
ЧТО  НЕОБХОДИМО  ДЕЛАТЬ   

РОДИТЕЛЯМ, ЧТОБЫ  ОБЕСПЕЧИТЬ   

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ПРИВЫКАНИЕ  РЕБЁНКА   

К  УСЛОВИЯМ  ДЕТСКОГО САДА? 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать 

свою тревогу по поводу адаптации ребенка к 

детскому саду, он чувствует Ваши переживания. 

2.  Обязательно придумайте какой-нибудь 

ритуал прощания (чмокнуть в щечку, помахать 

рукой), а также ритуал встречи. 

3. По возможности приводить малыша в яс-

ли должен кто-то один, будь то мама, папа или 

бабушка. Так он быстрее привыкнет расста-

ваться. 

4.  Не обманывайте ребенка, забирайте до-

мой вовремя, как пообещали. 

5.  Разрешите ребенку брать в детский сад 

любимые игрушки, предметы, напоминающие о 

доме. 

6. В присутствии ребенка избегайте крити-

ческих замечаний в адрес детского сада и его 

сотрудников. 

7. В выходные дни резко не меняйте режим 

дня ребенка. 

8. Не отучайте ребенка от вредных привы-

чек в адаптационный период  (сосание соски, 

качание). 

9. Создайте спокойную, бесконфликтную 

обстановку в семье. 

10.  На время прекратите посещение с ре-

бенком многолюдных мест – цирка, театра (т.к. 

малыш итак устает от  общества  чужих  лю-

дей). 

11. Будьте терпимее к  его капризам. 

12. «Не пугайте», не наказывайте детским 

садом. 

13.  Уделяйте ребенку больше своего вре-

мени, играйте вместе, каждый день читайте 

малышу.  

14. Не скупитесь на похвалу.        

15. Эмоционально поддерживайте малыша: 

чаще обнимайте, поглаживайте, называйте 

ласковыми именами. 

Радуйтесь прекрасным минутам общения 

со своим малышом! 
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ККААКК  ППООММООЧЧЬЬ  РРЕЕББЕЕННККУУ  

ППРРИИВВЫЫККННУУТТЬЬ  КК  ДДЕЕТТССККООММУУ  

ССААДДУУ  
(в помощь родителям) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ: 
 

УПРЯМСТВО  
Эта черта пронизывает практически 

все поведение ребенка. Он не воспри-
нимает мнение других людей, а посто-

янно настаивает на своем. 
СТРОПТИВОСТЬ  

Ребенок отказывается выполнять 

требования взрослых, словно их не 
слышит. 

СВОЕВОЛИЕ  
Ребенок ставит перед собой цели и 

идет к их достижению через все пре-
грады. 

СИМПТОМ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ  
Проявляется в том, что ребенок 

начинает ругаться, дразнить и обзы-
вать родителей. Если такое поведение 

остается незамеченным или же вызы-
вает насмешку, смех, удивление, то для 

малыша это может стать подкреплени-
ем его действий. 

ДЕСПОТИЗМ  

Ребенок заставляет родителей де-
лать все, что он хочет. По отношению к 

младшим сестрам и братьям деспотизм 
может проявляться как ревность. 

НЕГАТИВИЗМ  
Это реакция ребенка не на содер-

жание предложений взрослых, а на то, 
что это исходит именно от взрослого. 

Стремление сделать наоборот, даже 
вопреки собственному желанию. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ  ПЕРЕЖИТЬ  

КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ? 
 

 Постарайтесь выработать 
правильную линию своего поведения, 

станьте более гибкими, расширьте 
права и обязанности ребенка. 

 

 Позвольте малышу быть са-

мостоятельным. Не вмешивайтесь 
(по возможности) в дела ребенка, 

если он не просит. 
 

 Помните, что ребенок как 
бы испытывает Ваш характер, про-

веряя по несколько раз в день, дей-
ствительно ли то, что было запре-

щено утром, запретят и вечером. 
Проявите твердость. Установите чет-

кие запреты (нельзя убегать на ули-
це от мамы, трогать горячую плиту и 

т.д.). Запретов не должно быть 
слишком много. Этой линии поведе-

ния должны придерживаться все 

члены семьи. 
 

 Помните, что ребенок мно-

гие слова и поступки повторяет за 
Вами, поэтому следите за собой (ес-

ли мама излишне эмоциональна, 
привередлива, то ребенок, скорее 

всего, будет таким же). 
 

 При вспышках упрямства, 
гнева попробуйте отвлечь малыша 

на что–нибудь нейтральное. Когда 
ребенок злится, у него истерика, то 

бесполезно объяснять, что так де-
лать нехорошо, отложите это до тех 

пор, когда малыш успокоится. 
 

 Используйте игру для сгла-
живания кризисных вспышек. 

Например, если ребенок отказывает-
ся есть, не настаивайте, посадите 

мишку за стол и пусть малыш его 
кормит, но мишка хочет есть пооче-

реди - ложка ему, ложка Коле. 
Обыграть можно многое: поездку в 

машине, умывание, одевание, ... 
 

 Для благополучного разви-
тия ребенка желательно подчерки-

вать, какой он уже большой, не «сю-
сюкаться», не стараться все сделать 

за малыша. Разговаривайте с ним, 
как с равным, как с человеком, мне-

ние которого Вам интересно. 
 

 Любите ребенка и показы-
вайте ему, что он Вам дорог даже 

заплаканный, упрямый, капризный. 
 

 
 

 


