источникам надежды,
здравомыслия и способности к самосохранению».
Многие родители обеспокоены проявлением страхов у детей. Детские
страхи свойственны определенному возрасту, уровню психического
развития. Для здорового, нормально развивающегося малыша испуг и страх
– естественная реакция познания окружающего мира. Но! Обратите
внимание! Если Ваш ребенок бесстрашен и даже возрастные страхи ему не
свойственны, проверьте, нет ли у него задержки психического развития.
В дошкольном возрасте страхи возникают чаще, чем в последующие
годы. Для каждого возрастного отрезка свойственны свои страхи.











Новорожденные пугаются резких звуков, приближения больших
предметов.
В 7 месяцев ребенок проявляет сильное беспокойство при долгом
отсутствии матери. Подобный страх максимально выражается у
девочек до 2,5 лет и у мальчиков до 3х лет.
В 8 месяцев появляется страх перед незнакомыми людьми, особенно
женщинами, не похожими на мать. Обычно этот страх проходит к
середине 2-го года жизни при отсутствии неблагоприятных факторов
(помещение в больницу, падение, болезненные процедуры, т.д.).
2 года – боязнь неожиданного появления незнакомого резкого звука,
боли, высоты, одиночества, может возникнуть страх перед
животными, движущемся транспортом. Чаще всего малыш этого
возраста боится темноты.
В 3 года появляется страх перед наказанием. Страх у детей этого
возраста выражен значительно меньше, если отец принимает участие
в воспитании, не подавляется чувство «Я» (малыш должен иметь
возможность выражать свои эмоции, переживания).
От трех до пяти лет многие дети боятся сказочных персонажей (чаще
Бабу Ягу, Кощея, воображаемых «чудовищ»), боли, неожиданных
звуков, воды, транспорта , одиночества, темноты и замкнутого








пространства. Особенно часто последние страхи встречаются у детей,
чьи родители беспокойны и в то же время излишне принципиальны.
В 6 лет иногда появляется страх смерти (своей и родителей), он
проявляется на прямо, а в боязни нападений, пожаров, стихии.
Дошкольники чувствительно реагируют на конфликты в семье, это
усиливает страхи. Страхи часто проявляются при хирургических
операциях у детей, при заболевании кого-то из взрослых в семье.
В 7-8 лет прежние страхи, как правило, смягчаются, но появляются
новые: боязнь опоздать, получить плохую оценку, т.е. быть
неуспешным.
В подростковом возрасте страхи встречаются редко, может быть
общее состояние тревожности.

Перечисленные страхи носят временный, переходящий, возрастной
характер с ними не нужно бороться, просто поддержите ребенка, принимая
такую особенность его психического развития. Однако, бывают другие
страхи, их называют «невротические». В их основе – психическое
потрясение, травма, неумение взрослого справляться с возрастными
проблемами ребенка, жестокость в отношениях, конфликты в семье,
высокая тревожность у родителей. Такие страхи сами не проходят,
необходима помощь специалистов (психотерапевта), изменение стиля
воспитания.
Ребенок чего-то боится, если:





Беспокойный сон с кошмарами.
Трудности при засыпании.
Боязнь темноты.
Пониженная самооценка.
Это интересно!




Если ребенку часто снится Бармалей, Кощей и он его боится, то,
вероятно, у малыша проблемы в отношениях с отцом.
Если же ребенку снится Баба Яга – это отблеск конфликта с матерью.
Как избежать возникновения и закрепления страхов






Никогда не запирайте ребенка в темном незнакомом помещении.
Не пугайте малыша (отдам чужой тете, придет Баба Яга и утащит, не
подходи, собака укусит, т.д.).
Превращайте злых героев в добрых (придумывайте сказки - как Бабка
Ежка стала доброй, как паучок помог девочке выбраться из леса…)
Не перегружайте фантазию ребенка: игрушки должны соответствовать
возрасту, исключите агрессивные фильмы, мультфильмы и книги (в 3







года малыш может испугаться волка из «Красной Шапочки», а 2-х
летнему карапузу ни к чему покупать робота с оружием или мягкого
крокодила с раскрытой пастью.)
Готовьте ребенка заранее к поступлению в детский сад и школу.
Повышайте самооценку малыша.
«Разберитесь» с собственными страхами. Вы можете «заразить» ими
ребенка (боязнь собак, страх смерти, боязнь транспорта, самолета,
т.д.).
Учитывайте, что более всего подвержены страхам эмоциональночувствительные и впечатлительные дети, а также дети, у которых
хорошо развито воображение.

Как помочь ребенку, испытывающему страхи














Выясните причину страха.
Все дети любят фантазировать, воспользуйтесь этим, пусть ребенок
рисует свои страхи, сочиняет сказки, в которых он сильный и смелый.
Если малыш боится темноты, замкнутого пространства – зажгите
лампу, откройте дверь, положите ему в кровать любимую игрушку.
Может пригодиться игрушечное оружие, оно поможет малышу
чувствовать себя увереннее (положите на ночь рядом с кроватью, что
бы он мог «защититься»).
Учите преодолевать страх с помощью игр, рисования, проигрывания
ситуаций (если боится врача - поиграйте в больницу; если боится
темноты, поиграйте в разведчиков и т.д.).
Поощряйте развитие самостоятельности, пусть ребенок чувствует, что
он многое умеет, многое знает.
Устранение страхов требует терпения и поддержки родителей. За
страхи нельзя ругать, наказывать, стыдить.
Помните, что ребенок еще не может управлять своим поведением,
поэтому словесные убеждения малоэффективны.
Не запугивайте ребенка (часто неосознанно).
Не злоупотребляйте просмотром фильмов, чтением сказок (см. выше).
Будьте терпимы к ребенку и помните, что в Ваших силах вытеснить
страх из души малыша навсегда. Оставлять его там нельзя, потому что
в будущем это может привести к проблемам (неврозы, повышенная
тревожность, раздражительность, необщительность и т.д.).

Беседы с психологом

Темперамент - основа поведения
Присмотревшись внимательнее к своему ребенку, Вы заметите,
что он отличается от других детей. Часто родители сравнивают
своего малыша с его сверстниками и переживают, что он еще не
умеет так хорошо говорить, как соседский Петя; плачет чаще, чем
старшая сестричка; у него много страхов или, наоборот, ничего не
боится; часто просто неуправляем, не то, что спокойная девочка,
живущая напротив. Сравнивая детей, родители забывают, что
каждый малыш уже с рождения индивидуален и развивается по
схеме, заложенной природой. «Индивидами рождаются, личностями
становятся».
Поведение и эмоциональные реакции ребенка зависят, прежде
всего, от ТЕМПЕРАМЕНТА. Тип темперамента определяется генами,
т.е. является врожденным.
Поскольку темперамент изменить нельзя, взрослым нужно
знать его особенности, чтобы лучше понимать своего ребенка,
эффективнее воспитывать и развивать его. Если у мамы и ребенка
темперамент схожий, они быстрее найдут общий язык, если же
темпераменты резко отличаются (мама – холерик, малыш –
флегматик), это ведет к проблемам в общении с ребенком, в его
воспитании, т.к мама часто требует от него то, на что он не способен
(быть лидером в общении со сверстниками, быть раскованным,
быстро одеваться и т.д.). В таком случае взрослому стоит
подстроиться под ребенка, учитывать его индивидуальные
особенности, контролировать свои эмоции, чтобы не зародить у
малыша
комплекс
неполноценности.
В чистом виде темпераменты встречаются редко, в основном они
«смешанные»: у человека проявляются черты сангвиника и
флегматика, холерика и сангвиника; но все же преобладает один тип.
Сангвиник
Ребенка-сангвиника отличает выразительная мимика, энергичная
жестикуляция, быстрая речь. Он верток и подвижен, слезы
появляются мгновенно, но малыш быстро утешается, не злопамятен.
Может быстро переключаться с одного занятия на другое, но если
ему интересно – может заниматься одним делом, не отвлекаясь и не
утомляясь. Любит как подвижные игры, так и спокойные. Добрый, не
жадный. Может быть неаккуратным, несобранным, рассеянным, но в
общении
приятен,
любит
фантазировать.
Преобладающее

настроение – веселое, жизнерадостное. Как и холерик, маленький
сангвиник самостоятелен и настойчив, однако эти качества
проявляются только при заинтересованности ребенка. Вам не
удастся заставить сделать своего малыша то, что он не захочет сам.
Ребенок может сдерживать проявление своих чувств, поэтому
вспышки гнева и агрессии бывают у него крайне редко. Он скорее
проигнорирует Ваше требование и продолжит заниматься своим
делом. Малыш склонен обдумывать свои действия и поступки; легко
привыкает к новой обстановке, приспособится к тому, к чему никто не
сможет приспособиться; находит общий язык с детьми и взрослыми;
быстро усваивает правила поведения, послушен. Сангвиник
компромиссен, это помогает ему пережить жизненные трудности.
Обычно быстро засыпает, спит хорошо, просыпается с улыбкой.
Печалится
редко,
легко
поднять
ему
настроение.
Такому ребенку обычно суждено быть лидером среди других
(стремление к лидерству проявляется уже в раннем детстве),
выполнять роль буфера между холериком и флегматиком.
Холерик
Маленький холерик не боится трудностей, упорен в их преодолении.
Всегда знает, чего хочет, настойчив, решителен. Если поставил
перед собой цель, обязательно ее достигнет (достать Вашу любимую
вазу с полки или простроить башню из кубиков) При этом проявит
удивительную изобретательность. С трудом идет на компромисс, не
прислушивается к мнению других. Излишне самостоятелен, часто
бывает вспыльчив и агрессивен. В его поведении многое зависит от
воли, которая очень развита. Холерик энергичен, непоседлив,
импульсивен; много, громко и быстро говорит; выразительная
мимика. Основное настроение—жизнерадостное, веселое, но быстро
меняется; может быть несдержан. Легко приходит в ярость, но
быстро успокаивается, не злопамятен. В поступках нет элемента
обдумывания, поэтому может быть опасным для самого себя и
окружающих. Несдержанность приводит к многочисленным жалобам
воспитателей в детском саду: малыш неусидчив, много шумит,
дерется с детьми, не соблюдает правила поведения, может
нагрубить. Со сверстниками часто ссорится, даже дерется,
доказывая свою правоту силой, а не разумными доводами. Любит
играть в подвижные игры, часто достаточно агрессивные. Спит мало,
просыпается рано; в еде неразборчив, ест «на лету», «кусочничает».
При воспитании маленького холерика от Вас потребуется
бдительность, настойчивость, строгость. Старайтесь предугадать
действия ребенка, если они таят в себе опасность, необходимо
остановить малыша, объяснить ему, к чему может привести его
поступок. Дома должны действовать четкие законы поведения (не
очень много запрещайте), которые должны соблюдаться всеми.
Замечания, сделанные вовремя, оказывают стимулирующее

действие. Такому ребенку необходимо большое жизненное
пространство, полезны выезды на природу, походы. Полезны
занятия спортом, подвижный образ жизни. Учите ребенка
проигрывать, думать над своими поступками. Читайте книги и
истории о героических поступках, где воля и спокойствие творят
чудеса. Ругать, объяснять неправоту лучше, когда ребенок
успокоится. Нельзя стыдить при других!!!

Меланхолик
Малыш-меланхолик малоактивен, движения его слабые, речь тихая и
неторопливая. У меланхолика богатый внутренний мир: когда он не
играет, чаще бывает задумчивым, грустным. Настроение колеблется
между подавленным и спокойно-веселым. При этом он очень
впечатлителен и болезненно чувствителен к мелочам. Например,
несколько минут назад малыш увлеченно рисовал, и вот уже горько
плачет. Из-за чего? Может, рисунок не получился или карандаш
сломался. Малышу нетрудно найти повод для огорчения. Плачет
часто, долго и горько. С трудом включается в игры других детей,
пугается чужих, но с теми, кого любит – добрый, мягкий, доверчивый.
Такого малыша часто называют «маленьким взрослым» за его
рассудительность и серьезность. Он не любит играть в подвижные
игры, разборчив в еде, быстро устает, с трудом переключается на
другой вид деятельности. Засыпает поздно, но без особых проблем,
в кровати любит размышлять и фантазировать; утром встает плохо,
в хмуром настроении. Любит тепло, не любит спорт,
соревновательные игры. Застенчивость, нерешительность, робость
чаще встречается именно у меланхоликов. Во время адаптации к
детскому саду часто наблюдается регресс в развитии (ребенок
«скатывается» назад, забывает многие умения и навыки). Зато их
чувствительность – залог отзывчивости и доброты, которые
притягивают
к
ним
друзей.
При воспитании такого ребенка главное – такт и терпение. Он очень
медленно учится, потому что боится нового, везде ему мерещатся
трудности и опасности, при возникновении проблем сразу опускает
руки. Вместо того, чтобы переживать, что малыш упадет с горки, Вам
придется уговаривать его залезть туда. Меланхолики обычно
исполнительны и старательны, но не любят привлекать к себе
внимания. Они не публичные люди, отказываются выступать на
утренниках, отвечать у доски. Любое замечание, плохая оценка
приводят ребенка в отчаяние. Поэтому вам придется постоянно
поддерживать самооценку ребенка, контролировать свои слова и
эмоции; приучайте к критике постепенно, ни в коем случае не
кричите, говорите спокойным голосом, приводите доводы, тут же
похвалите малыша за другие достижения или просто за старание.
Утешьте, если он заплакал, и предложите свою помощь. Помните,

что накопление проблем, грубое обращение неприемлемы для
Вашего ребенка, от этого он может даже заболеть. У малыша в
семье должен быть человек (мама, папа, бабушка или домашнее
животное), которому он мог бы полностью довериться, постоянно
получать от него тепло и внимание.
Флегматик
Малыш-флегматик не склонен к бурному выражению своих чувств.
Медлительный молчун, полненький, спокойный. Его мимика и жесты
сдержаны, маловыразительны, речь медленная, спокойная. Всегда
невозмутим, хорошо владеет собой, как правило, послушен. Такого
ребенка трудно опечалить или рассмешить. Малыш двигается мало,
может целый день просидеть в одиночестве, играя с любимой
машинкой. Не стоит его беспокоить, он вряд ли согласится на
предложение поболтать или поиграть в другую игру. У флегматика
несколько любимых игрушек, он мало фантазирует, играет в
спокойные игры, мало двигается. Ест много, не привередлив.
Неохотно сходится с новыми людьми, это следует учитывать, когда
начинаете посещать детский сад или просите поздороваться с тетей
на улице. Он также отрицательно реагирует на нарушение принятых
в семье правил поведения, на ситуации, требующие немедленного
решения. Если Вы собираетесь идти гулять, заранее предупредите
ребенка, будьте готовы к тому, что он станет медленно одеваться,
торопить бесполезно, лучше выделите побольше времени. Вообще,
ребенок-флегматик все делает медленно, в том числе и учится. Он
не находчив, с трудом осваивает новое и переключается с одного
занятия на другое. В то же время он очень настойчив, энергичен,
даже упрям, может долгое время работать не утомляясь. Главное –
не ограничивать ребенка во времени, не торопить. Флегматик
тщательно складывает игрушки, одежду, любит порядок и
добротность во всем: пьет только из своей чашки, ест только своей
ложкой, в садике играет только своей игрушкой. Если что-то не так,
может
добиваться
своего
с
энергичностью
холерика.
Самостоятельные решения принимать затрудняется, спокойно
отдает право выбора другому. Хорошо развита долговременная
память, т.е. долго помнит выученные стихи, песенки, новое учит
долго и с трудом. Дети считают его скучным, но с удовольствием
играют с флегматиком в традиционные ролевые игры (врач, дочкиматери) Родителям полезно развивать творческую фантазию
(творите вместе, сочиняйте), приветствуются занятия вышиванием,
музыкой, лепкой, рисованием. Не слишком рано отправляйте спать
на ночь, не давайте пересыпать днем, пусть ребенок больше
двигается. Закаливайте, не давайте много сладкого.

Беседы с психологом

У каждого - свой характер
На основе врожденного темперамента формируются черты
личности, которые определяют поведение в различных ситуациях и
отношение к окружающему миру. Это и есть ХАРАКТЕР.
Становление характера начинается с самого рождения и главная
роль в этом процессе принадлежит родителям. Будущий характер
малыша во многом зависит от отношения между папой и мамой, от
их любви и внимания к своему ребенку, от требований к нему, от
степени предоставляемой свободы.
Личность маленького ребенка еще только складывается, поэтому в
детстве легко возникают нарушения формирования характера.
Чтобы предотвратить такие нарушения, родители при воспитании
ребенка должны придерживаться адекватного стиля воспитания, т.е.
не должно быть как излишней опеки, так и вседозволенности, как
сильной строгости, так и захваливания.
«Солнечные» дети
Такой ребенок с раннего возраста отличается шумливостью,
склонностью к озорству. У него почти всегда хорошее настроение,
отличный аппетит, крепкий сон. Малыш общителен, разговорчив, не
робеет перед незнакомыми людьми. Он самостоятелен, энергичен,
но очень неусидчив, легко отвлекается. Постоянно перескакивает с
одного дело на другое.
Родителям «солнечного» ребенка следует учесть, что он не
переносит ситуаций одиночества, ограничения двигательной
активности. При воспитании такого ребенка избегайте мелочного
контроля, так как это обязательно вызовет у него раздражение, гнев.
Предоставьте ему возможность проявить самостоятельность.
Физические наказания недопустимы! А за послушание обязательно
похвалите. Такому малышу всегда не хватает усидчивости и
терпения. Старайтесь заинтересовать его заданием. Подчеркивайте
важность любого дела, которым увлекся Ваш ребенок, ни в коем
случае не прерывайте его.
«Впечатлительные» дети
Главная черта этого типа - крайняя изменчивость настроения. Такой
малыш часто реагирует на настроение окружающих. В семье
гармония и любовь – малыш весел и спокоен, мама с папой
поссорились - ребенок капризничает.

При воспитании такого ребенка нужны доброжелательное отношение
и постоянная поддержка. Он очень тяжело переносит отвержение и
равнодушие со стороны близких. Ни в коем случае не ставьте
чувствительного ребенка в условия соревнования («Посмотрим, кто
лучше сделает, ты или Маша?!») и не сравнивайте с другими детьми.
Не угрожайте своему малышу наказанием за непослушание, не
ругайте за неудачи. Вместо этого похвалите, если он выполнил
требование, справился с заданием. В целом, дети с данным типом
характера очень отзывчивые, чуткие, искренние. А плохое
настроение у них быстро проходит при одобрении и утешении.
«Боязливые» дети
Очень пугливы, боятся темноты, животных, одиночества. Они робкие
и застенчивые. Не любят шумных подвижных игр. Однако они не
замкнуты, охотно общаются с теми, к кому привыкли, очень
привязаны к родным и близким, играют с младшими детьми. Если Вы
– родители боязливого ребенка, старайтесь не создавать
дополнительную почву для возникновения страхов. Ни в коем случае
не ссорьтесь при малыше, не кричите на него, будьте ласковы с
ребенком, чаще берите на руки, обнимайте. Стабильная обстановка
дома и телесный контакт снизят общую тревожность. Если Вы
увидели, что ребенок чего-то боится, постарайтесь тактично
выяснить причину его страхов: поговорите с ним, понаблюдайте за
его поведением. Относитесь к переживаниям ребенка серьезно и с
уважением.
«Замкнутые» дети
Такой малыш не любит играть с другими детьми, предпочитает
одиночество. Ему нравится общество взрослых, может долго
слушать их разговоры. Ребенок не по-детски сдержан, серьезен,
холоден. Он настойчивый, упорный, всегда доводит дело до конца.
При этом боится перемен и всего нового. Хотя такие дети, как
правило, послушны, их поведение нередко вызывает у родителей
беспокойство. Не стоит настаивать на сближении такого ребенка со
сверстниками, это может привести к еще большей замкнутости. При
обучении «замкнутого» ребенка необходим индивидуальный подход.
Малыш не станет заниматься тем, что ему неинтересно. Он будет
протестовать против соблюдения формальных правил. Лучше
предоставьте сыну или дочке возможность самостоятельно работать
над заданием и оценивайте именно результат деятельности. При
правильном воспитании упорство и настойчивость, свойственные
детям с данным типом темперамента, позволят им достичь высоких
результатов.
«Слабые» дети
У ребенка с раннего возраста плохой сон и аппетит, он капризен,
плаксив, чувствителен к внешним воздействиям (громкий звук, яркий

свет), плохо переносит смену обстановки. Главная черта этого типа –
повышенная истощаемость при физических, умственных нагрузках и
сильных эмоциональных переживаниях. «Слабого» малыша
довольно легко выделить в группе сверстников: он держится в
стороне от активных, шумных детей, так как не умеет постоять за
себя. Нередко ребенок неожиданно начинает сердиться и плакать во
время прогулки, в детском саду, в гостях. Окружающим при этом
кажется, что причины для такой реакции нет или она крайне
незначительна.
Если Ваш малыш «слабый», ему нужен продуманный, щадящий
режим дня. Физическое и психическое переутомление ему
противопоказаны.
Старайтесь
предотвратить
вспышки
раздражительности. При доброжелательном, спокойном, терпеливом
отношении ребенок со временем научится сам регулировать
нагрузки и определять, когда ему нужно отдохнуть.
«Сверхаккуратные» дети
Ребенок, относящийся к этому типу, отличается аккуратностью,
стремлением к порядку и чистоте. Для него характерна недетская
бережливость игрушек и одежды. Малыш очень добросовестный,
обязательный и требует этого от других. Он крайне болезненно
переносит изменения режима дня и правил поведения. Агрессивно
реагирует на попытки завладеть его собственностью. В семье
сверхаккуратный ребенок претендует на роль «властелина»,
которому все должны подчиняться, поэтому советов он не
принимает, уступать в чем-либо отказывается. Родители должны
постараться устранить факторы, провоцирующие закрепление
слабых сторон характера малыша. Установите строгий распорядок
дня, и не нарушайте его. Наказали за проступок, при его повторении
снова накажите. Малыш должен четко знать что можно, а что нельзя
делать и каковы будут последствия его поступков. Никогда не
подгоняйте и старайтесь не вмешиваться в его дела. Пусть сам
прибирает игрушки, свою одежду, выделите ему для этого
дополнительное время. Если ребенок внимательно относится к
своему внешнему виду, то готовьте одежду заранее, учитывая его
пожелания или с его помощью. Поощряйте исполнительность,
аккуратность, бережливость. Закрепление этих положительных черт
обеспечит ребенку хорошую успеваемость в школе.
«Артистичные» дети
Таким детям свойственно желание быть в центре всеобщего
внимания любой ценой. Узнать такого ребенка просто: если малыш
посещает детский сад, то он - главный герой на всех детских
утренниках, любой семейный праздник, прием гостей начинается с
его выступления. При этом малыш не стесняется многочисленных
зрителей, с готовностью поет, танцует, читает стихи. С
удовольствием принимает восторг и восхищение взрослых. Однако

если не удастся привлечь внимание публики демонстрацией своих
талантов, ребенок добивается этого другими способами: начинает
кричать, капризничать, устраивает истерики. Обычно «артистичный»
малыш обладает даром внушать симпатию и любовь, взрослые
нередко считают его «паинькой». Он слушается с полуслова, не
шалит в присутствии воспитателя, зато в кругу сверстников может
быть враждебным, агрессивным, старается подчинить себе
остальных детей. Сердится и плачет, если в его присутствии хвалят
другого. Нередко дети с таким типом характера фантазируют,
сочиняют истории с целью «приукрасить» себя. Как правило, хорошо
учатся в школе. Как правило, такой ребенок воспитывается в
обстановке всеобщего обожания, взрослые удовлетворяют любые
его прихоти.
Если это описание подходит Вашему ребенку, старайтесь, не
задевая самолюбия, обращать его внимание на чувства и интересы
других, не поощряйте ябедничество, будьте последовательны в
требованиях. Ваш малыш обожает быть в центре внимания, поэтому
старайтесь уделять ему больше времени. Дети с такими чертами
характера нередко талантливы, значит потребность ребенка во
всеобщем восхищении вполне может быть удовлетворена в какомнибудь детском кружке.
«Слабовольные» дети
Малыш очень непоседливый, непослушный, легко отвлекается.
Поведение зависит от сиюминутных желаний. Ребенок не умеет
прилагать усилий для достижения цели, при столкновении с
препятствием сразу бросает дело, которым занимался. Внешне
ребенок может быть очень послушным, соглашается выполнять
требование, но быстро забывает об этом. Боится наказаний и легко
подчиняется воле другого человека. Такое поведение является
следствием того, что родители не учили малыша самостоятельности,
настойчивости. Скорее всего, мама и папа не требовали от своего
ребенка организованности, соблюдения правил, выполняли за него
обязанности (убирали игрушки, кормили из ложечки, одевали и т.д.).
С самого раннего детства учите малыша контролировать свое
поведение. Давайте четкие речевые инструкции, старайтесь коротко
и ясно формулировать свои требования к ребенку. Добивайтесь того,
чтобы Ваш малыш самостоятельно ел, одевался, поручите ему
посильные обязанности по дому: пусть прибирает игрушки, вытирает
пыль, помогает стирать. Дети, относящиеся к данному типу,
общительны и доброжелательны, однако из-за недостаточной силы
воли легко поддаются чужому влиянию, склонны подражать
поведению окружающих. Будущее такого ребенка зависит от
окружения, от его друзей. При воспитании Ваш малыш нуждается в
тактичном, но постоянном контроле.
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Игры и упражнения, способствующие
развитию речи
Ум ребенка – в пальчиках
Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир.
Основной метод накопления информации – прикосновения. Ему
необходимо все трогать, хватать, гладить и даже пробовать на вкус!
Если взрослые поддерживают это стремление, предлагая малышу
различные игрушки (мягкие, твердые, шершавые, гладкие, холодные
и т.д.), тряпочки, предметы для исследование, он получает
необходимый стимул для развития. Доказано, что речь ребенка и его
сенсорный («трогательный») опыт взаимосвязаны. Поэтому, если Вы
хотите, чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки!
Для детишек до года достаточно предлагать предметы и игрушки с
различной поверхностью, листы бумаги, которые можно рвать и
мять,
мягкие
игрушки.
Для малышей после 1 года очень полезны специальные
пальчиковые краски (ребенок опускает в краску руку или пальчик и
«рисует» на большом листе бумаги), пластилин (под присмотром
взрослого) – его можно пока просто мять и разрывать на кусочки.
Чем старше ребенок, тем большую нагрузку можно давать его
пальчикам. После 2-х лет предложите ребенку игры с пуговицами.
Их можно пришить на кусок ткани, получится коврик – тренажер для
ножек, по которому можно ходить; или сделать забавные застежки.
Детям нравится просто перекладывать пуговицы, распределять их по
величине,
цвету,
раскладывать
в
коробочки.
Очень полезны пальчиковые игры - потешки. Ребенок
рассказывает стишок и одновременно показывает действия на
пальчиках. Самый известный вариант такой игры - «Сорока-сорока»,
но есть и более сложные для проговаривания и показа.
Освоение ножниц - тоже большая нагрузка для пальчиков. Уже с 3-х
лет можно предложить ребенку что-нибудь резать (бумагу резать
проще,
ткань,
нитки
–
сложнее).
После 3-х лет обязательно приобретите ребенку мозаику (сначала
самую крупную), пазлы для малышей (большие кусочки); интересны
вкладыши типа Монтессори, нанизывание крупных бус и, конечно,
рисование
(карандашами,
красками
с
кисточкой).
Все эти игры приносят детям радость и развивают ручки, а через них

–

мышление,

речь,

внимание

и

т.д.

Игры, направленные на развитие речи и не связанные
напрямую с руками.
ИГРЫ ДЛЯ ЯЗЫЧКА
(тренировка артикуляционного аппарата; с полутора лет)
Читая стихотворение, произносите выделенные слова вместе с
малышом.
На лугу паслась корова – «Му-у-у, му-у-у».
Полосатый шмель летел – «З-з-з, з-з-з».
Летний ветерок подул – «Ф-ф-ф, ф-ф-ф».
Колокольчик зазвенел – «Динь, динь, динь».
Стрекотал в траве кузнечик – «Тр-р-р, тц-с-с».
Еж колючий пробегал – «Пх-пх-пх».
Птичка маленькая пела «Тиль-ль,тиль-ль».
И сердитый жук жужжал – «Ж-ж-ж,ж-ж-ж».
Малыш может сначала слушать, потом попытается повторять, не
добивайтесь сразу точного воспроизведения звуков:
артикуляционный аппарат развивается постепенно и индивидуально.
ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА
(тренировка артикуляционного аппарата; с полутора лет)
Сядьте напротив ребенка и, произнося соответствующие слова,
выполняйте описанные действия. Малыш сначала смотрит, затем
пытается повторить.
Погулять язык собрался:
(открыть рот)
Он умылся,
(кончиком языка быстро провести по верхним зубам)
Причесался,
(несколько раз провести языком между верхними и нижними зубами,
высунуть вперед и обратно спрятать)
На прохожих оглянулся,
провести языкам по губам – «облизнуться»)
Вправо, влево повернулся,
(повернуть язык в указанную сторону)
Вниз упал, наверх полез,
(опустить язык вниз и поднять вверх)
Раз - и в ротике исчез.

(спрятать язык во рту)

Упражнения на развитие речевого дыхания

Чтобы научиться выговаривать такие звуки, как «С», «З», «Ш», «Ж»,
«Р» ребенок должен уметь делать достаточно сильный вдох. Также
эти упражнения помогут в профилактике заикания, «глотания» звуков
и
слов.
«ОДУВАНЧИК»
(материал: цветок одуванчика)
На прогулке найдите одуванчик. Взрослый предлагает подуть на
цветок так, чтобы слетели все пушинки. Обычно ребенок
справляется за 3-4 раза.

«СНЕЖИНКИ»
(материал: несколько кусочков ваты или маленькие бумажные
снежинки, кусочки салфеток)
Взрослый показывает, как сдуть «снежинки» с раскрытой ладони,
ребенок повторяет. Упражнение повторить 2-3 раза.

«БАБОЧКА, ЛЕТИ!»
(материал: 2-3 яркие бумажные бабочки, каждая подвешена на
нитке к чему-либо на уровне лица ребенка)
Задача ребенка – дуть на бабочек, чтобы они «летели». Дуть не
более 10 секунд, с паузами, чтобы не закружилась голова.
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Гиперактивный ребенок

Такого ребенка часто называют «живчиком», «вечным двигателем»,
неутомимым. Малыш, встав на ножки, сразу побежал, с тех пор торопится
куда-то, опережая сам себя. Он весь как будто на шарнирах. Особенно
непослушны руки, они все трогают, хватают, ломают, дергают, бросают. А
ноги? У гиперактивного ребенка нет такого слова, как «ходьба», его ноги
целый день носятся, кого-то догоняют, вскакивают, перепрыгивают. Даже
голова у этого ребенка в постоянном движении. Но стараясь увидеть больше,
ребенок редко улавливает суть. Взгляд скользит лишь по поверхности,
удовлетворяя сиюминутное любопытство. Любознательность ему не
свойственна, редко задает вопросы «почему», «зачем». А если и задает, то
забывает выслушать ответ. Хотя ребенок находится в постоянном движении,
есть нарушения координации: неуклюж, при беге и ходьбе роняет предметы,
ломает игрушки, часто падает. Тело его в царапинах и шишках, занозы
невозможно перечесть, но тем не менее он снова набивает те же «шишки», не
делая вывод из предыдущего опыта. У такого малыша инстинкта
самосохранения как будто совсем нет. Неусидчивость, рассеянность,
невнимательность, негативизм – характерные черты его поведения. Такой
ребенок импульсивнее своих сверстников, у него очень быстро меняется
настроение: то безудержная радость, то бесконечные капризы. Часто ведет
себя агрессивно. Обычно он самый шумный, в центре драки, кутерьмы, так,
где баловство, проказы. Такой малыш с трудом усваивает навыки и не
понимает многие задания. Самооценка у него чаще всего заниженная. Малыш
не знает, что такое расслабление, успокаивается, только когда спит. Но днем
его не уложишь, спит лишь ночью, но очень беспокойно. В общественных
местах такой ребенок сразу привлекает к себе внимание окружающих, потому
что пытается все потрогать руками, везде залезть, что-то схватить,
совершенно не слушается родителей. Родителям гиперактивных детей
приходится несладко с самого рождения малыша. С самого начала он плохо,
мало и очень беспокойно спит, рано отказывается от дневного сна. С таким
малышом постоянно приходится быть рядом, следить за каждым его
движением.

Как определить, является ли Ваш ребенок гиперактивным
Чтобы определить, есть ли у Вашего ребенка особенности, характерные для
детей с гиперактивностью, ознакомьтесь с системой критериев, по которым
она определяется.

1. При невнимании:
– имеет незаконченные проекты;
– отличается нарушением устойчивого внимания (не может долго
сосредотачиваться на интересном занятии);
– слышит, когда к нему обращаются. Но не реагирует на обращение;
– с энтузиазмом берется за задание, но не заканчивает его;
– имеет трудности в организации (игры, учебы, занятий);
– часто теряет вещи;
– избегает скучных задач и таких, которые требуют умственных усилий;
– часто бывает забывчив.
2. Сверхактивность:
– ерзает, не может усидеть на месте;
– проявляет беспокойство (барабанит пальцами, постоянно двигается, даже
сидя);
– мало спит, даже в младенчестве;
– находится в постоянном движении (с «мотором»);
– очень говорлив.
3. Импульсивность:
– отвечает до того, как его спросят;
– не способен дождаться своей очереди;
– часто вмешивается, прерывает;
– резкие смены настроения;
– не может отложить вознаграждение (сразу и сейчас же);
– не подчиняется правилам (поведения, игры);
– имеет разный уровень выполнения заданий (на одних занятиях спокоен, на
других – нет)
Если в возрасте до 7 лет проявляются 6 из перечисленных моментов,
требуется консультация специалиста. Необходимо сначала
проконсультироваться с педагогами, психологом, а потом уже обращаться к
невропатологу. Важно не перепутать проявление гиперактивности с
различными заболеваниями, а также с темпераментом холерика.
Как помочь гиперактивному ребенку
- невропатолог назначает курс лекарств, массаж, особый режим,
необходимо строго соблюдать его рекомендации.
учитывали особенности его поведения, дозировали нагрузку.
бьющиеся предметы, лекарства, бытовую химию и т.д.).
семье усиливает отрицательные проявления.

воспитательных воздействий.
им ребенком необходимо общаться мягко, спокойно, т.к. он, будучи
очень чувствительным и восприимчивым к настроению и состоянию близких
людей, «заражается» эмоциями, как положительными, так и отрицательными.
иматься с ребенком, чтобы
он был таким, как другие сверстники. Бывает, что такие дети обладают
неординарными способностями, и родители, желая их развить, отдают
ребенка сразу в несколько секций, «перескакивают» через возрастные группы.
Этого делать не следует, т.к. переутомление ведет к ухудшению поведения, к
капризам.
мелочей. Обязателен дневной отдых, ранний отход ко сну на ночь, подвижные
игры и прогулки должны сменяться спокойными играми, прием пищи в одно и
тоже время и т.д. Друзей не должно быть слишком много.
запретов должно быть разумным, адекватным возрасту.
слишком эмоционально во
избежание перевозбуждения.
-то сделать, старайтесь, чтобы речь не была длинной, не
содержала сразу несколько указаний. («Пойди на кухню и принеси оттуда
веник, потом подмети в коридоре» – неправильно, ребенок выполнит лишь
половину просьбы.) Разговаривая, смотрите ребенку в глаза.
сказку, дайте ему в руки мягкую игрушку, малыш может встать, походить,
задать вопрос. Следите за ним, если вопросов становится слишком много и не
по теме, ребенок ушел в другой угол комнаты, значит, он уже устал.
разрядиться от вьющей ключом энергии. Ребенок должен понять цель игры и
учиться подчиняться правилам, учиться планировать игру. Желательно
занять каким-то видом спорта, доступного по возрасту и темпераменту.
проводите его. Поможет сосредоточиться легкое поглаживание по руке, по
плечу в процессе чтения или другого занятия.
10 или сделайте несколько глубоких вдохов, постарайтесь успокоиться и не
терять хладнокровие. Помните, что агрессия и бурные эмоции порождают те
же чувства и у малыша.
ждите бурной развязки.

- особый, являясь очень чувствительным, он остро
реагирует на замечания, запреты, нотации. Иногда ему кажется, что родители
его совсем не любят, поэтому такой малыш очень нуждается в любви и
понимании. Причем в любви безусловной, когда ребенка любят не только за
хорошее поведение, послушание, аккуратность, но и просто за то, что он есть!

а у некоторых детей и раньше, гиперактивность проходит. Важно, чтобы
ребенок подошел к этому возрасту без груза отрицательных эмоций и
комплексов неполноценности.
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Нормы и задержка речевого развития
Многие родители беспокоятся: «Нет ли у моего ребенка задержки речевого
развития, ведь он говорит меньше, чем товарищ по площадке?» Развитие
ребенка очень индивидуально, нет смысла сравнивать между собой
сверстников.
Это
относится
и
к
развитию
речи.
Уже с рождения ребенок накапливает пассивный словарь, он запоминает
слова, их значение, различает интонацию. Позже развивается активный
словарь – малыш учится воспроизводить услышанные звуки, слова,
предложения. Сначала ребенок просто повторяет за взрослым, потом
начинает общаться, т.е его слова, звуки носят смысловую нагрузку.
Например, малыш 1-1,6 лет с помощью одного звука «а», произносимого с
различной интонацией, может задать вопрос типа «Что это? Расскажи!» ;
высказать недовольство («Не хочу!»); удивление («Вот это да!»).
В возрасте от 1 до 1,5 лет активный словарь детей, как правило, не
расширяется, число произносимых слов почти не увеличивается, однако
активно расширяется пассивный словарь (слова, словосочетания
запоминаются надолго). В это время не стоит побуждать ребенка к
произнесению новых слов.
Первый год жизни.
К концу первого года жизни ребенок уже знает около 10 облегченных
слов и легко подражает, услышав новое слово. Понимает более 20 слов.
Второй год жизни.
Стадия активной речи – автономная речь. Ребенок использует аморфные
слова-корни, выделяя их из слов, слышимых у взрослых. С 1,5 лет одним и
тем же словом ребенок обозначает целый ряд предметов («де»- дерево,
девочка, делать; «ку» - кушать, курица; «па»- упал, палка, лопатка.) Ребенок
еще не умеет обобщать. К двум годам ребенок соотносит знакомые слова с
изображенными на картинках предметами (показывает мишку, мяч, солнце
и т.д.).
Автономную речь сменяет «телеграфная». Сначала это односложные
сочетания, выражающие смысл целого предложения. Ребенок использует
слова, обозначающие предметы, связанные с его желанием и интересами.
Поскольку в окружении ребенка свой индивидуальный набор таких
предметов, с которыми он часто встречается, играет, видит, то и набор слов
у разных детей различен. Научившись употреблять слова в определенной

ситуации, ребенок использует их и в других ситуациях, иногда не замечая
подмены истинного значения слова. Это, как правило, существительные,
сначала женского, позже мужского рода, глаголы, даже прилагательные в
единственном числе. Ребенок уже может изменять слова, употребляя не
только настоящее, но и прошедшее время глагола, множественное число
существительных.
Третий год жизни.
Речь приобретает связный характер. Появляются предложения, они
становятся все более сложными. Ребенок задает вопросы, меняет
интонацию. В речи еще много грамматических ошибок, она может быть
прерывиста. Много повторений слов, запинки в произношении, но к 4-м
годам это проходит. Словарный запас быстро увеличивается, к 3-м годам он
может составлять 1000–1500 слов! Часто дети создают свои собственные
правила речи, слова.
Сигналы
тревоги,
которые
должны
Вас
насторожить:
– в 1-2 года не может показать изображение на картинке («Где мишка?»), не
понимает
простейших
вопросов;
– в 2-3 года путает понятия «верх» -«низ», не может выполнить
последовательно две команды («Подними бутылочку и дай ее мне!»),
составить фразу из 2-3 слов, назвать известные ему предметы;
– в 3-4 года не отвечает на простейшие вопросы: «кто?», «что?», «где?». Его
не понимают посторонние, употребляет фразы, состоящие не более чем из 4
слов,
неправильно
произносит
большую
часть
звуков.
Для ребенка Вы являетесь языковым и речевым образцом; он разговаривает
так, как говорят его домашние (интонации, тон, речевые и грамматические
ошибки).













Ребенок постоянно наблюдает, изучает окружающий мир и понимает
гораздо больше, чем может сказать.
Не «сюсюкайтесь» с малышом, который вышел из младенческого
возраста, разговаривайте с ним спокойно, не растягивая специально
слова и не замедляя речь.
Вы должны обеспечить ребенка возможностью пользоваться каждым
из 5-и чувств: он должен видеть, слышать, трогать, пробовать на вкус,
чувствовать окружающий мир.
Поощряйте стремление задавать вопросы.
Поощряйте любопытство и воображение.
Всегда внимательно слушайте ребенка, разговаривайте с ним, не
перебивая и не подгоняя.
Читайте ребенку каждый день.
Не обязательно находиться рядом с ребенком постоянно, достаточно
быть в пределах его досягаемости. Важно качество, а не количество
времени, которое родители уделяют ребенку.
Не скупитесь на похвалу, поощрение, объятия.





Поощряйте общение и игры с другими детьми.
Пусть ребенок регулярно слушает кассеты с любимыми песенками,
сказками, музыкой, стихами.
Играйте вместе с ребенком, если он просит.
Беседы с психологом

Развивающие игры для детей до 4-х лет
Многих родителей волнует вопрос: чем занять малыша дома, как отвлечь от
капризов и баловства? Маленькие дети начинают себя "плохо" вести, когда
им скучно. А так как пока они не могут сами себя занимать играми или,
если могут, то недолго, предлагаю родителям поиграть вместе с малышом.
Развиваем память, внимание
 "Найди куклу!"
Ребенок уходит в другую комнату или отворачивается, взрослый в это
время прячет куклу, потом говорит ребенку:
Кукла Ляля убежала.
Ах, куда она пропала?
Петя, Петя (имя ребенка), поищи,
С нашей Лялей попляши!
Ребенок находит куклу, пляшет с ней. Вместо куклы можно использовать
любую игрушку.
 "Какой игрушки не хватает?"
Перед ребенком раскладывается 5-6 игрушек, он их рассматривает около
минуты, затем отворачивается. Взрослый убирает одну или 2 игрушки,
остальные можно переставить. Ребенок должен вспомнить, какой игрушки
не хватает.
В эту игру можно играть часто, меняя набор игрушек, усложняя
(раскладывать большее количество игрушек, убирать 2-3).
Развиваем восприятие величины, формы
"Мячи"
Берем мячи различной величины (для малыша 2-х лет достаточно 3-4 мяча,
для ребенка постарше можно взять больше). Взрослый стоит вдалеке от
ребенка (несколько метров) и просит принести ему самый большой мяч.
Ребенок выбирает и подает его. Если он не ошибся, обязательно похвалите
и продолжайте игру, мячи снова перемешиваются и ребенок должен
выбрать самый маленький. Если малыш ошибся, взрослый объясняет и
показывает разницу, давая ребенку подержать маленький и большой мячи,
обвести по окружности. Так можно играть не только с мячами, но и с

кубиками, мягкими игрушками, для детей после 2-х лет можно предложить
картинки (бабочки, матрешки, куклы и т.д.).
 Игры с мозаикой.
Используйте элементы крупной мозаики, заранее откладывая необходимое
для игры количество и цвет.
 "Елочки и грибочки"
В этой игре малыш учится чередовать предметы по цвету.
Необходимо взять 10 элементов зеленого цвета, 10 - красного, по 5 штук
белого, желтого и синего. Взрослый показывает элементы мозаики и,
объясняя, что елочки бывают зеленого цвета, размещает на панели
"елочку". Потом показывает красный элемент, говорит, что грибочки
бывают красными. Взрослый размещает на панели елочку - грибочек елочку - грибочек, при этом читает: "Елочки нарядные встали все в рядок, и
за каждой елочкой - красненький грибок!" Затем ребенок продолжает
выкладывать ряд самостоятельно. Если он ошибается, взрослый говорит:
"Проверь, все ли у тебя правильно. Почему два грибка вместе?" некоторые
дети размещают 2-3 пары правильно, а затем начинают ошибаться. Если
ребенку трудно выполнять задание, взрослый диктует последовательность
элементов: "Елочка, грибочек, елочка, грибочек…" Постепенно ребенок
должен выполнять задание самостоятельно.
Развиваем двигательную активность, координацию
 "Мы ногами топ-топ-топ!"
Дети поют вместе со взрослым и повторяют за ним движения:
Мы ногами топ-топ-топ,
(ходим по комнате, высоко поднимаем ноги)
А в ладошки хлоп, хлоп, хлоп!
(хлопаем в ладоши)
Ай да малыши, ай да крепыши!
По дорожке мы шагаем
(идем по комнате)
И в ладошки ударяем.
(хлопаем в ладоши)
Топ-топ, ножки, топ!
(стоя на месте, топаем)
Хлоп, хлоп, ручки, хлоп!
(и хлопаем)
Ай да малыши!
(руки на пояс, кружимся)
Ай да крепыши!
(А. Ануфриева)
 "Вот сидит наш пес Барбос"
Взрослый сиди на стуле, в руках у него игрушечная собачка, она "спит".

Взрослый говорит:
Вот сидит наш пес Барбос,
В лапы спрятал черный нос.
(ребенок подходит к собачке)
Ну, Барбос, скорей вставай!
И Наташу догоняй!
Взрослый с собачкой бежит за ребенком, говорит "Гав, гав!", ловит его. В
игре могут принимать участие несколько детей.
Подобные игры можно придумать и самим, подбирая стишки и придумывая
движения. Полезно изображать разных животных: зайчика, лягушку,
лисичку, птичку; как они двигаются, "говорят". Для детей постарше можно
попробовать изобразить паровоз, самолет, какие-либо неодушевленные
предметы.
Развиваем кисть, мелкую моторику
Взрослый говорит слова и показывает, малыш повторяет, потом ребенок
сам, без помощи, рассказывает и показывает.
 "Мой Мизинчик"
Мой Мизинчик, где ты был?
С Безымянным щи варил,
А со Средним кашу ел,
С Указательным запел.
А Большой меня встречал
И конфетой угощал.
Указательный на правой
Вел в поход нас всей оравой.
Средний брат несет рюкзак,
Безымянный ходит так,
А Мизинец стал играть:
Братьев слушать приглашать.
Правый же Большой плясал
И на танец приглашал.
Раз-два-три-четыре-пять!
 "Пальчик о пальчик"
Пальчик о пальчик тук да тук!
(ладошки сложены вместе, пальчики стучат,
указательный по указательному)
Хлопай, хлопай, хлопай!
(хлопки в ладоши)
Ножками топай, топай!
(топаем 2 раза)
Спрятались, спрятались
(закрыть лицо руками)

Пальчик о пальчик тук да тук!..
(повторяем)
Беседы с психологом

Основные параметры развития детей 4-5 лет
 Ребенок продолжает увеличивать вес и рост
 Все лучше ориентируется в пространстве
 Хорошие навыки еды, сна, и отправления естественных
потребностей
 Очень активен
 Начинает дело, но не всегда завершает
 Любит командовать, хвастаться
 Любит играть с другими, но не всегда стоит на своем
 Ссорится ненадолго
 Говорит четко, большой говорун
 Рассказывает истории, преувеличивает
 Некстати использует «нехорошие слова»
 Составляет бессмысленные слова из многих слогов
 Смеется, хихикает
 Бездельничает
 Моется, когда велят
 Часто задает вопросы «Когда?» и «Почему?»
 Очень активное воображение
 Демонстрирует зависимость от равных себе
Эти параметры дают представление о нормальном
развитии ребенка. Но поскольку каждый ребенок
развивается по индивидуальной схеме, то они могут не
совпадать.
Так что просто используйте эту информацию, чтобы
знать, что происходит на данном этапе развития вашего
ребенка.
Помните, что даже если ваш ребенок ведет себя
нормально, он все равно нуждается в родительском
воспитании.

Беседы с психологом

Основные параметры развития детей 3-4 лет
























Бегает, прыгает, лазает
Ест вполне самостоятельно, аккуратно пьет из чашки
Переносит вещи, не роняя
Может помогать одевать и раздевать себя
Может не спать днем, а тихо играть
Благожелателен к взрослым, нуждается в одобрении
Чувствителен к выражениям неодобрения
Сотрудничает, любит выполнять простые поручения
Все время говорит «я тоже», хочет во всем участвовать
Интересуется вещами и людьми
Обладает развитым воображением, может бояться темноты,
животных
Играет с воображаемым партнером
Может выбираться из кроватки ночью
Говорлив, употребляет короткие предложения
Может ждать своей очереди, имеет немного терпения
Может нести некоторую ответственность (убирает игрушки)
Хорошо играет один, но в групповой игре может быть шумным
Привязан к родителю противоположного пола
Ревнив, особенно к новому ребенку
Освобождается от эмоциональной неуверенности, хныча, плача,
требуя подтверждения любви
Освобождается от напряжения, когда сосет палец, обкусывает ногти
Эмоционален
Признается в чувстве вины

Эти параметры дают представление о нормальном
развитии ребенка. Но поскольку каждый ребенок
развивается по индивидуальной схеме, то они могут не
совпадать.
Так что просто используйте эту информацию, чтобы
знать, что происходит на данном этапе развития вашего
ребенка.

Помните, что даже если ваш ребенок ведет себя
нормально, он все равно нуждается в родительском
воспитании.

Беседы с психологом

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С РЕБЕНКОМ ВО ВРЕМЯ
АДАПТАЦИИ ЕГО К ДЕТСКОМУ САДУ.

1. Постарайтесь создать в семье спокойную, дружескую
атмосферу.
2. Установите четкие требования к ребенку и будьте
последовательны в их предъявлении.
3. Будьте терпеливы.
4. Формируйте у детей навыки самообслуживания и
личной гигиены.
5. Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг
общения со взрослыми.
6. Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его
внимательно.
7. Если увидите, что ребенок что-то делает, начните
«параллельный разговор» (комментируйте его
действия).
8. Говорите с малышом короткими фразами, медленно;
в разговоре называйте как можно больше предметов.
Давайте простые и понятные объяснения.
9. Спрашивайте у ребенка: «Что ты делаешь?» На
вопрос «Почему ты это делаешь?» он ответит, когда
подрастет.
10.
Каждый день читайте ребенку.
11.
Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые
впечатления.
12.
Занимайтесь с малышом совместной творческой
деятельностью: играйте, лепите, рисуйте…
13.
Поощряйте любопытство.

14.
15.

Не скупитесь на похвалу.
Радуйтесь вашему малышу!

Беседы с психологом

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА.
В раннем возрасте происходят важнейшие изменения
в психическом развитии детей – формируется мышление,
активно развивается двигательная сфера, появляются
устойчивые качества личности.
Важной характеристикой этого возрастного этапа
является неустойчивость эмоциональной сферы ребенка.
Его эмоции и формирующиеся в это время чувства,
отражающие отношения к предметам и людям, еще не
фиксированы и могут быть изменены в соответствии с
ситуацией. В связи с этим более предпочтителен мягкий,
спокойный стиль общения с ребенком, бережное
отношение к любым проявлениям его эмоциональности.
В раннем возрасте ведущей деятельностью является
предметная, она оказывает влияние на все сферы
психики детей, определяя во многом специфику их
общения
с
окружающими.
Происходит
развитие
восприятия детей, определяемое тремя основными
параметрами: рассматривание предметов, ознакомление
с сенсорными эталонами и их сравнение.
Большое значение для развития ребенка имеет
общение со взрослым. Надо помнить, что представления
о себе, самооценка детей в это время зависит от оценки
взрослого. Поэтому не следует постоянно делать ребенку
замечания, упрекать его, так как это может привести к

неуверенности в себе и снижению желания осуществлять
любую деятельность.
Для малыша очень важно постоянство окружающего
мира. Поэтому следует уделять внимание режиму дня
ребенка. Режим дня дома должен соответствовать
режиму дня в детском саду.
Беседы с психологом

ХОТИТЕ РАЗВИТЬ ДЕТСКУЮ ПАМЯТЬ?
У ребенка плохая память! Это приводит родителей в
отчаянье. Однако, как считают психологи, во многих
случаях
неспособность
ребенка
запомнить
и
воспроизвести требуемый объем информации никак не
связана с какими-либо дефектами памяти. На самом деле
причины могут быть разнообразны.
В тех случаях, когда способность к взаимопонимание
у ребенка хромает, не следует впадать в панику. Для
начала определите, какой вид памяти развит у сына или
дочки лучше – двигательная, эмоциональная, зрительная,
слуховая,
осязательная,
обонятельная,
вкусовая,
словесно-логическая,
знаковая.
Постарайтесь
использовать его при запоминании. При, казалось бы,
совершенно слабых природных задатках память можно
развить. Для этого существует масса приемов,
упражнений и даже игр.
Вот несколько из них:
1. Нарисуйте на листе смешного человечка. Пусть
ребенок рассмотрит его и отвернется. Пририсуйте
новые детали и попросите вспомнить, чего не было
прежде.
2. Нарисуйте на листе множество двигающихся
человечков. Уберите лист и попросите воспроизвести
движения.

3. Прочитайте ребенку короткий рассказ и попросите
пересказать его. Вы можете также зачитать вслух
набор слов или цифр, чтобы ребенок постарался
воспроизвести их. Предлагайте ему поиграть в так
называемые интеллектуальные игры, в которых
присутствуют элементы запоминания.
Беседы с психологом

ЕСЛИ ТЕРПЕНИЕ УЖЕ КОНЧАЕТСЯ…
Иногда родители чувствуют, что не в силах более
выносить эмоциональные выплески своего ребенка. Они
опасаются, что могут не сдержаться и физически или
экспансивно причинить ему вред.
Если вы чувствуете, что близки к этому, обратитесь
за помощью, дабы избежать неожиданных последствий
для вас и вашего ребенка. Может быть, вам недостает
помощи и поддержки. У вас самих слишком много
неприятностей.
Первый, к кому стоит обратиться за советом – лечащий
врач вашего ребенка. В любом случае, он порекомендует
вам направление дальнейших шагов. Мы дадим вам
несколько практических советов:
1. Если ваш ребенок не делает чего-то по-настоящему
опасного, сосчитайте до 10 прежде, чем принять
какое-то ответное действие.
2. Не
пытайтесь
объяснить
ему
того,
что
спровоцировало его возмущение, - он вас не
услышит.
3. Не требуйте от ребенка больше того, на что он
способен.
4. Справиться с капризом ребенка – это не значит
прекратить его рёв, скорее, это суметь совладать с
тем состоянием, до которого он вас доводит.
5. Постарайтесь не говорить ребенку «ужасных» вещей
– особенно, что вы оставите его дома одного или,

наоборот, выгоните вон. Вы не выполните ваших
угроз, но ребенок этого не знает.
6. Не расстраивайтесь от мысли, что ваш ребенок
вырастет в настоящее чудовище. Вспышки эмоций
постепенно пойдут на убыль, хотя происходить это
будет постепенно и растянется на несколько лет.
7. Постарайтесь понять и запомнить, какие уроки
ребенок извлекает из таких ситуаций.
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РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ
«ПАНТОМИМА» – это упражнение предназначено
для развития воображения и творческих способностей.
Попросите ребенка изобразить жестами и мимикой,
звуками какой-нибудь предмет (поезд, машину, самолет и
т.д.). Старайтесь придумать смешные варианты. Если у
него не получается, покажите сами. Предложите ему
угадать, что вы изобразили.
«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
РИСУНОК»
развивает
воссоздающее воображение. Возьмите любую картинку и
заклейте отдельные элементы. Предложите ребенку
определить, что здесь нарисовано. Если он не
справляется, добавьте один элемент. Так делайте до тех
пор, пока ребенок точно не охарактеризует сюжет.
«ТОЧКИ» - с помощью этого упражнения ребенок
разовьет творческое мышление. Расставьте на листе
бумаги в произвольном порядке точки. Покажите ребенку,
как соединяя точки, можно создать рисунок. Затем пусть
он попробует сам нарисовать что-нибудь таким образом.
Использовать все точки необязательно.
«ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИНТОНАЦИЯ» - предложите ребенку
прочитать одну и ту же сказку разными голосами,
попытаться придать тексту каждый раз новую
эмоциональную окраску. Пусть он сделает это грустно,

ласково, весело, сердито, по-доброму, жалобно,
безразлично. Такое чтение развивает воображение на
слуховые образы.
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У РЕБЕНКА ВОЗРАСТНОЙ КРИЗИС
Что могут сделать родители в период кризисных
проявлений, как реагировать на капризы и упрямство.
1. Не придавайте большого значения упрямству и
капризности. Примите к сведению приступ, но не очень
волнуйтесь за ребенка.
2. Как только ребенок начинает капризничать,
оставайтесь рядом, дайте ему понять, что вы его
понимаете. Постарайтесь отвлечь его от каприза.
3. Если вам не удалось сделать этого, оставьте ребенка
в покое, не обращайте на него внимания. Дайте отвести
душу, но не принимайте в этом участие.
4. Не пытайтесь в это время что-то внушить ребенку –
это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще
больше его взбудоражат.
5. Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если
сказали «нет», оставайтесь и дальше при этом мнении.
6. Не сдавайтесь, даже если приступ происходит в
общественном месте. Лучше взять его за руку и увести.
7. Оставайтесь спокойным и равнодушным к его
поведению, чтобы он не делал. Главное – как можно
меньше вмешиваться и торопить ребенка.
8. Когда буря утихнет, поговорите с ребенком ласково.
Уверьте ребенка, что вы его все равно любите и
убеждены, что это больше никогда не повторится.

9. Используйте отвлекающие маневры.
10. Для нормального развития малыша важно, чтобы
ребенок ощущал, что все взрослые в доме знают, что
рядом с ними не малыш, а равный им товарищ и друг.
Поэтому чаще просите у него совета, звоните ему по
телефону, делайте «взрослые» подарки (шариковая
ручка, блокнот и т.п.).
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В ПОДАРОК РЕБЕНКУ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ИГРУШКУ…
1. Покупая подарок маленькому ребенку, по
возможности учитывайте уже имеющиеся у него
игрушки. Кстати, большинство детей совершенно
не возражают против прямого дублирования.
2. Если вы приобретаете подарок «по возрасту»,
старайтесь сделать покупку слегка «на вырост»
(например, 2 летнему малышу лучше купить
игрушку с надписью «с 3 лет»). Во-первых, дети
очень быстро растут, а во-вторых, ребенок в игре
должен все время стремиться к новым рубежам,
это стимулирует его развитие.
3. Если случилось так, что подарок предназначен
для ребенка, отстающего в развитии, то следует
приобрести развивающую игру, соответствующую
возрасту, на год-два меньшему, чем возраст
ребенка.
4. Не следует покупать совсем маленькому
ребенку игру или игрушку, в которой много
мелких деталей. В лучшем случае ребенок их
потеряет, в худшем – может проглотить.

5. Хорошо, если подарок для ребенка будет ярко,
красиво и сложно упакован. Разворачивание
подарка для маленького ребенка – отдельное и
очень интересное действо.
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ЕСЛИ МАЛЫШ НЕ МОЖЕТ ЗАСНУТЬ…
Как правило, родители хотят, чтобы, взрослея,
ребенок
становился
более
самостоятельным,
и
постепенно приучают малыша спать одного. Когда
ребенок упрямится и не хочет отправляться в постель,
многое нередко прибегают к маленьким хитростям:
вознаграждают
упрямца
любимыми
лакомствами,
обещают на утро выполнить одну из его просьб. Ребенок
быстро усваивает, что «торг здесь уместен» и начинает
выдвигать свои условия. На такие провокации лучше не
поддаваться. Гораздо мудрее бы превратить сон в
элементы игры.
Ваш ребенок боится темноты? Оставьте у его
кроватки включенный ночник, назовите его волшебным
фонариком. Перед тем, как выйти из комнаты, выключите
свет, обнимите малыша и покажите ему, что в комнате
никого нет.
Малыш привык брать в кроватку любимую игрушку?
Напомните ему, что мишка или зайчик хочет спать и его
нельзя оставлять в кроватке одного.
Попробуйте уложить малыша, пожелать ему доброй ночи
и удалиться. Если ребенок начал плакать – вернитесь, но
не сразу. Постарайтесь успокоить ребенка, но не
задерживайтесь
возле
кроватки.
Если
капризы

продолжаются, возвращайтесь на некоторое время,
постепенно увеличивая интервал.
Ни в коем случае не пытайтесь уложить ребенка
«любой ценой», прибегните к своим маленьким
хитростям. Расставаться перед сном всегда лучше подоброму.
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КАК СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ РЕБЕНКА.
Дети устают в детском саду по разным причинам.
Наиболее распространенный источник напряжения –
присутствие вокруг большого количества чужих людей.
Поэтому хорошо, если, вернувшись домой ребенок имеет
возможность уединиться, поиграть в отдельной комнате,
за ширмой, в кукольном уголке. Не надо слишком
назойливо расспрашивать ребенка о том, что с ним
происходило в детском саду. Он сам расскажет вам об
этом, когда отдохнет.
Постарайтесь не слишком спешить, забирая ребенка
домой – небольшая прогулка неторопливым шагом
позволит ему перестроиться на вечерний режим. Будет
лучше, если с вами больше никого не будет. Дети очень
ценят именно прогулки вдвоем.
Если ребенку предстоят дополнительные занятия, то
следует иметь в виду, что спортивные скорее
способствуют перевозбуждению. Музыкальная школа –
это тоже большая нагрузка для ребенка.
Ребенок может соскучиться и по родителям – поэтому
не следует, переступив порог дома, сразу же бросаться к
выполнению домашних дел. Пусть ваш малыш посидит у
вас на коленях, пусть он расслабиться от ваших

прикосновений. Не пожалейте времени для того, чтобы
побыть с ним вдвоем, почитать или поиграть.
Понаблюдайте за собственным ребенком – к чему он
стремиться, возвращаясь, домой (музыка, животные,
аквариум, брат или сестра, книжки), именно это и
является для него источником стихийной психотерапии.

