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1.1.Нормативные правовые документы, использованные при разработке 

программы «Сборник памяток и советов для родителей по воспитанию 

детей»: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013г.) 

3.Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р) 

Региональный уровень: 

4. Закон Чеченской Республики от 30.10.20214 №37-РЗ «Об образовании в 

Чеченские Республики» 
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Введение 

В методических рекомендациях в популярной форме родителям 

рассказывается о том, как сделать так, чтобы их дети росли здоровыми, 

умными, инициативными, самостоятельными, творческими и нравственно 

развитыми людьми.  

Первый раздел методических рекомендаций содержит краткую 

характеристику основных нормативно-правовых документов, регулирующих 

права и обязанности родителей в сфере образования и краткое описание 

моделей реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Второй раздел – посвящён рекомендациям по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

Стандарта и Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. Описаны формы и методы развития у детей дошкольного 

возраста физиологических возможностей, развития эмоциональной и 

мотивационно-волевой сферы, коммуникативных навыков в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО; 

методы анализа индивидуально-личностных особенностей детей дошкольного 

возраста; включено выборочное аннотированные описания существующего 

программно-методического, дидактического и материально-технического 

обеспечения дошкольного образования, рекомендуемого для использования 

родителями для повышения эффективности реализации Стандарта. 
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Раздел 1.  Права, обязанности и ответственность родителей в сфере 

образования 

Ребёнок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. В 

младенчестве, раннем и дошкольном детстве жизнь ребенка, его здоровье и 

будущее целиком зависит от родителей. Именно поэтому в России уже с 

середины ХIХ века начали появляться работы, в которых педагоги, врачи, 

учёные, литераторы и общественные деятели стремились оказать содействие 

родителям в воспитании и образовании детей. Так, например, А.И. Стойкович 

в своей книге Одним из первых поднял вопрос о защите детей от жестокого 

отношения со стороны взрослых в семье и необходимости участия родителей 

в образовании своего ребенка.  

Этой же проблеме была посвящена и монография присяжного 

поверенного В.М. Сокорина «Охрана детства», опубликованная в 1893 году. В 

ней было указано, что родителям необходимо обеспечить защиту своего 

ребенка от жестокого обращения и самим участвовать в его образовании, в 

создании в семье условий для отдыха детей и игры.  

К сожалению, эти и многие другие благородные начинания наших 

соотечественников по приобщению родителей к образованию детей в силу тех 

или иных причин долгое время не получали поддержки и дальнейшего 

развития со стороны общества и государства. Только с 15 сентября 1990 г., в 

соответствии с п.4 статьи 15 Конституции РФ материнство, детство и семья 

стали находиться под защитой государства. При этом подразумевается, что 

защита детей государством состоит в создании социально-экономических и 

правовых предпосылок для развития, воспитания и образования детей.  

С целью дальнейшего развития и создания механизма реализации прав 

ребенка на развитие и образование, гарантированных Конституцией РФ, в 

Российской Федерации был принят целый ряд законодательных актов – 

Семейный кодекс РФ, Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Семейный кодекс Российской Федерации вступил в силу 1 марта 1996 года и 

представляет собой документ, регулирующие вопросы семейных отношений 

на основе действующей Конституции Российской Федерации и нового 

гражданского законодательства.  

Раздел 1V Семейного кодекса РФ целиком посвящен правам и 

обязанностям родителей и детей. Особый интерес представляет глава 12 

«Права и обязанности родителей». В статье 63 данной главы оговариваются 

права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 
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Подчеркивается их ответственность за здоровье, образование, духовное и 

нравственное развитие ребенка. 

В целях создания правовых, социально-экономических условий для 

реализации прав и законных интересов детей, предусмотренных 

Конституцией РФ, был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

В нем специально выделяется особая категория детей, нуждающихся в защите 

и помощи со стороны государства. Наряду с детьми-инвалидами, детьми-

жертвами вооруженных и межнациональных конфликтов, к этой категории 

относятся дети с отклонениями в поведении, а также те дети, чья 

жизнедеятельность оказалась нарушенной в результате сложившихся 

обстоятельств и не могут преодолеть данные обстоятельства сами или с 

помощью семьи.  

В четвертой статье Закона – «Цели государственной политики в 

интересах детей» - впервые в российском законодательстве указано, что 

«государственная политика в интересах детей является приоритетной 

областью деятельности органов государственной власти РФ». Вторая глава 

«Основные направления обеспечения прав ребенка в РФ» включает 

содержание, которое указывает на обязанность органов государственной 

власти, родителей и педагогов, содействовать в реализации его права на 

образование.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» государством 

гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования, 

как первого уровня общего образования, по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Согласно Закону, образование в дошкольном детстве может быть 

получено:  

– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

– вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования).  

Если родители выбирают для получения образования своих детей 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, то они 

«встают» в «электронную очередь» в соответствии с предусмотренными для 

этого правилами. В тех случаях, когда ребенок будет получать образование в 

семье, родители в форме заявления обязаны информировать об этом органы 

местного самоуправления муниципального района или городского округа. 
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При этом законом допускается сочетание различных форм получения 

образования. Так, например, ребенок до пяти лет может получать образование 

в семье, а затем в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. При этом, родителям важно обратить внимание на то, что 

государство готово финансировать не любое образование детей дошкольного 

возраста, а только то, которое они будут получать при реализации основной 

общеобразовательной программы (Ст.12 ч.2, 3 ФЗ). Разработка дошкольной 

организацией основной образовательной программы дошкольного общего 

образования осуществляется самостоятельно в соответствии: 

 – с федеральными государственными образовательными стандартами;  

– с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(Ст. 12, ч.5, 6, 7, ФЗ), с привлечением органов самоуправления (совета 

образовательной организации, попечительского, управляющего совета и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией.  

В соответствии со статьей 33 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» дети дошкольного возраста относятся к обучающимся в 

зависимости от уровня осваиваемой ими образовательной программы, формы 

обучения, режима пребывания в образовательной организации. Так, например, 

дети являются воспитанниками при освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. Вместе с тем, когда они получают 

образование по дополнительной общеразвивающей программе, то – 

учащимися.  

Формы обучения детей дошкольного образования по основной 

образовательной программе определяются Стандартом. В соответствии с 

требованиями стандарта, обучение детей должно осуществляться в «формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие» (Раздел 

1. пункт 4 Стандарта). Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам определяются самостоятельно организацией, которая 

осуществляет образовательную деятельность.  

Обучение ребенка в детском саду кроме фронтальных форм обучения, 

может осуществляться по индивидуальному учебному плану, который 

позволяет ребенку осваивать основную образовательную программу с учетом 

его особенностей и образовательных потребностей. При этом, обучение по 

индивидуальному учебному плану может осуществляться только по той 

Программе, которая реализуется в дошкольной образовательной организации. 

При этом, для детей дошкольного возраста первый уровень общего 
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образования не является обязательным и не подлежит промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Особый интерес для родителей 

представляет статья 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». Согласно этой статье закона, родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими 

лицами, на защиту их прав и законных интересов. В соответствии с 44 статьей 

закона «Об образовании в Российской Федерации» родители получают 

юридическое право на то, чтобы познакомиться:  

– с уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

учебными программными материалами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности;  

– с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания. Образовательными технологиями;  

– с информацией о всех видах планируемых обследований ребенка 

(психологических, психолого-педагогических) и принимать решение 

относительно участия ребёнка в таких обследованиях;  

– с результатами проведенных обследований ребенка. Согласно выдвигаемым 

в этой статье закона требованиям, родители обязаны:  

– обеспечить получение детьми первого уровня общего образования;  

– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и 

высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 

обучения и воспитания детей;  

– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, при обсуждении результатов обследования и вынесении 

заключения;  

– соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных 

нормативных актов, предусмотренных образовательной организацией;  

– уважать честь и достоинство детей и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– участвовать в управлении организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей, 

предусмотренных законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

другими законами, родители несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. В связи с этим становится очевидным, что участие 

родителей в реализации основной образовательной программы дошкольного 
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образования является серьезным и ответственным для них делом, требующим 

определенной компетентности. В связи с этим предлагаем родителям более 

подробно познакомиться с моделями реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Раздел 2 . Описание психофизиологических особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

В  течение дошкольного детства указанные качества получают все 

большее развитие. Стремление у реализации определенных целей и все 

возрастающие когнитивные способности поддерживают и взаимодополняют 

друг друга. В тоже время взрослые предлагают ребенку все более сложные 

специфические средства и способы, овладение которыми позволяет ребенку 

совершенствовать свой труд.  

Кроме изменения отношения ребенка к окружающему, ипроисходящему 

за счет его осмысления, у него происходит изменение, а точнее, появление 

отношения к себе самому (самосознание). На основе вполне определенных 

представлений и знаний о себе он начинает понимать кто он такой. 

Содержание образа «Я» субъективно, так как представления ребенка о себе не 

всегда соответствуют действительности. Знания о себе ребенок получает 

стихийно, слушая то, что о нем говорят, наблюдая отношение окружающих к 

себе, и делая не всегда верные выводы о воспринятом. Зачастую, подобные 

неверно интерпретированные знания могут привести к нежелательным 

результатам. Формирование адекватного самосознания у ребенка зависит не 

только от него самого, а от его окружения – взрослых и детей. Кроме умения 

«видеть» себя со стороны, решающее значение в успешности развития 

содержания образа «Я» принадлежит способности ребенка дифференцировать 

общее отношение к себе окружающих людей, которое, как правило, 

положительное, и объективную критику, направленную на неблаговидные 

поступки. Для развития указанной способности во многих случаях требуются 

направленные психолого-педагогические воздействия. 

2. 2. . Краткое описание форм и методов развития у детей дошкольного 

возраста эмоциональной и мотивационно-волевой сферы, 

коммуникативных навыков в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования  

Целью развития у ребенка продуктивной деятельности, как культурной 

практики, является развитие творческой инициативы, которая проявляется в 
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способности преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-

замыслом, утверждая себя как созидателя.   

Реализация в практической деятельности указанной цели позволяет 

определить круг задач, которые в общем виде заключаются в подборе 

содержаний, которые могут быть интересны для ребенка, имеют для него 

смысл. В Программе выделяются 6 культурно смысловых контекстов 6 , 

действуя в рамках которых взрослый может подобрать содержание, 

интересное для ребенка.  

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской 

деятельности (сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в 

лото и домино, макетов, различных вертушек, лодочек и т.п.); 

 – создание произведений для собственной художественной галереи;  

– создание коллекций;  

– создание макетов;  

– изготовление украшений-сувениров; – создание книги; – изготовление 

предметов для собственного театра.  

Также, при подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цель-

замысел может носить двоякий характер. При стремлении повторить образец, 

ее определяют внешние критерии качества продукта (точность копирования 

образца), а при творческой разработке собственного замысла результат 

определяется внутренними критериями качества. Развитие обоих направлений 

является одинаково важным, и этот фактор также надо учитывать при подборе 

содержаний для продуктивной деятельности. 

Физическая культура  

Основной целью, представленной в разделе «Физическая культура» 

является развитие у ребенка потребности в движении (двигательной 

инициативы). Указанная цель достигается через решение круга 

взаимосвязанных задач: 

 – приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при 

использовании доступных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и 

пр.);  

– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

 – развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам;  

– развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного 

характера. Развитие указанных способностей должно происходить на фоне 

эмоционального благополучия ребенка. 

Взаимодействие семьи и детского сада  

 Создание условий для добровольного приведения ребенка к деятельности со 

взрослым в детском саду и его самостоятельная активность в развивающей 
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предметно пространственной среде являются высокоэффективными 

средствами, позволяющими реализовать Стандарт. Тем не менее, их может 

оказаться недостаточно. Несмотря ни на что, одному взрослому (педагогу) 

очень сложно оказать должное внимание каждому из 25-30 детей.  

Поэтому, в Стандарте уделяется значительное внимание сотрудничеству с 

семьей. Данная идея может быть реализована на практике только в том случае, 

если она будет определена в конкретном материале, которые будет 

способствовать созданию единого образовательного пространства.  

Это может быть печатный материал (или набор дидактических материалов), 

который будут содержать систему занятий для детей в условиях семейного 

воспитания. С его примером можно ознакомиться в Приложении 

методических рекомендаций.  

Кроме развития интеллектуальных и мотивационных сторон личности ребенка 

посредством осуществления различных форм деятельности, использование 

указанного материала (материалов) подразумевает решение задачи иного 

характера. Она заключается в том, чтобы инициировать, «запустить» 

механизмы культурной трансляции в условиях семейного образования. По 

идее Стандарта, материал должен показать взрослым ценность довольно таки 

незамысловатой на первый взгляд детской деятельности и значимость 

достигнутых в ней ребенком результатов. Выстроенный ребенком сюжет 

игры, завершенный рисунок, понимание смысла происходящих вокруг 

явлений – именно это, и многое другое должно стать для взрослого основными 

ценностями дошкольного образования, и к достижению которых он должен 

стремиться.  

Работа с материалом должна являться фундаментом для других форм 

совместной деятельности взрослых и детей в семье, например, проектом, 

выполняемым ребенком вместе с родителями, или параллельно в семье и в 

детском саду.  

На основе Стандарта и примерной основной образовательной программы 

должны предлагаться конкретные средства, которые ранее не использовались 

в образовательных программах, или использовались эпизодически: 

 1) Образование в Программе строится на партнерских отношениях взрослого 

и ребенка;  

2) Содержание Программы строится на основе принципов отбора содержания 

образования, деятельность в рамках которого, с одной стороны, имеет смысл 

для ребенка, а с другой – обеспечивает его всестороннее развитие.  

3) Предметно-пространственная среда рассматривается как важное средство 

образования, и организуется на основе научно обоснованных принципов.  
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4) Программа предусматривает регулярную и целенаправленную 

образовательную деятельность не только в детском саду, но и в семье. 

 

3.Описание материально-технического обеспечения дошкольного 

образования, рекомендуемого для использования родителями для 

повышения эффективности реализации Стандарта  

Взаимодействие семьи и детского сада по организации развивающей 

предметно пространственной среды  

Общеизвестно, что основным источником развития ребенка является его 

взаимодействие со взрослыми и предметами, созданными человеческой 

культурой. В каждом из предметов, неважно, каком – игрушке, орудии или 

книге аккумулирован человеческий опыт. Конечно, сами по себе, без участия 

взрослого, предметы не могут принести ребенку пользу, ведь ему придется 

догадываться самому, что куклу можно представить в игре как настоящего, 

живого ребенка, а ложку удобно держать, зажав между большим и 

указательным пальцем. Сам ребенок до этого додуматься, конечно, не может, 

и действия с предметами не исключают общения и взаимодействие со 

взрослым, а скорее, продолжают его. Поэтому, не следует рассматривать 

предметы, окружающие ребенка, как универсальное, самодостаточное 

средство развития. Но, в тоже время, необходимо уделить самое пристальное 

внимание для организации развивающей предметно-пространственной среды 

в семье.  

Для того, чтобы создать развивающую предметную среду для ребенка дома, 

прежде всего, надо родителям вспомнить, чем они сами занимались в детстве. 

Наверняка, вы играли. Вы вешали на стол одеяло, и, спрятавшись там, 

представляли себя кем-то другим, а не маленьким мальчиком или девочкой. 

Без сомнения, вы рисовали, лепили из пластилина, строили из конструктора. 

Иной раз вы рисовали на стенах или на мебели, и за это вас ругали родители. 

Когда вы стали постарше, вы играли и по-другому, не только в сюжетную 

игру, где смысл игры заключается в том, чтобы представить себя кем-то 

другим, а в игру с правилами, где надо выиграть: в лото, домино, классики и 

«резиночку». Еще вы исследовали окружающий мир, и иногда даже ломали 

игрушки, чтобы узнать, как они устроены, рассматривали картинки в книгах и 

задавали взрослым непростые вопросы. Для каждой из описанных нами на 

основе обыденного жизненного опыта культурных практик – сюжетной игре, 

игре с правилами, познавательно-исследовательской деятельности ребенку 

требуются специальные предметы, с которыми его деятельность становится 
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более эффективной. Приведем перечень предметов, которые желательны в 

обиходе ребенка на протяжении дошкольного детства. Отметим, что при 

написании перечня мы исходим из того, что ваш ребенок не посещает 

регулярно детский сад. Мы говорим об этом не потому, что предметы не 

нужны ребенку, а лишь из-за того, что обычной семье не под силу создать 

предметную среду во всем ее многообразии, особенно для развития 

познавательно исследовательской деятельности ребенка.  

Примерный перечень игровых материалов создан на основе издания 

«Материалы и оборудование для детского сада» под редакцией Т.Н. 

Дороновой и Н.А. Коротковой.  

Все расходные материалы даны из расчета регулярной образовательной 

деятельности ребенка в течение года. 

4.Рекомендации родителям пo воспитанию детей 

Поверьте, в уникальность своего ребенка, в то, что ваш ребенок единственный 

в своём 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 за любить ребенка, берите его на колени, смотрите ему вглаза, 

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. 

Если ребенок демонстрирует открыто неповиновение, родитель может 

подумать о наказании. Наказание должно соответствовать проступку, ребенок 

должен четко понимать за что наказан. 

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. 

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

Тревожные дети 

  

В психологии под тревожностью понимается «устойчивое личностное 

образование, сохраняющееся на протяжении длительного времени», 

эмоциональный дискомфорт. 

Виды тревожности 

Тревожность как качество личности. Присуща ребенку-астенику, 

который склонен к пессимизму. Чаще всего такой подход к жизни 

перенимается от близких. Такой ребенок очень похож на своих родителей. 

Пример.Мама 7-летней девочки жаловалась, что дочь не может подойти к 

учительнице что-то спросить, плачет при расставании. Во время разговора 

речь женщины была тихой и прерывистой, на глазах – слезы. 

В подобных случаях трудно понять до конца, что в поведении ребенка 

является результатом воспитания, а что передалось по наследству. Многое 

зависит от врожденных особенностей характера, например, такая тревожность 

свойственна детям с темпераментом меланхолика. Такой ребенок всегда будет 

испытывать некий эмоциональный дискомфорт, он медленно адаптируется к 

тем или иным ситуациям, а любое изменение в привычной жизни надолго 

лишает его душевного равновесия. 

Тревожность ситуативная связана с конкретной ситуацией, является 

результатом каких-то событий. Например, после болезненной процедуры у 

врача ребенок начинает бояться всех врачей. Часто дети, независимо от 

возраста, боятся самостоятельно делать покупки в магазине. Зная о 

предстоящем походе в магазин, ребенок заранее расстраивается, у него 
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портится настроение, он предпочитает остаться без конфеты, чем покупать ее 

самостоятельно. 

Ситуативную тревожность можно свести к минимуму, но совсем 

избавиться от нее получается не у всех – у многих взрослых осталась тревога 

перед посещением врача, или контрольной работой. 

Школьная тревожность – разновидность ситуативной тревожности. 

Ребенка волнует и беспокоит все, что связано со школой. Он боится 

контрольных работ, отвечать у доски, получить двойку, ошибиться. Такая 

тревожность часто проявляется у детей, родители которых предъявляют 

завышенные требования и ожидания, у детей, которых сравнивают с более 

успешными сверстниками. Такая тревожность часто встречается в классах 

шестилеток – такие маленькие дети могут плакать из-за незначительных 

затруднений (забыл линейку, не понял, что делать, родители пришли на пять 

минут позже и т.д.). Становясь старше, ребенок менее эмоционально реагирует 

на трудности, чувствуя себя более компетентным, он меньше боится перемен 

и быстрее адаптируется к изменениям. 

Типы тревожных детей 

Невротики. Дети с соматическими проявлениями (тики, заикания, энурез 

и т.д.). Проблема таких детей выходит за рамки компетенции психолога, 

необходима помощь невропатолога, психиатра. 

Таким детям необходимо давать выговориться, просить родителей не 

заострять внимание на соматических проявлениях. Необходимо создать для 

ребенка ситуацию комфорта, принятия и свести к минимуму травмирующий 

фактор. Таким детям полезно рисовать страхи, разыгрывать их. Им поможет 

всякое проявление активности, например, лупить подушку, обниматься с 

мягкими игрушками. 

Расторможенные. Очень активные, эмоциональные дети с глубоко 

спрятанными страхами. Поначалу стараются хорошо учиться, но если это не 

получается, то они становятся нарушителями дисциплины. Могут специально 

выставлять себя на посмешище перед классом. На критику реагируют 

подчеркнуто равнодушно. Своей повышенной активностью пытается 

заглушить страх. Возможны легкие органические нарушения, которые 

мешают успешной учебе (проблемы с памятью, вниманием, мелкой 

моторикой). 

Таким детям необходимо доброжелательное отношение окружающих, 

поддержка со стороны учителя и одноклассников. Надо создать у них 
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ощущение успеха, помочь им поверить в собственные силы. На занятиях надо 

давать выход их активности. 

Застенчивые. Обычно это тихие, обаятельные дети, они боятся отвечать у 

доски, не поднимают руку, безынициативны, очень старательны в учебе, 

имеют проблемы в установлении контакта со сверстниками. Боятся о чет-то 

спросить учителя, очень пугаются, если он повышает голос (даже на другого), 

часто плачут из-за мелочей, переживают, если чего-то не сделали. Охотно 

общаются с психологом или педагогом лично (индивидуально). 

Таким детям поможет группа сверстников, подобранная по интересам. 

Взрослые должны оказывать поддержку, в случае затруднения спокойно 

предлагать выходы из ситуаций, больше хвалить, признавать за ребенком 

право на ошибку. 

Замкнутые. Мрачные, неприветливые дети. Никак не реагируют на 

критику, в контакт со взрослыми стараются не вступать, избегают шумных 

игр, сидят сами по себе. Могут быть проблемы в учебе из-за отсутствия 

заинтересованности и включенности в процесс. Ведут себя так, как будто ото 

всех ждут подвоха. Важно найти для таких детей область, которая им 

интересна (динозавры, компьютер и т.д.) и через обсуждение, беседы на эту 

тему налаживать общение. 

              

               Характерные черты тревожных детей 

 После нескольких недель болезни ребенок не хочет идти в школу. 

 Ребенок по несколько раз перечитывает одни и те же книги, смотрит 

одни и те же фильмы, мультфильмы, отказываясь от всего нового. 

 Ребенок стремится поддерживать идеальный порядок, например, с 

маниакальным упорством раскладывает ручки в пенале в определенной 

последовательности. 

 Если ребенок легко возбудимый и эмоциональный, он может 

«заразиться» тревожностью от близких. 

 Ребенок сильно нервничает во время контрольных, на уроках постоянно 

переспрашивает, требует подробного объяснения. 

 Быстро устает, утомляется, тяжело переключается на другую 

деятельность. 

 Если не удается сразу выполнить задание, отказывается от его 

дальнейшего выполнения. 

 Склонен винить себя во всех неприятностях, случающихся с близкими 

 

Как помочь ребенку преодолеть тревожность 
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(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.е. 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. 

                                               Агрессивные дети 

Внешние причины агрессивности 

Семья, в которой растет ребенок. К сожалению, многие родители склонны 

к двойным стандартам: на словах они отрицательно относятся к проявлениям 

агрессии у детей, желают воспитать ребенка добрым, но в тоже время 

поощряют стремление ребенка решить возникшие проблемы с помощью силы. 

Если в семье физические наказания являются нормальными, дети 

воспринимают это как норму поведения. Дети при выборе модели поведения 
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ориентируются не на то, что говорят их родители, а на то, что они думают, 

чувствуют, как себя ведут. 

Общение со сверстниками. В детском сообществе часто сила является 

значимой, особенно среди мальчиков. Если ребенок попадает в “бойцовский” 

класс или группу, он подстраивается под общее “настроение”, перенимает 

поведение лидера либо имеет больше проблемы в общении со сверстниками. 

В таком случае необходимо поменять детский коллектив, тогда и поведение 

ребенка изменится. 

Ребенок может копировать персонажей фильмов, придуманных героев. 

Малыши смотрят передачи, фильмы, предназначенные для взрослых – 

боевики, выпуски новостей, основные темы которых – шантаж, насилие, 

убийства, катастрофы, терроризм. Те же темы муссируются в газетах, в книгах, 

в компьютерных играх. Психика детей не защищена от губительного 

воздействия агрессии внешнего мира, малышу необходимо подрасти, 

окрепнуть, к подростковому возрасту он уже сможет адекватно оценивать 

происходящее вокруг и защищаться от давления окружающей 

действительности. 

Внутренние причины агрессивности 

 Агрессивность – проявление внутреннего дискомфорта, неуверенности. 

 Неумение адекватно выражать отрицательные эмоции, контролировать 

себя. 

 Высокая тревожность, ощущение отверженности. 

 Неадекватная самооценка (чаще заниженная). 

 Стремление привлечь внимание взрослых. 

Агрессивность как свойство личности отличается от ситуативной агрессии, 

возникающей при опасности и проходящей, когда человеку ничего не 

угрожает. Ситуативная агрессия совершенно нормальна и даже необходима, 

ее не стоит корректировать. В подобных случаях важно, чтобы человек умел 

выражать свои негативные эмоции адекватно. 

Но бывает, что агрессивность становится свойством личности. Как узнать, 

когда ситуативная агрессивность перерастает в патологическую особенность 

личности? 

Примерные критерии агрессивности 

Младшие школьники: 

 часто теряют контроль над собой; 
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 часто спорят и ссорятся с окружающими; 

 отказываются выполнять просьбы взрослых; 

 намеренно вызывают у других чувство раздражения; 

 обвиняют других в своих ошибках; 

 могут вымещать свой гнев на неодушевленных вещах; 

 часто испытывают чувство злости, гнева, зависти; 

 долго помнят обиду, стремясь отомстить; 

 мнительны и раздражительны. 

Средний школьный возраст и подростки: 

 угрожают другим людям словами, жестами, взглядом; 

 выступают инициаторами драк; 

 не испытывают сострадания, могут намеренно делать больно животным 

и людям, жестоки, не раскаиваются в содеянном; 

 не считаются с мнением родителей, их запретами; 

 прогуливают уроки, конфликтуют с учителями, сверстниками. 

Если Вы считаете, что для ребенка характерна хотя бы половина из 

описанных проявлений агрессивности, причем проявляются они не менее чем 

в течение полугода и регулярно, то ребенок действительно агрессивен, ему (и 

семье) необходима помощь специалиста. 

Разобравшись с причинами появления агрессивности у детей, обратимся к 

игре. Агрессивная игра может быть коррекционной, в ходе которой ребенок 

пытается справиться со своими страхами, с обидой, пережить неприятные 

моменты и переиграть их по-своему, попытаться найти выход из сложных для 

него ситуаций. В таком случае игра развивается, агрессия в ней обдуманна, как 

правило заканчивается она хорошо. Но бывают игры, которые не ведут к 

разрешению детских проблем, они могут перейти в реальную драку и 

заканчиваются печально – шишками, слезами, жестоким поведением. 

Мы и наши гиперактивные дети (СДВГ) 

Нет простого решения, как обращаться с гиперактивным ребенком  дома. В 

конечном счете, эффективность любого воздействия зависит от знаний и 

упорства родителей. 

Необходимы: систематизация, воспитание, поощрение. 

1. Позаботьтесь о том, где найти себе помощь и поддержку. 

Найдите знающего специалиста, с которым вы можете советоваться 
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(школьный психолог, детский психиатр, социальный работник, педиатр и 

т.д. – должность значения не имеет, важно, чтобы этот человек обладал 

обширными знаниями по вопросам СДВГ. 

Не бойтесь просить о помощи. 

2.Помните, что дети с СДВГ нуждаются в систематизации. 

Им необходимо внешнее окружение, в котором они могут 

систематизировать то, что они не могут привести в порядок внутри себя, 

самостоятельно. Составляйте списки. Таблица или список неоценимо 

помогут ребенку, когда он теряется в том, что ему надо сделать. Ему 

необходимо напоминание, предварение, повторение, направление, 

границы, систематизация. 

3.Определите правила. 

Запишите их на видном месте. Ребенок будет немного приободрен, если будет 

знать, чего от него ожидают. 

4.Повторяйте указания. 

Записывайте указания. Проговаривайте их. Детям с СДВГ нужно слышать 

одно и то же более одного раза. 

5.Поддерживайте постоянный визуальный контакт. 

Так вы можете одним взглядом "вернуть" ребенка с СДВГ "к реальности". 

Делайте это чаще. Взгляд может пробудить ребенка от грез или успокоить. 

6.Установите границы. 

Это не наказание. Границы сдерживают и успокаивают. Делайте это 

последовательно, уверенно и просто. Не вступайте в сложные, силовые 

дискуссии о справедливости. Такие дискуссии и споры только отвлекают. 

Держите все под контролем. 

7.Позаботьтесь заранее спланировать режим дня, насколько это 

возможно. 

Повесьте список на холодильник, на дверь в комнату ребенка, на зеркало в 

ванной. Часто обращайтесь к этому списку. Любые изменения в списке 

требуют предварительной подготовки. Таким детям трудно принять резкие 

или неожиданные перемены, это их путает. Помогите детям составить их 

собственный распорядок дня после школы, чтобы избежать одного из 

признаков СДВ - откладывания дел на потом. 

8.Уделите особое внимание предварительной подготовке к переменам. 

Объявите заранее, что должно произойти, затем несколько раз предупредите 

дополнительно по мере приближения к моменту измененного действия. 

9.Позволяйте ребенку спасительную отдушину. 
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Позволяйте ребенку выйти на короткое время из комнаты, если ему это 

необходимо и поможет прийти в себя. Так он научится таким важным 

вещам, как самоконтроль и саморегуляция. 

10.Позаботьтесь о постоянной обратной связи. 

Она помогает сохранить их на правильном пути, позволяет им знать, чего от 

них ожидают и достигли ли они поставленных целей, а также сильно 

поощряет и поддерживает. Отмечайте любые положительные поступки, 

даже самые малые, и говорите ребенку, что вы думаете. 

11.Разбивайте длинные задания на более короткие. 

Это один из важнейших методов обучения и воспитания детей с СДВГ. 

Длинные задания зачастую перегружают ребенка, и он отступает перед 

ними с чувством того, что "я никогда не смогу это сделать". 

Когда задание разбивают на составные части, которые можно выполнить по 

отдельности, каждая часть кажется достаточно маленькой, чтобы 

справиться с ней и выполнить ее. Это позволяет ребенку отложить в 

сторону ощущение перегрузки и неспособности выполнить задание. 

Обычно такие дети способны на большее, чем им кажется. Разбивая задание 

на мелкие части, вы позволяете ребенку доказать это самому себе. 

12.Расслабляйтесь. Дурачьтесь. 

 Позволяйте себе шутить, быть оригинальными и экстравагантными. Вносите 

новизну. Детям с СДВГ нравится новизна. Они реагируют на нее с 

энтузиазмом. Это помогает сохранить внимание – как детское, так и ваше. 

Эти дети полны энергии – они любят играть. А больше всего они ненавидят 

скуку. "Воздействие" на них включает в себя так много скучных вещей: 

расписания, списки и правила. Покажите им, что все это не говорит о том, 

что вы скучный человек. Если вы позволите себе иногда немного 

"подурачиться", это очень поможет. 

13.Однако остерегайтесь перевозбуждения. 

Подобно чайнику на плите, дети с СДВГ могут "перекипеть". Вы должны быть 

способны вовремя и быстро "притушить огонь". Наилучший способ 

справиться с беспорядком – это в первую очередь предотвратить его. 

14.Следите за успехами и подчеркивайте их, насколько это возможно. 

Эти дети переживают столько неудач, что им важна любая позитивная 

реакция. Похвала никогда не будет излишней: дети нуждаются в ней и 

выигрывают от нее. Им нравится, когда их поощряют. Они жаждут похвалы 

и растут от нее. Без нее они "вянут" и "сохнут". Одним из наиболее 

разрушительных аспектов СДВГ является не сам дефицит внимания, а 

вторичный ущерб, наносимый их самооценке. Поэтому "поливайте" этих 

детей "от души" поощрением и похвалой. 
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15.Используйте трюки для улучшения памяти. 

У них нередко есть проблемы с т.н. "активной памятью" (Мел Левин), которая 

представляет собой как бы свободное пространство на столе нашей памяти. 

Любые маленькие трюки, которые вы можете придумать, - намеки, рифмы, 

коды и т.п. – могут весьма помочь улучшить память. 

16.Объявите то, что вы собираетесь сказать. Затем скажите это. И потом 

повторите то, что сказали. 

Поскольку для большинства детей с СДВГ наглядный метод лучше звукового, 

вы можете одновременно записать то, что вы говорите или собираетесь 

сказать. Такой вид систематизации может весьма помочь и расставит 

понятия по своим местам. 

17.Упрощайте указания. Упрощайте выбор. 

Чем меньше слов, тем больше шансов, что ребенок поймет. Используйте 

колоритную речь. Так же, как и цветное кодирование, колоритная речь 

помогает сохранить внимание. 

18.Используйте обратную связь, которая поможет ребенку лучше понять 

самого себя. 

Дети с СДВ часто не понимают, что с ними происходит или как они себя 

ведут. Постарайтесь дать им эту информацию конструктивным путем. 

Спросите его, например,: "Ты знаешь, что ты только что сделал?" или "Как 

ты думаешь, как бы ты мог сказать это по-другому?" или "Как ты считаешь, 

почему эта девочка опечалилась, когда ты сказал то, что сказал?" Задавайте 

вопросы, которые побуждают самосозерцание и само понимание. 

19.Ясно объясните, чего ожидаете от ребенка. 

Ничего не подразумевайте и ничего не предоставляйте случаю. 

20. Дети с СДВГ положительно реагируют на вознаграждения и стимулы. 

Система баллов может быть частью коррекции поведения или системы 

вознаграждений младших детей. Многие из них – маленькие 

предприниматели. 

21. Постарайтесь осторожно дать точный и ясный совет в социальном 

плане. 

Многие дети с СДВГ кажутся равнодушными и эгоистичными, тогда как на 

самом деле они просто не научены взаимодействию. Это умение не всегда 

приходит само по себе ко всем детям, но его можно воспитать. 

Если у ребенка есть трудности в понимании социальных намеков, таких как 

язык жестов, выражение голоса, выбор времени и т.п., - к примеру, скажите: 

"Прежде чем ты расскажешь свою историю, попроси сначала послушать 

историю кого-то другого". 
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22.Пользуйтесь разными игровыми средствами. 

Мотивация улучшает СДВГ. 

23.Возложите на ребенка ответственность, когда это возможно. 

Давайте детям возможность придумать самим, как помнить о том, что надо 

сделать, или позволяйте им скорее попросить вашей помощи, чем вы 

скажете им, что они в ней нуждаются. 

24.  Хвалите, гладьте, одобряйте, поощряйте, лелейте. 

Хвалите, гладьте, одобряйте, поощряйте, лелейте. 

25.  Будьте как дирижер симфонического оркестра. Перед тем, как 

начать, завладейте вниманием оркестра. 

Для этого вы можете использовать тишину или легкое постукивание 

палочкой. Держите ребенка во времени, указывайте на вещи, которые надо 

сделать, по мере того, как вам нужна его помощь. 

26.  Повторяйте, повторяйте, повторяйте. 

При этом не раздражайтесь. Гнев не улучшит их память. 

27.Проводите физзарядку.Один из лучших способов воздействия на детей с 

СДВГ – это физзарядка, желательно энергичная. Физзарядка помогает 

выплеснуть избыток энергии, сконцентрировать внимание, стимулирует 

определенные гормоны и химические реакции, что весьма полезно. Кроме 

всего, это еще и удовольствие. Удостоверьтесь, что физзарядка приносит 

удовольствие, и тогда ребенок будет делать ее всю свою дальнейшую 

жизнь. 

 

Правила эффективного общения родителей с детьми 

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 
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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, потерпите 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. 

 

Советы родителям первоклассников 

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

У вас событие – ваш ребёнок впервые переступит порог школы. Как он 

будет усваивать знания, понравится ли ему быть учеником, как сложатся 

взаимоотношения с учителем, одноклассниками? Эти тревоги одолевают всех 

родителей, даже если в школу идет уже второй, третий или пятый ребёнок. 

Это естественно, поскольку каждый маленький человек  неповторим, у 

него свой внутренний мир, свои интересы, свои способности и возможности. 

И главная задача родителей совместно с педагогами так все организовать, 

чтобы ребёнок с удовольствием посещал школу, познавал окружающий мир и, 

конечно, хорошо учился. 

Как должны вести себя взрослые, чтобы добиться этого? Необходима 

заинтересованность в успехах, в школьных делах маленького ученика. Он 

должен чувствовать, что родителям, дедушкам и бабушкам очень важно и 

интересно знать, что происходило в школе, что нового (по каждому предмету 

в отдельности) узнал он сегодня. Желательно поддерживать интерес к учёбе, 

перенося новые знания ребёнка на повседневную жизнь (использовать навык 

счёта, чтобы посчитать, сколько птиц село на ветку или сколько красных 

машин стоит у дома, навык чтения – чтобы прочитать вывеску или название 

новой книжки, купленной мамой). 

И, конечно, необходимо поощрять каждое маленькое и большое 

достижение вашего малыша. Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет дети 
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ориентированы на реакцию взрослых. Они очень чутко отзываются на похвалу 

или порицание родителей, учителя, стараются привлечь к себе внимание, 

почувствовать себя нужными, любимыми и хорошими.  Поэтому для пап и 

мам, бабушек и дедушек это реальный рычаг для поддержания и повышения 

интереса к школе и обучению. 

Чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни (портфель, тетради, 

учебники и т.п.) появилось внутреннее ощущение перехода в новое качество 

«ученик», необходимо отношение взрослых к поступлению в школу как к 

ответственному, серьёзному шагу ребёнка («Ты теперь ученик, большой 

мальчик, у тебя новые, серьёзные обязанности»). Конечно, ваш ребенок будет 

продолжать играть и в куклы, и в машинки, но нужно давать установку на 

«взросление». А это не только новые обязанности, но и новые возможности, 

более сложные поручения и определённая самостоятельность. Контроль 

необходим, но всё же постарайтесь дать возможность вашему первокласснику 

«подрасти» в своём мироощущении, почувствовать себя старше. 

У каждой личности должно быть своё пространство. Если у ребёнка нет 

своей комнаты, нужно организовать рабочее место. 

                 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.  
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«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 
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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. 

 

Мы идем в пятый класс 

Возрастные психологические особенности пятиклассников 

Переход из начального в среднее звено школы является переломным, 

кризисным периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель скажет, что 

начало 5-го класса – сложный этап, и не только для ребенка, но и для учителей, 

и для родителей. Проблем много, и они не ограничиваются рамками учебного 

процесса, а связаны также с организацией жизни в школе в целом и с 

психологической атмосферой в семье. 

Возраст учащихся 5-го класса можно назвать переходным от младшего 

школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с 

постепенным обретением чувства взрослости – главного личностного 

новообразования младшего подростка. 

Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность 

порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал 

на ребенка влияние, и это в первую очередь семья, родители. Внешне это 

отчуждение проявляется в негативизме – стремлении противостоять любым 

предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда – конфликты с 

взрослыми. Ребенок (младший подросток) пытается найти собственную 

уникальность, познать собственное «Я». По этой же причине подросток 

ориентирован на установление доверительных отношений со сверстниками. В 

дружбе происходит моделирование социальных взаимоотношений, 

усваиваются навыки рефлексии последствий своего или чьего-то поведения, 

социальные нормы взаимодействия людей, моральные ценности. Именно 

ввиду психологической ценности отношений со сверстниками происходит 

постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для 

младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом у 

подростка в стенах школы постепенно меняются приоритеты. 

Умственная активность младших подростков велика, но вот способности 

развиваются только в деятельности, которая вызывает положительные 

эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. 

Оценки при этом играют важную роль: высокая оценка дает возможность 

подтвердить свои способности. Совпадение оценки и самооценки важно для 

эмоционального благополучия подростка. В противном случае неизбежен 

внутренний дискомфорт и даже конфликт. 
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Учитывая физиологические особенности возраста (рассогласование 

темпов роста и развития различных функциональных систем организма) 

можно понять и крайнюю эмоциональную нестабильность подростков. 

Таким образом, переходя из начальной школы в среднюю, ребенок 

подвержен не только внешним, но и внутренним изменениям. Необходимо 

обратить внимание родителей на значимость эмоционально близкого общения 

с детьми, помочь им установить именно такие отношения. 

Основные проблемы, возникающие в период адаптации к условиям 

обучения в средней школе 

Для пятиклассника, приходящего в школу 1 сентября, все оказывается 

новым. И поэтому возникает необходимость в адаптации – привыкании к 

новым условиям обучения. 

Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от его 

интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет 

налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, 

соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. Среди 

трудностей школьной жизни детей можно выделить: 

- возросший темп работы; 

- возросший объем работы, как на уроке, так и дома и др. 

В большинстве случаев пятиклассники отмечают следующие трудности: 

- очень много разных учителей (их надо запомнить, привыкнуть к 

требованиям каждого; 

- непривычное расписание уроков (новый режим); 

- много новых кабинетов, которые неизвестно как расположены; 

- нередко появляются новые дети в классе; 

- новый классный руководитель. 

В случае незавершенности процесса адаптации, неуспешной адаптации 

говорят о дезадаптации – реакции на неумение решать задачи, поставленные 

самой жизнью. Ее виды: 

1. Интеллектуальная – нарушение интеллектуальной деятельности. 

2. Поведенческая – несоответствие поведения ребенка правовым и 

моральным нормам (агрессивность, асоциальное поведение). 

3. Коммуникативная – затруднения в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Соматическая – отклонения в здоровье ребенка. 

5. Эмоциональная – эмоциональные трудности, тревожность, 

переживания по поводу проблем в школе. 

Таким образом, единая задача семьи и школы заключается в создании 

условий для успешного обучения выпускников начальной школы в среднем 
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звене. Самое главное – помочь ребенку в ситуации адаптации к средней школе, 

обеспечить его дальнейшее поступательное развитие, его психологическое 

благополучие. 

В случае трудностей адаптации о них могут свидетельствовать 

следующие признаки: 

1. Снижение успеваемости. 

2.Усталый, утомленный внешний вид ребенка. 

3. Нежелание ребенка делиться своими впечатлениями о проведенном 

дне. 

4. Стремление отвлечь взрослого от школьных событий, переключить 

внимание на другие темы. 

5. Нежелание выполнять домашние задания. 

6. Негативные характеристики в адрес школы, учителей, одноклассников. 

7. Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 

 

Рекомендации 

В каждой семье взрослые должны проявлять интерес к школьным делам, 

обсуждать вместе сложные ситуации и пытаться найти выход из них. 

Очень важно в этот период проводить профилактическую работу с 

детьми. Следует выработать четкие, последовательные и устойчивые 

требования, объяснить ребенку, почему они необходимы. Особое внимание 

нужно уделить формированию правильного отношения детей к отметкам, 

ошибкам, умения использовать их для лучшего понимания материала. Как уже 

отмечалось, именно «ориентированность на ошибку», которая нередко 

подкрепляется неправильным отношением взрослых к ошибкам как к 

недопустимому наказуемому явлению, одна из основных форм школьной 

тревожности. Помощь детям должна быть направлена на укрепление их 

уверенности в себе, выработку собственных критериев успешности, умения 

вести себя в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха. Необходимо помочь 

детям выработать индивидуальные модели поведения в значимых, 

оцениваемых ситуациях. Если есть возможность, следует подготовить детей к 

новым ситуациям, обсудить возможные трудности, обучить конструктивным 

способам поведения в них. Важно соблюдать режим дня. 

  

           Как обеспечить психологическую безопасность ребенка 
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Важнейшим условием полноценного развития ребенка, сохранения и 

укрепления его психологического здоровья является психологическая 

безопасность. 

Создание условий психологического комфорта (когда окружающая среда 

оказывает не травмирующее, а развивающее воздействие на ребенка) 

получило название «психологической безопасности». 

В этом случае адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы 

психическому здоровью ребенка. 

Необходимо знать основные источники угрозы психологической 

безопасности ребенка и по мере сил совместно с классными руководителями, 

воспитателями их устранять. Источники угрозы психологической 

безопасности ребенка условно можно разделить на две группы: внешние и 

внутренние. 

Внешние источники: 

I. Физические: 

1.Неблагоприятные погодные условия. 

2.Недооценка значения закаливания, сокращение пребывания ребенка на 

свежем воздухе. 

3.Нерациональность и скудность питания, его однообразие и плохая 

организация. 

4.Несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений и, 

в первую очередь, отсутствие режима проветривания. 

5.Враждебность окружающей ребенка среды, когда ему ограничен доступ 

к игрушкам, не продумано цветовое и световое оформление пространства; 

отсутствуют необходимые условия для реализации естественной потребности 

в движении; действуют необоснованные запреты, вызванные псевдо заботой о 

безопасности ребенка. 

П. Социальные: 

1.Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному 

развитию личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все 

сделать за ребенка, тем самым лишая его самостоятельности и инициативы, 

как в принятии решений, так и в поступках. 

2.Межличностные отношения детей с другими детьми, родителями, 

другими взрослыми. Детское сообщество, родители в силу каких- то причин 

могут отвергать ребенка (например, не оправдал ожидания). Могут 
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проявляться грубость и жестокость. В результате у отвергаемых детей 

появляется чувство дезориентации в микросоциуме. 

3.Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие 

будней. 

4.Неправильная организация общения. Преобладание авторитарного 

стиля, отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых. 

5.Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в 

детском обществе, семье. 

Внутренними источникамиугроз психологической безопасности 

ребенка могут быть: 

1.Сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье 

привычки негативного поведения. В результате малыш сознательно 

отвергается детьми и подсознательно взрослыми. 

2.Осознание ребенком на фоне других детей своей неуспешности. Это 

способствует формированию комплекса неполноценности и зарождению 

такого, например, отрицательного чувства, как зависть. 

3.Отсутствие автономности. Прямая зависимость во всем от взрослого, 

рождающая чувство беспомощности, когда приходится действовать 

самостоятельно. 

4.Индивидуально-личностные особенности ребенка, например, 

сформировавшиеся (не без помощи взрослых) боязливость или привычка 

постоянно быть в центре внимания. 

Признаки стрессового состояния малыша при нарушении его 

психологической безопасности могут проявляться в следующих 

симптомах: 

в трудностях засыпания и беспокойном сне; 

в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; 

в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, 

повышенной агрессивности; 

в рассеянности, невнимательности; 

в беспокойстве и непоседливости; 

в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что 

ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к 

ним; 

                 в проявлении упрямства; 
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в том, что он постоянно сосет соску, палец или жует что-нибудь, 

слишком жадно, без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, 

наоборот, отмечается стойкое нарушение аппетита); 

в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в 

играх сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой, 

не находя себе занятия); 

в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; 

в снижении массы тела или, напротив, начинающих проявляться 

симптомах ожирения; 

в повышенной тревожности; 

в дневном и ночном недержании мочи, которых ранее не 

наблюдалось, и в некоторых других явлениях. 

Все вышеперечисленные признаки говорят о том, что ребенок находится 

в состоянии психоэмоционального напряжения только в том случае, если они 

не наблюдались ранее. 

 

Оказание родителями психологической поддержки детям и подросткам 

Психологическая поддержка способна улучшить взаимоотношения детей и 

взрослых. При недостатке, отсутствии адекватной поддержки ребенок 

испытывает разочарование и склонен к различным аффективным поступкам. 

Психологическая поддержка — это процесс:  в котором взрослый 

сосредотачивается на позитивных сторонах ребенка с целью повышения его 

самооценки; 

•который помогает ребенку поверить в себя, в свои силы и возможности; 

•который помогает ребенку избежать ошибок; 

•который поддерживает ребенка при неудачах. 

Ребенок нуждается в поддержке не только тогда, когда ему плохо. 

Необходимо, чтобы взрослый обращал внимание на позитивные поступки 

ребенка и поощрял их. 

  

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1)опираться на его сильные стороны; 

2)избегать подчеркивания промахов; 

3)показать, что вы довольны поведением ребенка; 

4)уметь проявлять любовь и уважение к ребенку; 

5)уметь помочь ребенку разбить большое задание на более мелкие, с 

которыми ему легче будет справиться; 

12)принимать индивидуальность ребенка; 
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13) проявлять веру в ребенка; 

14) демонстрировать оптимизм. 

Слова поддержки: 

1.Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

2.Ты делаешь это очень хорошо. 

3. У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. Готов ли ты начать? 

4. Это сложный вопрос, но я уверен, что ты готов к нему. 

  

Средства поддержки: 

•Слова: красиво; аккуратно; прекрасно; здорово; замечательно; вперед; 

продолжай и т.п. 

•Высказывания: я горжусь тобой; мне нравится, как ты работаешь; я рад 

твоей помощи; спасибо; все идет прекрасно; я рад, что ты в этом участвуешь; 

я рад, что ты попробовал это сделать, хотя все получилось не так, как ты 

ожидал, и т.н. 

•Прикосновения: похлопать по плечу; дотронуться до руки; мягко 

приподнять подбородок ребенка; приблизить свое лицо к его лицу; обнять его 

и т.д. 

      •Совместные действия: сидеть, стоять рядом; вести его; играть с ним; 

слушать его; принимать вместе пищу и т.д. 

•Выражение лица: улыбка, подмигивание, кивок, смех и т.д. 

 

Примерный набор игровых материалов 3-4 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип 

материала 

Наименование Количество 

Игрушки; 

Персонажи; 

Ролевые игры 

Куклы крупные (35-30 см) 1-2 

 Куклы средние (20-30 см) 2-3 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

3 разные 

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (мягкие, 

деревянные 10-15 см) 

3-5 разные 
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Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Игрушки 

предметно-

ориентированные  

Набор овощей и фруктов (объемные 

муляжи) 

1 

Набор цветных карточек 1 

Набор конструкторов 1 

Доски сегена 1 

 

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество 

Игрушки; 

Персонажи; 

Ролевые игры 

Набор персонажей для 

плоскостного театра 

3-4 разные 

 Набор мелких фигурок (5-7 см) 1 

 Домашние животные 1 

 Дикие животные 1 

 Условные фигурки человечков (5-

7см) 

5-10 разные 

Игрушки 

предметно-

ориентированные 

Набор медицинских 

принадлежностей 

1 

 Автомобили разного назначения 1 

 Часы 1 

 Ракета-трансформер 1 
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7.  Мардер, Л. Д.Цветной мир: групповая арт-терапевтическая работа с 
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ПСИХОТЕРАПИЯ. - М.: Генезис, 2008. - 143 c. 

 

8.  Шипицына, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, 

Т.А.Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет, - «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000. - 384 c. 

 

9.  Фопель, К.Привет, ножки! Подвижные игры для детей 3-6 лет, 

Развивающие игры, - М.: Генезис, 2009. - 135 c. 

 

10.  Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. - Серия: В помощь психологу ДОУ, / Составители: Лесина 

С.В., Попова Г.П. и др. – Серия: В помощь психологу ДОУ. - 

Издательство: Учитель, 2011. - 164 c. 

 

 


