
Если ребёнок дерётся. 
Гораздо более типичным такое поведение является для мальчиков. 

Вероятно, это объясняется целым комплексом причин — мужские гормоны, 
ожидаемые обществом модели поведения, более грубые игры. Девочки чаще 
выражают свою агрессию словом, выражением презрения, «отлучением» 
от себя. Прежде чем что-либо  предпринимать, убедитесь, что это именно 
проявление агрессивности, а не просто игра или неумение объяснить свои 
желания. Дети видят модели такого поведения на улице, в популярных 
телепередачах и переносят некоторые действия в свои игры. Многие 
дошкольники еще не в состоянии полностью контролировать сильные 
чувства и ведут себя импульсивно, не могут осознать все возможные 
последствия своих действий. 

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

Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, если не можете 
их исключить полностью. Дайте ребенку возможность естественного 
конструктивного выхода энергии — не запрещайте бегать, вволю кататься 
на велосипеде и роликах, строить дома из стульев и т. п. Сделайте дома 
подобие боксерской груши. 

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

скажите им: «Сейчас наступило время спокойно играть (собираться 
на прогулку, готовиться к обеду), а вот после вы сможете побороться, только 
возьмите матрац». Договоритесь с ребенком о некоторых правилах борьбы: 
не ставить подножку, не бить ногами и т. п. Если ребенок отбирает игрушки 
и вещи у других, действуйте методом логических последствий: «Если 
ты отберешь игрушку у Кости, что может случиться дальше?» 
Помогите ребенку осознать свое поведение. Как можно чаще, когда ребенок 
спокоен, давайте ему знать, что его поведение улучшается: «Видишь, 
ты можешь без кулаков объяснить другим, что хочешь, и дети принимают 
твои идеи. Наверное, сейчас ты гордишься собой». 

 
Если ребёнок сосёт палец. 

Для детей меньше четырех лет это не является тревожным симптомом, 
на него просто не нужно обращать слишком много внимания. Для более 
старших это считается проблемой, так как значительно увеличивается риск 
зубных аномалий. Если ребенок, который сосет палец, страдает еще какими-
то эмоциональными расстройствами, оставьте в покое палец и займитесь, 
в первую очередь, психологическими проблемами. 

Как предотвратить проблему. 
По возможности оберегайте ребенка от стрессовых состояний, 

вызывающих потребность в успокоении. Если ребенок подвергся стрессу, 
выражайте максимум  внимания его переживаниям и чувствам, помогите 



сформулировать словами то, что он чувствует, переживает, что его пугает, 
беспокоит. 
Предоставьте больше возможности для творчества — рисования, лепки, 
игры. Предложите нарисовать то, что его беспокоит. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть.  
Все привычки, которые действуют на ребенка успокоительно, 

искоренить очень трудно. Важно иметь терпение и  быть спокойным 
и последовательным.  Когда ребенок начнет сосать палец, займите его чем-
то  другим, таким же «успокоительным» — предложите взять в руки 
большую мягкую игрушку, полежать на подушке, полистать книжку. Когда 
вы видите, что ребенку некоторое время удается не сосать палец, тихонько 
скажите ему: «Ты можешь по-настоящему гордиться собой за то, 
что в состоянии так долго держать палец подальше ото рта». 
Так как привычки — это чаще всего неосознанные действия, ребенок может 
даже не заметить, когда он взял палец в рот. Чтобы не смущать его перед 
другими детьми замечаниями, договоритесь о каком-то условном знаке, 
который вы ему подадите, если увидите у него во рту палец. 

 
Идем в детский сад! 

Ваш малыш совсем скоро впервые пойдет в детский сад. Конечно, вы 
очень волнуетесь, как он отреагирует на перемены в его жизни, понравится 
ли ему в саду, быстро ли он привыкнет. Вы представляете массу проблем и 
пытаетесь их разрешить в своем воображении. С какими реальными 
проблемами, возможно, придется столкнуться вам и малышу и как сделать 
процесс адаптации более мягким 

Многие мамы, приводя малышей в сад впервые, удивляются тому, как 
легко они заходят в группу и, казалось бы, совсем не переживают их уход. 
Но следующие дни показывают, что не все так просто и малыш очень 
переживает. Конечно, есть дети, которые плачут с первого дня. Встречаются 
также дети, которые действительно не плачут и радостно бегут в группу, как 
в первый, так и в последующие дни. Но таких детей очень мало. У остальных 
процесс адаптации проходит совсем не просто. Адаптация – это 
приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Этот 
процесс требует больших затрат психической энергии и часто проходит с 
напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил 
организма. Детям любого возраста очень непросто начинать посещать сад, 
ведь вся их жизнь меняется кардинальным образом. В привычную, 
сложившуюся жизнь ребенка буквально врываются следующие изменения:  

• четкий режим дня;  
• отсутствие родных рядом;  
• постоянный контакт со сверстниками; 
• необходимость слушаться и подчиняться незнакомому до этого 

человеку; 
• резкое уменьшение персонального внимания.  
Кому легко, а кому трудно  



Часть детей адаптируются относительно легко, и негативные моменты 
у них уходят в течение 1–3 недель. Другим несколько сложнее, и адаптация 
может длиться около 2 месяцев, по истечении которых их тревога 
значительно снижается. Если же ребенок не адаптировался по истечении 3 
месяцев, такая адаптация считается тяжелой и требует помощи специалиста-
психолога.  

Кому адаптироваться легче? 
• Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за 

несколько месяцев до этого события. Эта подготовка могла заключаться в 
том, что родители читали сказочные истории о посещении садика, играли «в 
садик» с игрушками, гуляли возле садика или на его территории, рассказывая 
малышу, что ему предстоит туда ходить.  

• Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических 
заболеваний, ни предрасположенности к частым простудным заболеваниям.  

В адаптационный период все силы организма напряжены, и когда 
можно направить их на привыкание к новому, не тратя еще и на борьбу с 
болезнью, это хороший «старт». 

• Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя 
бы в небольшом объеме), «горшечный» этикет, самостоятельное принятие 
пищи. Если ребенок это все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно 
этому учиться, а пользуется уже сложившимися навыками. 

• Детям, чей режим близок к режиму сада. 
•  За месяц до посещения сада родители должны начать приводить 

режим ребенка к тому, какой его ждет в саду.  
• Детям, чей рацион питания приближен к садовскому. Если 

ребенок видит на тарелке более-менее привычную пищу, он быстрее 
начинает кушать в саду, а еда и питье – это залог более уравновешенного 
состояния. Основу рациона составляют каши, творожные запеканки и 
сырники, омлет, различные котлеты (мясные, куриные и рыбные), тушеные 
овощи и, конечно, супы. 

Эмоции ребенка 
В первые дни пребывания в саду гораздо сильнее выражены 

отрицательные эмоции: от хныканья, «плача за компанию» до постоянного 
приступообразного плача. Особенно яркими являются проявления страха 
(кроха явно боится идти в садик, боится воспитателя или того, что мама за 
ним не вернется), гнева (когда малыш вырывается, не давая себя раздеть, или 
даже может ударить взрослого, собирающегося оставить его), депрессивные 
реакции и «заторможенность», как будто эмоций нет вообще. В первые дни 
ребенок испытывает мало положительных эмоций. Он очень расстроен 
расставанием с мамой и привычной средой. Если малыш и улыбается, то в 
основном это реакция на новизну или на яркий стимул (необычная игрушка, 
«одушевленная» взрослым, веселая игра). Наберитесь терпения!  

 
 
 



Музыка в общении с ребенком. 
Музыка дарит и родителям, и детям радость совместного творчества, 

насыщает жизнь яркими впечатлениями. Не обязательно иметь музыкальное 
образование, чтобы регулярно отправляться с вашим малышом в 
удивительный мир гармонии звуков.  

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
• Создайте фонотеку из записей классики, детских песенок, музыки 

из мультфильмов, плясовых, маршевых мелодий и др. Сейчас выпускается 
много музыкальных записей импровизационно-романтического характера. 
Такую музыку можно слушать специально, включать на тихой громкости при 
чтении сказок, сопровождать ею рисование, лепку, процесс укладывания 
малыша спать и др. 

•  Организуйте домашний оркестр из детских музыкальных 
инструментов, звучащих покупных и самодельных игрушек и сопровождайте 
подыгрыванием на них записи детских песен, различных танцевальных и 
маршевых мелодий.  

• Такой аккомпанемент украсит и собственное исполнение песен, 
кроме того, можно сопровождать его фланелеграфным театром.  

• Чтение стихов, сказочных историй также может сопровождаться 
подыгрыванием на музыкальных инструментах.  

• Развивать тембровый и ритмический слух ребенка можно с 
помощью игр и загадок с включением в них детских музыкальных 
инструментов.  

• Развивать тембровый и ритмический слух ребенка можно с 
помощью игр и загадок с включением в них детских музыкальных 
инструментов.  

• Все дети очень подвижны, и если поощрять их двигательные 
импровизации под музыку, то таких детей будут отличать 
координированность и грациозность движений.  

• Все дети очень подвижны, и если поощрять их двигательные 
импровизации под музыку, то таких детей будут отличать 
координированность и грациозность движений. 

 


