
Рекомендации родителям 

 

Восемь  «НЕТ!»  для мамы и папы: 

 

ФИ ребенка:_______________________________________ 

 

НЕ запугивайте, не угрожайте ребенку – полученное таким способом послушание 

подрывает веру ребенка в себя и вашу любовь! 

 

НЕ прибегайте к насилию – насилие всегда воспроизводится. 

 

НЕ провоцируйте, не шантажируйте, не подкупайте ребенка – вы даете ему тем 

самым наглядный урок манипулирования людьми и чувствами. 

 

НЕ оценивайте, не сравнивайте ребенка с другими – принимайте ребенка таким , 

какой он есть. 

 

НЕ сдерживайте своих чувств – старайтесь действовать по принципу «здесь и 

теперь»: чувства, выраженные с опозданием или авансом, редко оказываются 

подлинными. 

 

НЕ замалчивайте проблемы и конфликты – высказывайтесь сами и непременно 

выслушивайте детей. 

 

НЕ приносите жертв – ребенку не может быть хорошо, если вам плохо. 

 

НЕ отвергайте ребенка, как бы тяжело он не провинился. 

 

 

 

 

Дата:__________________________ 

 

Педагог – психолог:       Гумарова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации педагогам по работе с детьми с ОВЗ 

 

ФИ ребенка:_______________________________________ 

1. Использование приемов активизации и развития внимания. 

2. Развитие иконической, кратковременной и долговременной памяти. 

3. Развитие речи через тематические беседы, обсуждение рассказов, сказок, стихов, 

кино, мультфильмов. 

4. Развитие воображения посредством составления небольших рассказов, сказок,  

небылиц. 

5. Развитие словесно – логического, наглядно – образного, ассоциативного 

мышления. 

6. Использование приемов многократного повторения учебного материала. 

7. Использование частой смены деятельности, при проведении учебных занятий. 

8. Использование частых релаксационных пауз, во время проведения учебных 

занятий. 

9. При проведение учебных занятий  использовать  большое  количество наглядности. 

10. Расширять представления об окружающем мире, о предметах и явлениях живой и 

неживой природы. 

11. Развивать познавательные мотивы учебной деятельности. 

12. Учитывать индивидуальный период врабатывания в задание (деятельность) 

ребенка. 

13. Не предлагать для выполнения сразу более одного задания. 

14. Задание большое по объему предлагать не целиком, а в виде последовательности 

отдельных его частей, периодически контролируя выполнение каждой части и 

внося необходимые коррективы. 

15. По возможности применять знаковую систему оценивания. 

 

Дата:__________________________ 

 

Педагог – психолог:       Гумарова М.М. 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям по воспитанию и развитию  детей с ОВЗ 

 

ФИ ребенка:_______________________________________ 

 

1.Чтение художественной литературы в целях обогащения словарного запаса и 

расширения кругозора. 

2.Совместная учебно – игровая деятельность социально – бытовой направленности. 

3.Развитие мелкой моторики рук: лепка из пластилина, глины,  работа в книжках – 

раскрасках, работа с пуговицами, бусинками, крупой, выполнение аппликаций, 

складывание пазл. 

4.Развитие навыков самообслуживания. 

 

Дата:____________________ 

 

Педагог – психолог:       Гумарова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям по воспитанию и развитию  детей с ОВЗ 

 

 

ФИ ребенка:_______________________________________ 

 

1.Чтение художественной, публицистической, периодической литературы в целях 

обогащения словарного запаса и расширения кругозора. 

2.Совместные занятия домашними делами, в целях развития социально – бытовой 

ориентированности, привлечение к трудовой деятельности. 

3. Общение на русском языке, в целях развития навыков общения на русском 

языке, увеличения словарного запаса, развития кругозора. 

4.Беседы развивающего характера формирующие представления об основных 

явлениях природы, социальном окружении, окружающем мире в целом. 

5.Развитие навыков самообслуживания. 

 

Дата:_________________________ 

 

Педагог – психолог:       Гумарова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей по развитию положительного 

отношения к школе  

 Не говорите о школе плохо, не критикуйте 

учителей в присутствии детей.  

 Не спешите обвинять учителя в отсутствии 

индивидуального подхода, задумайтесь над линией 

собственного поведения.  

 Пусть ребенок видит, что вы интересуетесь его 

заданиями, книгами, которые он приносит из школы.  

 Принимайте участие в жизни класса и школы. Ребенку приятно, если его школа 

станет частью вашей жизни.  

 Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь с ним записками, 

пишите вместе письма.  

 Воспитывайте детей игровыми средствами.  

 Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать. Невыспавшийся ребенок на 

уроке – грустное зрелище.  

 Обязательно поддерживайте и помогайте своим детям, одобряйте даже за 

небольшие успехи и достижения, помогайте ему взрослеть, постепенно передавая 

ответственность за какую-нибудь работу.  

 Не бойтесь лишний раз показать свою любовь к сыну или дочери. Это только 

укрепит его уверенность в своих силах и возможностях и поможет в различных трудных, 

жизненных ситуациях.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям по воспитанию детей  

Создание благоприятной семейной атмосферы 
 Помните: от того, как вы разбудите ребенка, зависит его психологический настрой 

на весь день.  

 Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. Показатель – 

чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда вы его будите.  

 Научитесь встречать детей. Задавайте нейтральные вопросы: "Что было 

интересного? Чем сегодня занимались?"  

 Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.  

 Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни.  

 Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения 

окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.  

Воспитание трудолюбия у детей в семье 
 Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, качество 

выполненной работы. Если не все у него получилось – не раздражайтесь, а терпеливо 

объясните еще раз.  

 Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте ребенка начатую 

работу доводить до конца.  

 Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен иметь обязанности по 

обслуживанию семьи. Не наказывайте ребенка трудом!  

Воспитание доброты в детях 
 Общение – суть жизни человека. Если мы хотим видеть наших детей добрыми, 

надо доставлять ребенку радость общения с нами – это радость совместного познания, 

совместного труда, совместной игры, совместного отдыха.  

 Доброта начинается с любви к людям и к природе. Будем развивать в детях чувство 

любви ко всему живому.  

 Научим детей ненавидеть зло и равнодушие.  

 Как можно больше любви к ребенку, как можно больше требовательности к нему.  

 Давайте делать добрые, хорошие поступки, дети учатся доброму у нас.  

 Научимся владеть собой!  

  



Рекомендации родителям  

1. Главное – абсолютное принятие ребенка со всеми его достоинствами и 

недостатками. Это залог взаимопонимания в доме.  

2. Постарайтесь понять, с какими трудностями сталкивается ребенок при переходе из 

начальной школы в основную. Не отказывайте ребенку в помощи при подготовке 

домашнего задания, если он попросит. При этом не делайте ничего вместо ребенка, 

делайте вместе с ним, приучайте его самостоятельности.  

3. Помогите пятикласснику запомнить имена, отчества и фамилии учителей-

предметников.  

4. Не высказывайтесь негативно о школе, об учителях в присутствии ребенка, даже 

если Вам кажется, что для этого есть повод. Постарайтесь разобраться в возникшей 

проблемной ситуации. Лучше, чтобы учитель был вашим союзником.  

5. Обеспечьте своему ребенку соблюдение оптимального для этого возраста режима 

дня и удобное рабочее место дома.  

6. Позаботьтесь о том, чтобы у вашего ребенка были друзья из класса, приглашайте 

их в свой дом.  

7. Создайте ребенку эмоциональный комфорт дома, научитесь правильно общаться с 

подростками.  

8. Радуйтесь достижениям своего ребенка. Не позволяйте сравнивать его другими 

детьми, давайте оценку не самому ребенку, а его поступкам.  

9. Когда, откуда и в каком виде ни вернулся ваш ребенок домой, ВСТРЕЧАЙТЕ ЕГО 

С ЛЮБОВЬЮ.  

10. Читайте литературу, посвященную воспитанию детей.  

11. Быть родителем не обязанность и не профессия. Это естественная человеческая 

потребность.  

 Педагог-психолог:                             Гумарова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям о физическом наказании  

Ребенок — Человек! Этот маленький Человек нуждается не в окрике и наказании, а в 

поддержке и мудром совете родителей, не в злом и жестоком обращении, а в добре, заботе 

и любви. Но, к сожалению, часто меньше всего любви достается нашим самым любимым 

людям.  

Ребенок еще не может и не умеет защитить себя от физического насилия и психического 

давления со стороны взрослого. Но дети учатся у нас поведению, манерам общения, 

крику, если мы кричим, грубости, если мы грубим, жестокости, если мы это 

демонстрируем. Ребенок, который воспитывается в условиях бесправия, никогда не будет 

уважать прав другого человека. 

И, наоборот, доброе, хорошее поведение наших детей порождается только добром. 

Удивительно, но ненасилие гораздо больше способствует гармоничному росту и 

всестороннему развитию ребенка, чем грубое и жесткое обращение с ребенком.  

Наши необдуманные агрессивные действия по отношению к ребенку порой могут быть 

вызваны даже не проступками ребенка, а нашей усталостью, неприятностями и 

неудачами, раздражением и т.д. Гнев, вылитый в этом случае на ребенка, ничему его не 

учит, а только унижает, оскорбляет и раздражает.  

Добиваясь видимого кратковременного послушания, родители через физическое 

наказание «воспитывают» фальшь и обман, притупляют процесс нормального развития 

ребенка.  

Жестокое обращение с детьми очень часто вызывает у них отнюдь не раскаяние, а 

совсем другие реакции:  

— страх;  

— возмущение, протест;  

— обиду, чувство оскорбленное, жажду мести и компенсации;  

— разрушение «нравственных тормозов»;  

— стремление к обману, изворотливость;  

— потерю способности к здравому рассуждению;  

— ребенок перестает видеть границу между добром и злом, между «можно» и «нельзя»;  

— агрессивное поведение;  

— снижение самооценки;  

— ненависть к себе и окружающим (если ребенка часто бьют). 

 
Жестокое обращение с детьми обычно также вызывает задержку их психического и 

социального развития. Важно не допустить, чтобы побои и наказания превратились в 

кошмар для ребенка и его родителей, когда ребенок перестанет понимать «за что», 

эмоционально «отупеет» и перестанет различать, где хорошие, а где плохие поступки. Но 

еще более важно помнить, что из любого кошмара всегда есть выход. И первый шаг 

должен сделать тот, кто сильнее и мудрее. Хорошо, если это будет взрослый.  

Да, дети не всегда ведут себя как чистые и кроткие ангелы, и воспитывать их — дело 

очень нелегкое. Но из всех трудных ситуаций, в которые они порой ставят своих 

родителей, нужно искать выход без унижения человеческого достоинства детей, без 

применения оскорблений и тем более телесных наказаний.  

 

 

 

 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/128-prevention-of-domestic-violence/726-types-of-child-abuse-and-ways-to-overcome-it-guidelines
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/pedagogically-difficult-children/53-aggressive-children/51-aggression-in-adolescence
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/teenager/44-personal-development/84-self-teenager


Родителям о наказании 

1. Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас.  

2. Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им дурной 

пример.  

3. Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, чем любые 

другие воспитательные меры.  

4. Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка.  

5. Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он 

чувствует себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а порой и к 

родителям.  

6. У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва 

в нем объединятся два чувства: любовь и ненависть,- как сразу возникает 

конфликт.  

7. Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы хуже владеете 

собой, нежели требуете от ребенка.  

8. Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей любыми 

средствами.  

Чем заменить наказание 

1. Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у 

родителей.  

2. Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте 

предельно кратки.  

3. Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – подождите, пока 

проступок повторится.  

4. Наградами. Они более эффективны, чем наказание.  

Педагог-психолог:                                                                      Гумарова М.М. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Как вести себя родителям, узнав о конфликте учителя с 

учеником 

Если вы узнали о конфликте с учителем: 

• Не ругайте ребенка, узнайте, в чем дело. 

• Никогда не обсуждайте с ребенком недостатков учителя. Лучше объясните, как тяжело 

ему работать, указав этим на то, что учитель такой же человек, как и все остальные, и 

может устать и быть раздраженным. 

• Поговорите с учителем без претензий, скорее всего, вместе вам легче будет найти выход. 

Не запускайте ситуацию. Не ждите, когда пламя конфликта заденет администрацию 

школы. Разрешите ситуацию в самом начале. 

Школьники младшего и среднего возраста пока еще не обладают дипломатическими 

способностями. Стоит ли ожидать, что в конфликтной ситуации они смогут сохранить 

хладнокровие, найти адекватное решение проблемы, не усугубляя ее и не нанося ущерб 

своему здоровью? Если вы знаете, что у ребенка не складываются отношения с учителем, 

вмешаться необходимо. 

Задача папы и мамы – помочь школьнику разобраться в нюансах проблемы и показать 

возможность конструктивного диалога с учителем. Кроме того, активное поведение 

родителей уравнивает силы конфликтующих сторон. 

1 Оценка ситуации 

Не допускайте, чтобы противостояние ребенка и учителя затянулось. Вот несколько 

признаков, по которым уже на ранней стадии можно определить, что у ребенка сложились 

напряженные отношения с учителем: 

-школьник пренебрегает учебой или каким-то одним предметом: отказывается выполнять 

домашние задания, портит учебник, ведет тетрадь неряшливее, чем обычно; 

– ребенок рисует на учителя карикатуры, пренебрежительно или агрессивно отзывается о 

нем, раздражается, когда вы задаете вопросы о его уроках. 

 
2 Беседа с ребенком 

Чтобы понять причины конфликта, оценить его остроту и принять какие-либо меры, 

необходимо выяснить точки зрения противоборствующих сторон. Будьте готовы к тому, 

что две эти версии могут сильно отличаться друг от друга. 

Главная цель вашего разговора с ребенком – дать ему возможность выразить свои 

негативные эмоции. Только после этого сын или дочь смогут принять от вас помощь в 

конструктивном решении проблемы. В ходе беседы обратите внимание на несколько 

важных моментов: 

– когда ребенок будет рассказывать об отношениях с учителем, он может заплакать, 

повысить голос, использовать грубые слова и обидные прозвища учителя. Не прерывайте 

эту пламенную речь; 

– после того, как ребенок выплеснет свои переживания, попросите его остановиться на 

нюансах конфликта. Например, предложите школьнику вспомнить, когда учитель впервые 

выразил свою неприязнь к нему, в каких ситуациях педагог начинает повышать голос и 

т.д.; 



– в ходе беседы демонстрируйте ребенку свое сочувствие, не выражая при этом агрессии в 

адрес учителя. Ваша задача – убедить школьника в том, что ни у него, ни у учителя нет 

стремления причинить зло противнику. Просто им трудно понять друг друга. 

– в конце разговора разработайте совместный план действий. Прекрасно, если 

предложения будут исходить от ребенка. Допустим, он может пообещать воздерживаться 

от тех действий, которые раздражают педагога, более старательно готовить домашние 

задания и т.д. 

В то же время родителю не стоит ограничивать себя ролью слушателя. Постарайтесь 

убедить ребенка в необходимости вашего разговора с учителем, пообещав при этом 

прийти в школу после уроков, чтобы одноклассники ни о чем не узнали. 

3 Разговор с учителем 

Беседуя с педагогом, следите за тем, чтобы разговор строился на основании конкретных 

фактов, а не его личных впечатлений. Не стесняйтесь уточнять и переспрашивать, почему 

учитель сделал именно такие выводы насчет поведения школьника. 

Учитывайте не только особенности действий ребенка, но и нюансы атмосферы учебного 

заведения: отношения в классе, стиль преподавания учителя. Не заискивайте перед 

преподавателем, не преувеличивайте вину своего ребенка, чтобы снизить накал страстей. 

Не бойтесь, что учитель «испортит жизнь» вашему сыну или дочери. 

Вы защищаете права ребенка, стремясь к тому, чтобы он комфортно чувствовал себя в 

школе. Посмотрите на конфликт с высоты своего жизненного опыта. Разве из-за того, что 

у вас когда-то была тройка по письму, вы не можете устроиться на хорошую работу или 

не имеете друзей? 

Не забывайте, что за возникновение, ход и результат конфликта отвечает педагог – как 

человек, профессионально занимающийся воспитанием детей. Если разговор с учителем 

зашел в тупик, спросите прямо: каким он видит благополучный выход из сложившейся 

ситуации? 

Профилактические меры 

Хорошие отношения между родителями и учителями могут уберечь учеников от 

излишних придирок и завышенных требований. Речь идет не о «подкупе» с помощью 

подарков, а об участии мам и пап в жизни школы. 

Старайтесь регулярно приходить на родительские собрания, предлагайте учителям свою 

помощь в копировании учебных материалов,  и т.д. 

Позаботьтесь о том, чтобы ребенок имел интересное хобби. Его спортивные или 

музыкальные успехи, с одной стороны, позволят представлять школу на различных 

конкурсах и соревнованиях, а с другой, помогут менее остро переживать конфликты с 

учителями и одноклассниками.  

 

 

Педагог-психолог:                                                                      Гумарова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Главные заповеди Монтесcори  

 Если ребенка часто критикуют - он учится 

осуждать,  

 Если ребенку часто демонстрируют враждебность 

- он учится драться.  

 Если ребенка часто высмеивают - он учится быть 

робким.  

 Если ребенка часто позорят - он учится чувствовать себя виноватым.  

 Если к ребенку часто бывают снисходительны - он учится быть терпеливым.  

 Если ребенка часто подбадривают - он учится быть уверенным в себе.  

 Если ребенка часто хвалят - он учится оценивать.  

 Если с ребенком обычно честны - он учится справедливости.  

 Если ребенок живет с чувством безопасности- он учится верить.  

 Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным - он          

учится находить в этом мире любовь.  

  

Педагог-психолог:                                                                      Гумарова М.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Заповеди родителям Януша Корчака  

Януш Корчак  

1.Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.  

2.Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал 

ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь 

другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности.  

3.Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.  

4.Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по 

силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может 

быть и больше, поскольку у него нет опыта. 

 

5.Не унижай!  

6.Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.  

7.Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь — 

но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.  

8.Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти 

и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не 

«наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.  

9.Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 

делали твоему. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Советы родителям по воспитанию девочки и мальчика  

 

 

 Будьте осторожны с наказанием! Желательно, чтобы мальчика наказывала не мама, 

а папа. Девочку — наоборот. Этого правила необходимо придерживаться, чтобы 

сформировать у детей доброе отношение к противоположному полу.  

 Мальчик не может долго удерживать эмоциональное напряжение, он к этому не 

приспособлен. Поэтому, в случае предъявления к нему претензий, ограничьте длину 

нотаций. Объясните сыну очень коротко и конкретно, чем Вы недовольны.  

 В воспитании мальчика очень важно участие мужчины. Если нет папы, его место 

должны занять значимые мужчины (дедушка, дядя и др.)  

 Мальчики (на уроке и дома) не могут набрать оптимальный уровень 

работоспособности так же быстро, как девочки. Эту способность родителям необходимо 

учитывать и не пытаться форсировать учебную активность, это вызовет явную или 

скрытую агрессию. Наберитесь терпения!  

 Если отец хочет, чтобы дети выросли счастливыми, он никогда не должен: унижать 

женское достоинство матери, вспоминать ее ошибки, подчеркивать ее умственные или 

физические недостатки, акцентировать внимание на ее экономической зависимости.  

Педагог-психолог:                                                                      Гумарова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей, воспитывающих одарённых детей  

1. Индивидуальный подход к ребёнку.  

2. Необходимо знать индивидуальные особенности каждого возрастного этапа.  

3. Включайте своего ребёнка в познавательно-практическую деятельность. 

Разрешайте ему экспериментировать, проделывать различные опыты.  

4. В игре с Вашим ребёнком используйте воображаемые ситуации, предметы.  

5. Во взаимодействие с Вашим ребёнком используйте как можно больше наглядных 

средств.  

6. Развивайте наблюдательность.  

7. Ставьте перед ребёнком задачи, которые содержат в себе некоторую 

неопределённость и не имеют единого решения.  

8. Создайте доступные для вашего ребёнка проблемные ситуации.  

9. В ваших совместных беседах используйте как можно больше слов, расширяя их 

содержание с каждым днём. Не бойтесь вводить всё новые и новые слова в ваш 

«разговор».  

10. Создайте для своего ребёнка предметную среду. Не специфичность предметов 

играет роль в развитии творческого воображения вашего ребёнка. Ставьте перед 

своим ребёнком творческие задачи.  

11. Занимайтесь с ним художественной деятельностью. Не ограничивайте вашего 

ребёнка в его фантазиях, в выборе темы, цветов красок и т. д.  

12. Проводите работу с вашим ребёнком систематически, и для вас будет открыта 

дверь индивидуального мира вашего ребёнка.  

Педагог-психолог:                                                                      Гумарова М.М. 

 

 

 

 



Рекомендации взрослым, касающиеся взаимодействия с 
детьми с различными проблемами  

Ребенок с речевыми проблемами 

1. Ни в коем случае не связывайте неудачи ребенка с его речевым дефектом.  

2. Объективно подчеркивайте достоинства вашего ребенка.  

3. Поощряйте его общение с другими детьми.  

4. Не стоит напоминать ребенку о психических травмах и неприятных 

переживаниях.  

5. Обратите внимание на чередование периодов улучшения и ухудшения 

речи. Проанализируйте ситуации и обстановку, в которой речь улучшается, 

и способствуйте развитию этих ситуаций.  

Ребенок с нарушением самооценки 

1. Не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать 

за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. 

Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и получает 

удовлетворение от сделанного.  

2. Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он 

этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна 

быть соизмерима с поступком.  

3. Поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, 

но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его.  

4. Не забывайте поощрять других в присутствии ребенка.  

5. Подчеркните достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может 

достичь этого.  

6. Показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 

неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела.  

7. Не сравнивайте ребенка с другими детьми.  Сравнивайте его с самим 

собой.  

8. Полезно знать, что уровень самооценки не устанавливается раз и навсегда. 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/teenager/44-personal-development/84-self-teenager


Он может изменяться, особенно в переходные, кризисные периоды в жизни 

ребенка.  

Замкнутый ребенок 

1. Расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и 

знакомьте с новыми людьми.  

2. Подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте 

ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие 

получили, общаясь с тем или иным человеком; стремитесь сами стать для 

ребенка примером эффективного общающегося человека.  

3.  Наберитесь терпения и подготовьтесь к длительной работе, которая 
должна проходить постоянно входе вашего общения с ребенком. 

Агрессивный ребенок 

1. Помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы 
преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения и сняв 
их, вы можете надеяться, что агрессивность вашего ребенка будет снята. 
2. Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не допускайте 
при нем вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или 
коллегах. 
3. Пусть ваш ребенок в каждый момент чувствует, что вы любите и принимаете 
его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что 
нужен и важен для вас. 

Конфликтный ребенок 

1. Сдерживайте стремление ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо 
обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотание 
себе под нос.  
2. Не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и 
защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее 
возникновения. 
3. После конфликта обговорите с ребенком причины его возникновения, 
определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к 
конфликту. 
4. Не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения.  
5. Не всегда следует вмешиваться  в ссоры детей. Иногда лучше понаблюдать за 
конфликтом, так как дети сами смогут найти общий язык. 
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Рекомендации по профилактике употребления алкоголя 

1.Когда вы оказались за праздничным столом или просто в тесной компании друзей, и вам 

щедро наливают бокал вина, вспомните, что это — коварный яд, от которого через 

несколько часов погибнут сотни и тысячи клеток вашего мозга, что это — наркотик, 

каждое употребление которого усиливает желание вкусить его еще и еще раз. 

2. Подготовьте и заучите варианты твердого, вежливого отказа от предложения наполнить 

ваш бокал. Знайте, что тот, кто назойливо пытается вам еще и еще раз подлить ("Ну, что 

вы — не мужчина? Пару рюмок водки никому не повредит!"), — не просто плохо 

воспитан, он —человек, сам остро желающий снова выпить, но стыдящийся сделать это в 

одиночку. Своим отказом вы поможете и ему сдержать себя. 

3. Даже небольшая доза алкоголя может сильно подействовать, если ее употреблять на 

голодный желудок или в жару, в душном помещении, в состоянии усталости или после 

какого-либо перенесенного заболевания. Курение после выпивки значительно усугубляет 

действие алкоголя. 

4. Если у сидящего за праздничным столом появились симптомы действия алкоголя на 

головной мозг (чрезмерное оживление, болтливость, громкий смех по незначительному 

поводу), ему следует немедленно прекратить пить. Поскольку сам он из-за опьянения не 

всегда может осознать это, остановить его следует присутствующим. 

5. Пиво — отнюдь не "полезный и питательный продукт", как ошибочно полагают многие: 

пол-литра пива действует так же, как 40—70 граммов водки (в зависимости от вида пива). 

6. Никогда не угощайте детей, даже если они достигли юношеского возраста, 

алкогольными напитками, в том числе и пивом. Помните, что их организм в десятки раз 

более чувствителен к спиртному, чем у взрослых, а пристрастие к нему может появиться 

уже после 2—3-кратного употребления. 

7. У женщин алкоголизм развивается легче и быстрее, чем у мужчин. Пусть помнят об 

этом те женщины, которым доставляет удовольствие дегустировать "невинные" коктейли, 

сладкие марочные вина. 

8. Даже один стакан шампанского или вина, выпитый незадолго до зачатия, как правило, 

приводит к рождению психически неполноценных детей. И тогда за один бездумно 

выпитый бокал и родителям, и их детям придется расплачиваться всю жизнь! К такому же 

результату приводит и употребление женщиной алкоголя в период беременности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка родителю от ребенка  

 Не балуйте меня, Вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно мне давать все то, что я требую. Я просто испытываю Вас.  

 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. 

Это позволяет определить мне свое место.  

 Не полагайтесь на применение силы в отношениях со мной. Это приучит 

меня к тому, что считаться нужно только с силой.  

 Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой.  

 Не давайте обещаний, которых Вы не можете выполнить, это может 

поколебать мою веру в Вас.  

 Не делайте за меня и для меня то, что я в состоянии сделать для себя сам, 

а то у меня войдет в привычку использовать Вас в качестве прислуги.  

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

больше внимания на Ваше замечание, если Вы скажете мне все спокойно с глазу 

на глаз.  

 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на 

собственном опыте.  

 Не пытайтесь от меня отделаться, если я задаю откровенные вопросы. 

Если Вы не будете на них отвечать, Вы увидите, что я перестану задавать Вам 

вопросы вообще и буду искать информацию на стороне.  

 И кроме того, помните, что я люблю Вас, пожалуйста, ответьте мне 

любовью.  

Или можете использовать чуть другие советы 

 

 

 

 

 



 

Советы детей родителям  
l. He балуйте нас, так как это портит. Испытание нам не по силам.  
2. Не бойтесь быть с нами твердыми: это поможет нам. Мы любим сильных 
людей.  
3. Часто мы говорим и делаем все, чтобы позлить вас. Не поддавайтесь на 
провокации.  
4. Не обижайтесь, если мы говорим грубо: мы этого не хотели. Просто нам тоже 
бывает больно. Мы хотели бы, чтобы вы об этом знали.  
5. Не делайте за нас и для нас то, что мы в состоянии сделать сами. Вы ведь не 
хотите видеть нас в прислугах.  
6. Не подвергайте нашу честность слишком частым проверкам и испытаниям. Это 
заставляет нас лгать.  
7. Относитесь к нам как к друзьям, тогда мы тоже станем великодушными. Мы 
учимся подражать вам.  
8. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить.  
9. Не пытайтесь отделаться от наших вопросов, ибо ответы на них мы найдем на 
стороне и, возможно, неправильные.  
10. Никогда не отвечайте на наши глупые вопросы. Это повод для того, чтобы вы 
занимались нами постоянно.  
11 .Никогда не говорите, что в молодости вы были лучше и безгрешнее нас, иначе 
нам с вами не сравниться.  
12. Не беспокойтесь о том, что мы мало времени проводим вместе. Значение 
имеет не то, сколько времени мы проводим, а как мы его проводим.  
13. Наши страхи и опасения пусть вас не беспокоят. Покажите нам, что такое 
мужество.  
14. Мы не можем успешно развиваться без вашей помощи, поддержки, 
одобрения.  
15. К похвалам мы привыкаем, а к уместному нагоняю нет. Решайте сами, что 
лучше. 
16. Мы любим вас. Ответьте нам тем же. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация для родителей  

Рубрика "Родителям на заметку" 

Правило первое.  
Уметь слушать своего ребенка всегда и везде, отдаваясь этому слушанию 
целиком и полностью, не перебивая ребенка при этом, не отмахиваясь от него, 
как от назойливой мухи, проявляя терпение и гак  
Правило второе.  
Уметь слушать своего ребенка так, как вам бы хотелось, чтоб говорили с вами, 
проявляя мягкость, уважительность, исключая назидательность, грубость и 
хамство. 
Правило третье. 

 
Наказывать, не унижая, а сохраняя достоинство ребенка, вселяя надежду на 
исправление.  
Правило четвертое.  
Достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда родители – пример для 
положительного подражания каждый день.  
Правило пятое.  
Признавать свои ошибки, просить прощения за неправильные действия и 
поступки, быть справедливым в оценке себя и других.  

  

Свод законов, которые помогают преодолеть 
трудности в поведении ребенка 

Закон 1. 
Поздно предъявлять требования и налагать запреты в осознанном возрасте. 
Этому нужно учить терпеливо и постепенно.  
Закон 2. 
Запреты и требования должны быть гибкими, их не должно быть много. 
Закон 3. 
Требования и запреты не должны вступать в противоречие с важнейшими 
потребностями ребенка. 
Закон 4. 
Запреты и требования, предъявляемые родителями, должны быть едиными  
Закон 5. 
Запреты и требования должны ребенку разъясняться. 
Закон 6. 
Запреты и требования должны предъявляться спокойным и доброжелательным 
тоном. 

 

  

 

 
 



Рекомендации родителям одаренных детей  

1. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко 

лжи, а к одаренным детям это относится в большей 

степени. 

2. Оценивайте уровень развития ребенка. 

3. Избегайте длинных объяснений или бесед. 

4. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они 

могут выражаться в неординарных вопросах или в 

поведении и являются признаком одаренности. 

5. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него 

собственные интересы и увлечения. 

6. Развивайте в своих детях следующие качества: 

- уверенность, базирующуюся на собственном сознании самоценности; 

- понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

- интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску; 

- уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, к душевному 

мужеству;      

- привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои 

поступки; 

- умение помогать находить общий язык и  радость в общении с людьми всех возрастов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям пo воспитанию детей 

Поверьте в уникальность своего ребенка, в то, что Ваш ребенок единственный в своем 

роде, не похож ни на одного соседского ребенка и не является точной копией вас 

самих. Поэтому не следует требовать от ребенка реализации заданной Вами 

жизненной программы и достижения поставленных Вами целей. Представьте ему 

право прожить жизнь самому. Позвольте ребенку быть самим собой, со своими 

недостатками, слабостями и достоинствами. Принимайте его таким, какой он есть. 

Опирайтесь на сильные стороны ребенка.  

      Не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь, дайте ему понять, что будете 

любить его всегда и при любых обстоятельствах.  

         Не бойтесь залюбить ребенка, берите его на колени, смотрите ему в глаза, обнимайте 

и целуйте его тогда, когда ему это хочется. В качестве поощрения чаще используйте 

ласку.  

 Постараетесь, чтобы ваша любовь не обернулась вседозволенностью и безнадзорностью. 

Установите четкие рамки и запреты /желательно, чтобы их было немного/. Строго 

придерживайтесь установленных запретов и разрешений.  

  Не спешите прибегать к наказаниям. Постарайтесь воздействовать на ребенка 

просьбами. В случае неповиновения родителям нужно убедиться, что просьба 

соответствует возрасту и возможностям ребенка.  

       Если ребенок демонстрирует открыто неповиновение, родитель может подумать о 

наказании. Наказание должно соответствовать проступку, ребенок должен четко 

понимать за что наказан.  

      Не забываете, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в игре можете 

передать те навыки и знания, понятия о жизненных ценностях, лучше понять друг 

друга.  

    Чаще разговариваете с ребенком, объясняете ему суть запретов и ограничений. 

Помогите ребенку вербально выражать свои чувства и переживания, научиться 

понимать свое поведение и поведение других людей.  

        Психическое здоровье ваших детей в ваших руках. Чаще полагайтесь на свою любовь 

и интуицию.  

       Диалогу с обществом ребенок учится у нас, взрослых. Мы его мера, его масштаб, его 

критерии оценки других, отношения к другим и к себе. Первый шаг в мире взрослых и 

сверстников он начинает с того, что оглядывается на нас и судит этот мир по законам, 

преподанным ему нами.  

        Очень важно осознать, что стиль отношения взрослых к ребенку влияет не только на 

детское поведение, но и на психическое здоровье детей; так неуверенность ребенка в 

положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, уверенность в негативной 

оценке его как личности провоцирует подавленную агрессивность.  

Нам, взрослым, необходимо помнить, что под влиянием опыта общения с нами, у 

ребенка не только формируются оценки себя и других, но и зарождается очень важная 

особенность - сочувствовать другим людям, переживать чужие горести и радости как 

собственные. В общении со взрослыми и сверстниками он впервые осознает, что нужно 

учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. Педагогическая авторитарность в 

неформальном общении с детый порождает у них дефицит самостоятельности, неумение 

выразить и отстоять свое мнение. Общаясь с ребенком, очень важно отрешиться от 

позиции, что наше слово – истина, ибо процесс общения требует понимания другого и 

отождествления себя с другими. 

 



Как помочь ребенку преодолеть тревожность 

(рекомендации для родителей тревожных детей) 

  

 Необходимо понять и принять тревогу ребенка – он имеет на нее полное право. 

Интересуйтесь его жизнью, мыслями, чувствами, страхами. Научите его говорить об этом, 

вместе обсуждайте ситуации из школьной жизни, вместе ищите выход. Учите делать 

полезный вывод из пережитых неприятных ситуаций – приобретается опыт, есть 

возможность избежать еще больших неприятностей и т.д. Ребенок должен быть уверен, 

что всегда может обратиться к Вам за помощью и советом. Даже если детские проблемы 

не кажутся Вам серьезными, признавайте его право на переживания, обязательно 

посочувствуйте («Да, это неприятно, обидно…»). И только после выражения понимания и 

сочувствия помогите найти решение выход, увидеть положительные стороны.  

 Помогайте ребенку преодолеть тревогу – создавайте условия, в которых ему будет 

менее страшно. Если ребенок боится спросить дорогу у прохожих, купить что-то в 

магазине, то сделайте это вместе с ним. Т.о. вы покажете, как можно решить тревожащую 

ситуацию.  

 Если в школе ребенок пропустил из-за болезни много дней, попробуйте сделать его 

возвращение постепенным – например, придите вместе после уроков, узнайте домашнее 

задание, пусть разговаривает с одноклассниками по телефону; ограничьте время 

пребывания в школе – не оставляйте первое время на продленку, избегайте перегрузок. 

 В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка – предложите подумать и 

справиться с проблемой вместе, иногда достаточно просто Вашего присутствия. 

 Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у него наблюдаются симптомы 

тревожности, поиграйте вместе, обыгрывая через игру с солдатиками, куклами возможные 

трудные ситуации, может быть ребенок сам предложит сюжет, развитие событий. Через 

игру можно показать возможные решения той или иной проблемы.  

 Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и важным событиям – 

оговаривайте то, что будет происходить.  

 Не пытайтесь повысить работоспособность такого ребенка, описывая предстоящие 

трудности в черных красках. Например, подчеркивая, какая серьезная контрольная его 

ждет.  

 Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени: «Сначала я 

боялась того-то ..., но потом произошло то-то и мне удалось ...»  

 Старайтесь в любой ситуации искать плюсы («нет худа без добра»): ошибки в 

контрольной – это важный опыт, ты понял, что нужно повторить, на что обратить 

внимание...  

 Важно научить ребенка ставить перед собой небольшие конкретные цели и 

достигать их.  

 Сравнивайте результаты ребенка только с его же предыдущими 

достижениями/неудачами.  

 Учите ребенка (и учитесь сами) расслабляться (дыхательные упражнения, мысли о 

хорошем, счет и т.д.) и адекватно выражать негативные эмоции.  



 Помочь ребенку преодолеть чувство тревоги можно с помощью объятий, поцелуев, 

поглаживания по голове, т.е. телесного контакта.  

 У оптимистичных родителей – оптимистичные дети, а оптимизм – защита от 

тревожности.   

Вы заметили, что ребенок агрессивен, часто играет в агрессивные игры. Что 

делать?  

 Исключите агрессию из окружающего мира ребенка (наказания, сверстники, 

телефильмы, грубые фразы в разговоре и т.д.)  

 Помогите ребенку научиться контролировать свои негативные эмоции и 

“выплескивать” их адекватно, без вреда для окружающих (и себя).  

 Помните: взяв на себя агрессивную роль в игре, ребенок защищается от агрессии в 

реальной жизни, компенсирует неумение общаться, маскирует застенчивость, 

смущение.  

 Повышайте самооценку ребенка.  

 Старайтесь чаще общаться “на равных”, чтобы вовремя заметить тревожные 

“звоночки” и понять, чем они вызваны.  

 Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение! Агрессия с Вашей стороны 

провоцирует закрепление агрессивного поведения у ребенка. Попытайтесь отвлечь 

его, и только когда ребенок успокоится, нужно начинать разговор.  

 Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами!  

(“Надо беречь природу”, - говорит мама, а позже обламывает ветки у дерева: 

“Чтобы не мешало на дороге”. 

“Драться нехорошо”, - говорит папа, но после ссоры ребенка с товарищем учит: 

“Надо было дать сдачи”)  

 Помогите ребенку, если у него возникают проблемы в общении со сверстниками 

(ролевые коррекционные игры, консультации психолога, развитие 

коммуникативных навыков).  

 За агрессию бесполезно наказывать, запрещать ее тоже ни к чему – это загонит 

проблему в глубь. Необходимо искать причину ее возникновения. 

  

При общении с ребёнком Вам помогут эти правила: 
Правило 1. Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что вы понимаете 

его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он вам рассказывает. Для 

этого выслушайте ребенка, а затем своими словами повторите то, что он вам рассказал. Вы 

убьете сразу трех зайцев: 

• ребенок убедится, что вы его слышите;  

• ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои 

чувства;  

• ребенок убедится, что вы его поняли правильно.  

Поглощенный проблемой или чем-то еще расстроенный человек обычно теряет 

ощущение перспективы. Внимательно слушая, мы помогаем ребенку разобраться в 

вопросе, «переварить» проблему. 



Правило 2. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их. 

Иногда дети уверяют нас, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие 

глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте 

предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону голоса. 

Правило 3. Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. Улыбнитесь, 

обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в глаза, возьмите за 

руку. 

Правило 4. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон 

«говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым. У вас может 

не быть готовых ответов на все вопросы. 

Правило 5. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу 

заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: «А что было 

дальше?» или «Расскажи мне об этом...» 

  Используйте время, проводимое вместе с ребёнком, играя в игры, которые вы 

знаете с детства. Это должно легко включаться, укладываться в семейный стиль 

взаимодействия ребенком, быть естественным и логичным развитием этих отношений. 

Например, ручки можно развивать, перебирая с бабушкой гречку, общую координацию – 

плавая, делая с папой зарядку, лазая по деревьям на даче. А для развития речи и кругозора 

нужно просто... говорить с ребенком (при этом решается множество и более тонких 

психологических проблем). 

  Использование элементов массажа и даже простое растирание тела также 

способствуют снятию мышечного напряжения. В этом случае совсем не обязательно 

прибегать к помощи медицинских специалистов. Вы можете  сами применить простейшие 

элементы массажа или просто обнять ребенка. 

  

Как помочь ребенку и себе преодолеть негативные эмоции? 

Как научить ребенка владеть собой? 

  

Многие взрослые, не говоря уже о детях, не могут описать, что 

творится в их душе, чем они недовольны. А ведь если человек умеет 

оценить свое душевное состояние, будет легче и окружающим, и ему 

самому.  

 

Попробуйте следующие упражнения для развития умения 

понимать себя.  
(Вы тоже можете делать их вместе с ребенком).  

        Скажите ребенку: «Прислушайся к себе. Если бы твое настроение можно 

было покрасить, то какого бы цвета оно стало? На какое животное или 

растение похоже твое настроение? А какого цвета радость, грусть, тревога, 

страх?» Можно вести «Дневник настроений». В нем ребенок каждый день 

(можно и несколько раз в день) будет рисовать свое настроение. Это могут 

быть рожицы, пейзажи, человечки, что ему больше понравится.  

        Нарисуйте контур человечка. Теперь пусть ребенок представит, что 

человечек радуется, пусть он заштрихует карандашом то место, где, по его 

мнению, в теле находится это чувство. Затем также «прочувствуйте» обиду, 

гнев, страх, счастье, тревогу и т.д. Для каждой эмоции ребенок должен 

выбрать свой цвет. Зарисовывать можно и одного человечка, и разных 

(например, если счастье и радость ребенок захочет расположить в одном 

месте).  

        Обсудите с ребенком способы выражения гнева. Пусть он (и Вы сами) 

попробует ответить на вопросы: 



1. Что тебя может разозлить? 

2. Как ты себя ведешь, когда злишься? 

3. Что чувствуешь в состоянии гнева? 

4. Что ты сделаешь, чтобы избежать неприятностей в эти минуты? 

5. Назови слова, которые говорят люди, когда злятся. 

6. А если ты слышишь обидные для себя слова, что чувствуешь, что 

делаешь? 

7. Какие слова для тебя самые обидные? 

Желательно записывать ответы, чтобы потом обсудить с ребенком. 

Например, какие слова можно употреблять, разозлившись, а какие не стоит, 

т.к. они слишком резкие, неприятные.  

  

Чтобы научиться справляться с гневом, существуют специальные методики и 

упражнения.  
 

1. Стройте вместе с ребенком «рожицы» перед зеркалом. Изображайте различные 

эмоции, особо обратите внимание на мимику гневного человека.  

 

2. Нарисуйте вместе запрещающий знак «СТОП» и договоритесь, что как только 

ребенок почувствует, что начинает сильно сердиться, то сразу достанет этот знак и 

скажет вслух или про себя «Стоп!» Вы сами тоже можете попробовать 

использовать такой знак для обуздания своего гнева. Использование данной 

методики требует тренировки в течение нескольких дней, чтобы закрепился навык.  

 

3. Чтобы научить ребенка спокойно общаться с людьми, поиграйте так: возьмите в 

руки какой-нибудь привлекательный предмет (игрушка, книга). Задача ребенка – 

уговорить Вас отдать этот предмет. Вы отдаете вещь, когда захотите. Игру потом 

можно усложнить: ребенок просит только с помощью мимики, жестов, но без слов. 

Можно поменяться местами – Вы просите у ребенка. После окончания игры 

обсудите, как легче просить, какие приемы и действия повлияли на Ваше решение 

отдать игрушку, обсудите чувства, которые испытывали игроки.  

 

4. Учите ребенка (и себя) выражать гнев в приемлемой форме. 

Объясните, что обязательно надо проговаривать все негативные ситуации с 

родителями или с друзьями. Научите ребенка словесным формам выражения гнева, 

раздражения («Я расстроен, меня это обидело»). 

Предложите воспользоваться «чудо-вещами» для выплескивания негативных 

эмоций: 

– чашка (в нее можно кричать);  

– тазик или ванна с водой (в них можно швырять резиновые игрушки);  

– листы бумаги (их можно мять, рвать, с силой кидать в мишень на стене);  

– карандаши (ими можно нарисовать неприятную ситуацию, а потом заштриховать 

или смять рисунок);  

– пластилин (из него можно слепить фигурку обидчика, а потом смять ее или 

переделать);  



– подушка (ее можно кидать, бить, пинать). Выделите отдельную подушку «для 

разрядки», можно пришить к ней глаза, рот; не стоит использовать для этой цели 

мягкие игрушки и кукол, а вот боксерская груша подойдет.  

 

Все эти «чудо-вещи» могут быть использовании и взрослыми!!!  
 

5. Средство «быстрой разрядки» Если видите, что 

ребенок перевозбужден, «на грани», то попросите его 

быстро побегать, попрыгать или спеть песенку (очень 

громко).  

 

6. Игра «Обзывалки». 

Чтобы исключить из повседневного общения обидные 

слова, обзывайтесь! Кидая друг другу мяч или клубок, 

обзывайтесь необидными словами. Это могут быть 

названия фруктов, цветов, овощей. Например: «Ты –

одуванчик!», «А ты тогда – дыня!» И так до тех пор, пока поток слов не иссякнет.  

Чем помогает такая игра? Если Вы разозлитесь на ребенка, захотите его 

«проучить», вспомните веселые «обзывалки», возможно даже назовите ребенка, 

ему не будет обидно, а Вы получите эмоциональную разрядку. Когда, имея навык 

такой игры, малыш назовет обидчика «огурцом» (а не ...), Вы, несомненно, 

почувствуете удовлетворение.  

 

Учите управлять ребенка своим эмоциями  
        Можно сильно сжать кулаки, напрячь мышцы рук, затем постепенно 

расслабляться, «отпуская» негатив.  

        Можно представить себя львом! «Он красив, спокоен, уверен в своих силах, 

голова гордо поднята, плечи расправлены. Его зовут как тебя (ребенка), у 

него твои глаза, тело. Ты – лев!»  

        Сильно-сильно надавить пятками на пол, все тело, руки, ноги напряжены; 

зубы крепко сцеплены. «Ты – могучее дерево, очень крепкое, у тебя 

сильные корни, которые уходят глубоко в землю, тебе никто не страшен. 

Это поза уверенного человека».  

        Если ребенок начинает злиться, попросите его сделать несколько 

медленных вдохов-выдохов или сосчитать до 5-10.  

 О чём же необходимо помнить родителям? 

1. Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте 

с ребенка все и сразу. Ваши требования должны 

соответствовать уровню развития его навыков и 

познавательных способностей. Не забывайте, что такие 

важные и нужные качества, как прилежание, аккуратность, 

ответственность не формируются сразу. Ребенок пока ещё 

только учиться управлять собой и организовывать свою 

деятельность. Не пугайте ребенка трудностями и неудачами 

в школе, чтобы не воспитать в нем ненужную неуверенность 

в себе. 

2. Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от времени 

ошибается, и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы он не боялся ошибок, 



а умел их исправить. В противном случае у ребенка сформируется убеждение, что он 

ничего не может.   

3. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он делает. 

Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно. 

4. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные принадлежности.  

5. Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений.  

«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...», обращение к взрослому на «Вы», 

должны войти в речь ребенка до школы. Учите ребенка быть вежливым и спокойным в 

обращении и отношении к людям (и взрослым, и детям).  

6. Приучайте ребенка к самостоятельности в быту и навыкам самообслуживания. 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым и уверенным 

в своих силах он будет себя чувствовать. Научите ребенка самостоятельно раздеваться и 

вешать свою одежду, застегивать пуговицы и молнии, завязывать шнурки, аккуратно есть 

и т.д 

7. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на любые 

затруднения, особенно если последние становятся систематическими. Все проблемы с 

учебой, поведением и здоровьем гораздо проще решить в самом начале. Не закрывайте 

глаза на проблемы, они все равно никуда не уйдут сами! 

8. Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное вместе с 

ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у ребенка не будет 

проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о чем-либо, не довольствуйтесь 

ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так думает, помогайте довести свою мысль 

до конца. Приучайте последовательно рассказывать о произошедших событиях и 

анализировать их. 

9. Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! От этого зависит здоровье 

Вашего ребенка, а значит и его способность лучше и проще усваивать учебный материал! 

Здоровье – это база для всего развития ребенка, это количество его сил, которые он может 

потратить не перенапрягаясь, а, следовательно, и без разнообразных последствий 

(неусидчивость, раздражительность, обидчивость, частые простудные заболевания, 

слезливость, грубость, головные боли и т.д.). Особенно это касается тех детей, у которых с 

рождения присутствует повышенная нервная возбудимость, быстрая утомляемость или 

какие-либо неврологические осложнения. В таком случае правильный и четкий режим дня 

становится не только организующим, но и профилактическим средством против 

дальнейшего ослабления нервной системы.  

10. Не забывайте, что ребенок еще несколько лет будет продолжать играть (особенно 

это касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. Наоборот, в игре ребенок тоже 

учится. Лучше поиграйте вместе с ним и в процессе выучите какие-нибудь понятия 

(например: левый – правый). 

11. Ограничьте время нахождения Вашего ребёнка за телевизором и компьютером до 

1 часа в день. Родители ошибочно полагают, что времяпрепровождение перед 

телевизором и за компьютером являются отдыхом или разгрузкой после напряжённого 



дня. В отличие от взрослых, оба этих занятия действуют возбуждающе на неокрепшую 

нервную систему ребёнка, в свою очередь, провоцируя повышенную утомляемость, 

двигательную активность, перевозбуждение, раздражительность и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


