
Адаптация детей к детскому саду 

       Традиционно под адаптацией понимают процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к её условиям.  

        Адаптация - это не только процесс привыкания к дошкольному 

учреждению, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни.  

        Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

сопровождается изменением окружающей его среды, режима дня, характера 

питания, системы поведенческих реакций крохи, приводит к необходимости 

устанавливать социальные связи, адаптироваться к новым условиям жизни.  

        На процесс адаптации ребенка влияют достигнутый уровень 

психического и физического развития, состояние здоровья, степень 

закаленности, сформированность навыков самообслуживания, 

коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками, личностные 

особенности самого малыша, а также уровень тревожности и личностные 

особенности родителей.  

       Дети, имеющие отклонения в этих сферах труднее адаптируются к новым 

микросоциальным условиям. У них может развиваться эмоционально-

стрессовая реакция, приводящая к нарушению здоровья.  

       Родители должны знать о важности постепенного и заблаговременного 

(хотя бы за 2-3 недели до поступления) перевода ребенка на режим дня, 

аналогичный режиму ДОУ, введения в рацион питания блюд и продуктов, 

используемых там.  

       Следует подчеркнуть необходимость формирования у ребенка навыков 

самообслуживания (самостоятельный прием пищи, одевание, пользование 

горшком, мытье рук и умывание). Для облегчения адаптации ребенка к 

детскому коллективу рекомендуются прогулки и игры совместно с другими 

детьми, участие в детских коллективных мероприятиях.  

       Если ребенок, поступающий в ДОУ, уже способен к речевому общению, 

следует проводить с ним беседы о поступлении в детское учреждение. В этих 

беседах необходимо подчеркивать, что родители по-прежнему любят 

ребенка, а он уже стал большой, многому научился, и будет ходить (как и 

взрослые) на "работу", помогая им. Возможность посещать детский сад 

должна подаваться как нечто важное и значительное. Можно почитать 

малышу книжки о ребятах в детском саду, поиграть в детский сад, сходить 

туда на "День открытых дверей". Ни в коем случае нельзя пугать детским 

садом и показывать свою тревогу и обеспокоенность . Для облегчения 

адаптации группы формируются постепенно Родителям надо постараться 

прийти к дневной прогулке, погулять вместе со всеми и уйти домой обедать. 

Находиться с ребенком в группе, кормить его там, а тем более укладывать 

спать не рекомендуется. Малыш должен знать, что в детском саду этим 

занимается воспитатель.  

       В период адаптации обязательно сохраняются привычные для ребенка 

способы кормления, укладывания спать, следует разрешить принести в сад 



любимую игрушку, пижаму и т.д. Временное сохранение привычных для 

ребенка приемов воспитания, даже в том случае, если они противоречат 

установленным в ДОУ правилам, помогает облегчить адаптацию. Для 

предупреждения формирования у малыша защитно-оборонительных реакций 

запрещается насильно кормить его и укладывать спать, проводить какие-либо 

травмирующие или непривычные для ребенка процедуры - стричь волосы, 

полоскать горло, чистить зубы, выполнять закаливающие процедуры.  

       В период адаптации ребенку не рекомендуется проводить прививки. 

Первая профилактическая прививка в ДОУ назначается по окончании 

периода адаптации, но не ранее чем через месяц после поступления ребенка. 

Организация игровой деятельности в первые дни ближе к взрослому, в 

стороне от детей, помогает ребенку привыкнуть к новому фактору - 

большому количеству сверстников - и удовлетворить чрезвычайно острую в 

период адаптации потребность в эмоциональном контакте со взрослыми.  

       Удовлетворению этой потребности также хорошо помогает частое 

ласковое обращение к ребенку, общение "лицом к лицу", периодическое 

пребывание малыша на руках, тактильный контакт (поглаживание, ласковые 

прикосновения). Учитывая напряжение функции вегетативной нервной 

системы ребенка, следует обеспечить состояние теплового комфорта (одевать 

малыша так, как он привык дома, следить за появлением симптомов 

переохлаждения или перегревания).  

       Родителям рекомендуется в период нахождения ребенка вне ДОУ 

увеличить объем двигательной активности (желательно в виде совместных 

прогулок и игр) и снизить объем новых впечатлений (хождение в гости, 

театры, просмотр телепередач, игры на компьютере). Не рекомендуется 

одновременно с определением ребенка в ДОУ начинать занятия в кружках, 

секциях. . Адаптация считается благоприятной, если эмоционально-

поведенческие реакции нормализовались в течение 30 дней - у детей 

ясельного возраста; невротических реакций не наблюдалось или они были 

слабо выраженными и прошли в течение 1-2 недель без специальной 

коррекции, потери массы тела не наблюдалось; за период адаптации у 

дошкольника не было простудных заболеваний, а ребенок раннего возраста 

перенес не более одного простудного заболевания в легкой форме.  

       Предупреждение нарушений адаптации детей к пребыванию в ДОУ 

является важным мероприятием по сохранению и укреплению здоровья 

детей, их социализации и возможно только при совместном участии в этой 

работе администрации ДОУ, медицинского и педагогического персонала, а 

также родителей.  

 

Материал подготовлен   

педагогом – психологом  

Любарчук Викторией Петровной. 



Готовность ребенка детсадовского 

возраста к школе 

      Многочисленные опросы старших дошкольников и наблюдения за их 

играми свидетельствуют о большой тяге детей к школе. Что же привлекает 

детей в школе? Может быть внешняя сторона школьной жизни?  

   "Мне форму купят красивую", "У меня будет новенький ранец и пенал", "В 

школе Боря учиться, он мой друг...". Внешние аксессуары школьной жизни, 

желание сменить обстановку действительно кажутся заманчивыми старшему 

дошкольнику. Но это не самые главные мотивы.  

   Школа привлекает детей главным образом своей основной деятельностью- 

учением. "Хочу учиться, чтобы как папа", "Люблю писать", "Научусь 

читать", "У меня братик есть маленький, ему тоже буду читать", "В школе 

буду задачи решать". И это стремление естественно, связано с новыми 

моментами в развитии старшего дошкольника. Ему уже недостаточно лишь 

косвенным способом, в игре приобщаться к жизни взрослых. А вот быть 

школьником совсем другое. Это уже осознаваемая ступенька вверх, к 

взрослости. Не проходит мимо внимания шестилетнего ребенка и 

уважительное отношение взрослых к учебе как к важной, серьезной 

деятельности.  

   Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при 

наличии необходимого запаса умений и навыков, высокого уровня 

интеллектуального развития ему трудно будет в школе. Такие 

первоклассники ведут себя в школе по-детски, учатся очень неровно. Их 

успехи налицо, если занятия вызывают у них непосредственный интерес. Но 

если его нет, и дети должны выполнять учебное задание из чувства долга и 

ответственности, то такой первоклассник делает его небрежно, наспех, ему 

трудно достичь нужного результата.  

   Положительное отношение к школе включает как интеллектуальные, так и 

эмоциональные компоненты. Стремление занять новое социальное 

положение, то есть стать школьником, сливается с пониманием важности 

школьного обучения, уважением к учителю, к старшим товарищам по школе.  

   Жизнь ученика подчинена системе строгих, одинаковых для всех 

школьников правил. Ее основным содержанием становится усвоение знаний, 

общих для всех детей.  

   Особое место в психологической готовности к школе занимает овладение 

специальными знаниями и навыками, традиционно относящимися к 

собственно школьным - грамотой, счетом, решением арифметических задач. 

Начальная школа рассчитана на детей, не получивших специальной 

подготовки, и начинает обучать их грамоте и математике с самого начала. 

Поэтому нельзя считать соответствующие знания и навыки обязательной 

составной частью готовности ребенка к школьному обучению. Что касается 

навыков чтения, счета, решения задач, то их полезность зависит от того, на 



какой основе они построены, насколько правильно сформированы. Конечно 

же, определенный кругозор, запас конкретных знаний о живой и неживой 

природе, людях и их труде, общественной жизни необходимы дошкольнику 

как фундамент, основа того, что будет им в дальнейшем освоено в школе.  

   Однако, ошибочно думать, что словарный запас, специальные умения и 

навыки - это единственное мерило интеллектуальной готовности ребенка к 

школе.  

   Существующие программы, их усвоение потребуют от ребенка умения 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, то 

есть достаточно развитых познавательных процессов. Готов ли он к этому?  

   Оказалось, что дошкольникам доступно понимание общих связей, 

принципов и закономерностей, лежащих в основе научного знания. Так, 

например, в 6-7 лет ребенок способен усвоить не только отдельные факты о 

природе, но и знания о взаимодействии организма со средой, о зависимости 

между формой предмета и его функцией, потребностью и поведение.  

   Что же такое " готовность к обучению в школе"? Обычно, когда говорят о 

готовности к школьному обучению, имеют в виду такой уровень 

физического, психического и социального развития ребенка, который 

необходим для успешного усвоения школьной программы без ущерба для его 

здоровья.  

    Однако пребывание в школе еще не дает основания полагать, что сами 

стены ее делают ребенка настоящим школьником. Он им еще только станет, 

а сейчас он в пути, в сложном переходном возрасте, и посещать школу он 

может по разным мотивам, в том числе и не имеющим отношения к учению: 

родители заставляют, можно побегать на переменах и др.  

   Исследования показывают, что возникновение осознанного отношения 

ребенка к школе определяется способом подачи информации о ней. Важно, 

чтобы сообщаемые детям сведения о школе были не только понятны, но и 

прочувствованы, пережиты ими. Подобный эмоциональный опыт 

обеспечивается, прежде всего, через включение детей в деятельность, 

активизирующую как мышление, так и чувства. Для этого используются 

экскурсии по школе, беседы, рассказы взрослых о своих учителях, общение с 

учащимися, чтение художественной литературы, проведение совместных 

выставок детских работ, ознакомление с пословицами и поговорками, в 

которых славится ум, подчеркивается значение книги, учения и др.  

   Каждому ребенку необходимо умение войти в детское общество, 

действовать совместно с другими, уступать в одних обстоятельствах и не 

уступать в других. Эти качества обеспечивают адаптацию к новым 

социальным условиям.  

   Серьезного внимания требует и формирование волевой готовности 

будущего первоклассника. Ведь его ждет напряженный труд, от него 

потребуется делать не только то, что ему хочется, а и то, что от него 

потребует учитель, школьный режим, программа.  

   У дошкольника происходит оформление основных элементов волевого 

действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план 



действия, исполнить его, проявить определенное усилие в случае 

преодоления препятствия, оценить результат своего действия. Но все эти 

компоненты волевого действия еще недостаточно развиты.  

   Развитие дисциплинированности, организованности помогают ребенку 

управлять своим поведением. Поступление в школу -переломный момент в 

жизни ребенка. Отличительная особенность положения ученика, школьника 

состоит в том, что его учеба является обязательной, общественно значимой 

деятельностью. За нее он несет ответственность перед учителем, школой, 

семьей.  
 

Материал подготовлен   
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Игрушка в жизни ребенка 

Невозможно представить дошкольное детство без игры. Игра - это 

важное средство умственного воспитания ребенка. Даже в хороших 

условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, 

станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Непременный 

спутник игры - игрушка. Какая же она современная игрушка?  

 Игрушка для ребенка должна быть источником радости, мотивом для 

игры. Она должна создавать условия для игры. Она должна создавать 

условия для развития, оставляя возможность для самостоятельного 

творчества. Современные же игрушки не оставляют места для домысливания 

сюжета. Например: барби, трансформеры, киберги. Барби - модель женщины. 

Ее можно одевать, раздевать. Через барби транслируется потребительский 

образ жизни - бесконечные наряды, развлечения. По отношению к этой 

игрушке ребенок вряд ли почувствует себя мамой или няней. Это не 

маленькое существо, которое хочется нянчить, кормить, лечить, укладывать 

спать.  

Большинство родителей уверены, что кукла - это игрушка только для 

девочек. Между тем, многие мальчики 2-3 лет с удовольствием играют с 

куклами: носят на руках, катают в коляске, укладывают спать. В 

действительности ничего предосудительного и настораживающего нет. В чем 

нуждается ребенок, будь то мальчик или девочка - это освоение и усвоение 

человеческих отношений. Из всех игрушек  именно куклы, человеческие 

образы- дают такую возможность. Она позволяет встать на место другого: 

оживляя игрушку, малыш наделяет ее мыслями, чувствами, желаниями и 

действиями. Играя с ней, ребенок учится смотреть на себя со стороны и 

взаимодействовать с другими людьми.  

 Проигрывает различные события, в том числе конфликты, 

возникающие в его жизни. Когда приходит черед ролевых игр, у девочек на 

первый план выходит игра в дочки-матери (куклы выступают в роли детей). 

В таких играх должны участвовать и мальчики. Мужские роли могут быть и 



в других играх. Например: в больницу, игра в школу… поэтому не лишайте 

мальчишек игры в куклы.  

 Перечень игрушек, развивающих материалов:  

 - Сюжетные игрушки (телефон, кроватка с мебелью, коляска, машинки, 

куклы)  

 - Наборы для ролевой игры (инструменты, доктор, парикмахерская)  

 - Наборы кубиков разной величины и цветов  

 - Мягкие куклы  

 - Мягкие игрушки  

 - Игрушечная мебель  

 - Миниатюрные модели бытовых предметов  

 - Игрушечные часы  

 - Лото («овощи», «фрукты», «посуда», «мебель», «одежда», «транспорт», 

«животные», «птицы»).  

 - Парные картинки  

 - Мозаика  

 - Лего 

 - Пазлы простые  

 - Разрезные картинки на 2-3 части  

 - Игрушечный транспорт  

 - Наборы для игры с песком и водой  

 - Фигурки животных, птиц, овощей…  

 - Куклы для театра (бибабо, пальчиковые)  

 - Музыкальные игрушки  

 - Игрушки-развлечения  

 - Почтовый ящик  

 - Пирамидки, матрешки, банки-вкладыши  

 - Настольные игры с 3 лет  

 - Мелки, карандаши, краски, кисти, ножницы, пластилин, глина, тесто  

 - Бусы, палочки-спички, макароны, крупа, камешки  

 - Книжки с картинками, с короткими сказками, стихами…  

 

Помните! 

 1. Каждая игрушка рассчитана на определенный возраст (ребенок 6-7 лет не 

будет играть с машинкой с нарисованными частями)  

 2. Чем младше ребенок, тем крупнее должен быть материал для 

строительных игр.  

 3. Прежде чем покупать игрушку подумайте, чем она может быть полезной  

 4. Нет игрушки только для мальчиков, или только для девочек. Мальчики 

должны уметь играть в куклы, девочки с машинками. 



Как воспитать вежливого ребенка 

Что такое "вежливость"? 

   С тем, что вежливость - это очень важно, мало кто поспорит. Многие 

родители в своих мечтах представляют своих 3-4-летних карапузов 

настоящими маленькими "леди" и "джентльменами". Что же родители 

понимают под словом "вежливость"? Мама Арина, сыну Мише 4 года: "Мне 

хотелось бы, чтобы Мишенька чаще пользовался "волшебными" словами: 

"здравствуй", "до свидания", "спасибо", "пожалуйста". Чтобы он сам 

вспоминал, что надо это слово сказать. Сейчас же мне приходится постоянно 

об этом напоминать". Мама Света, дочке Соне 5 лет: "Мне хотелось бы, 

чтобы Соня вела себя более культурно. Приходим, например, в гости или в 

поликлинику, а она начинает бегать, громко смеяться, шалить. Мне кажется, 

что это какое-то невежливое поведение, ведь она мешает другим людям. 

Лучше бы она спокойно посидела, а то мне стыдно за нее. Мне кажется, что 

люди смотрят и меня осуждают, что не смогла ребенка воспитать". Мама 

Полина, сыну Саше 4,5 года: "Меня расстраивает, что Саша часто дерется. 

Может и бабушку ударить, и детей в саду. И никогда прощения не попросит, 

будет смотреть упрямо в пол и молчать. Хотелось бы, чтобы он научился 

хотя бы минимальной вежливости - прощения просить". Видите, как по-

разному родители понимают вежливость! У каждого из них свой образ того, 

каким должен быть их ребенок, чтобы считаться вежливым малышом. А что 

такое "вежливость" для вас? И какое из "волшебных" слов вы считаете 

главным? Поняв это, вы сможете выстроить воспитательную линию 

поведения.  

Вежливость, растущая вместе с ребенком 

   Когда можно начинать прививать малышу нормы вежливости? Кто-то из 

родителей уверен, что это качество нужно воспитывать с пеленок, а кто-то и 

про 4-летнего карапуза скажет, что он "еще не способен этого понять". На 

самом деле более правы сторонники "пеленочного" подхода, и вот почему. 

Ребенок с самых первых дней живет и воспитывается в определенной среде, 

и, как губка, впитывает ее особенности. Путь, который проделывает ребенок 

за первый год жизни, поистине огромен: от крохотного несмышленыша до 

человечка, способного общаться и находить контакт с окружающими его 

людьми. И именно в это время закладываются первые нормы вежливости. 

Как же это происходит, ведь ребенку пока невозможно их объяснить? Он их 

усваивает, видя, как общаются между собой и с ним его родные люди. 

Давайте разберем несколько ситуаций. Ситуация первая: Аня и Максим - 

молодые супруги, воспитывающие годовалого Данилу. В их семье принято 

говорить спокойным тоном, употребляя вежливые слова "спасибо", 

"пожалуйста", "на здоровье" и т.д. Даже разговаривая с Данилкой, мама Аня 

не забывает об этих словах: "Даня, дай мне, пожалуйста, погремушку. Вот 



спасибо!", "Кушай кашку. Приятного аппетита!", "Спокойной ночи, сынок!", 

"Я тебя случайно толкнула. Извини, пожалуйста!". Ситуация вторая: Маша и 

Кирилл - тоже молодые супруги, и у них растет 11-месячная Катюша. Но 

стиль общения в их семье совсем другой. Слова "пожалуйста" или "извини" 

практически не звучат из уст взрослых. И в общении с малышкой мама Маша 

обходится без них. Вместо Спокойной ночи!" звучит "Спи быстро!", вместо 

"Дай, пожалуйста!" слышится "Отдай, а то сейчас влетит!". Как вы думаете, в 

какой ситуации ребенок быстрее научится вежливости? Конечно же, в 

первой. Если в семье вежливый и уважительный стиль общения, то он 

является привычным для ребенка с первых месяцев жизни. В этом случае и 

"волшебные" слова появятся в лексиконе очень рано. Эти слова появятся 

естественно, без чтений лекций и педагогических внушений. И на вопрос 

"Как вы смогли воспитать ребенка таким вежливым?" родители либо ответят, 

что он "как-то сам" таким стал, либо скажут, что "мы сами так себя ведем, 

поэтому и малыш за нами тянется". Во второй ситуации развитие вежливости 

находится под вопросом. Ребенок не знает другого общения между 

взрослыми, а оно носит вульгарно-агрессивный характер. Общеупотребимые 

"волшебные" слова заменяются либо сленговыми "клево", "супер", либо не 

употребляются вообще. И в этом случае вежливость сама собой не появится. 

Возможно, родители когда-нибудь задумаются над тем, почему ребенок не 

умеет здороваться, прощаться и говорить "спасибо". И тогда, скорее всего, 

его будут принуждать к этому "силовыми" методами, вместо того чтобы 

поменять что-то в своем поведении. А когда мама услышит из уст карапуза: 

"Ну-ка дай мне быстро ту игрушку, а то влетит!" вместо фразы "дай, 

пожалуйста", то скорее отругает его, вместо того чтобы задуматься, почему 

именно такая форма обращения выбрана ребенком. Ребенок - как глина: что 

слепишь, то и будет. Если вы когда-нибудь занимались отливкой из гипса, то 

можете вспомнить простую вещь. Если у вас в руках резиновый шаблон в 

виде зайчика, то, как ни старайся, мишка из гипса не получится. Так вот 

"шаблон" - это стиль отношений в семье, а жидкий "гипс" - это ребенок. 

Каков шаблон, такая получится и отливка. Поэтому первый и главный этап в 

воспитании вежливости ребенка - это демонстрация ему правильного 

примера взрослыми.  

"Волшебные" слова 

   Следующий этап - это появление в лексиконе вежливых слов. После того 

как ребенок начинает активно набирать "словарь", они вскоре появляются в 

речи. Но происходит это только в том случае, если малыш их слышит от 

окружающих. В противном случае ждать их можно будет еще очень долго. 

Уже 1,5-2-летние малыши могут произносить эти слова. Каким же словам 

стоит научить ребенка в первую очередь? Конечно, это слова приветствия, и, 

прежде всего, слово "здравствуй". Конечно, облегченное "привет" гораздо 

легче, но после 3 лет нужно научить малыша именно слову "здравствуй". Это 

слово - одно из основных. Говоря его, мы обозначаем, что тот, кому мы его 



адресуем, существует для нас, мы желаем ему добра и здоровья. Также 

нужно научить малыша словам "пожалуйста", "спасибо", "извини", "до 

свидания". Это минимум, который должен быть в лексиконе трехлетки: 

ребенок должен знать, когда применяются эти слова, и уметь правильно их 

употребить. Конечно, малышу понадобятся ваши подсказки. Дальше 

лексикон вежливых слов должен расширяться. Очень хорошо, если 6-летний 

ребенок может назвать и правильно применить 10-15 вежливых слов и 

выражений.  

Эти невежливые трехлетки! 

   Закрепление норм вежливого поведения начинается лишь в возрасте около 

3 лет. Ребенок, переживающий "кризис 3 лет", может временно стать совсем 

невежливым, ведущим себя капризно, а порой агрессивно с окружающими. В 

это время малыш постоянно "проверяет" родителей: а действительно ли 

нельзя то, что нельзя? Это происходит не из-за "вредности" или 

"испорченного характера", а оттого, что малышу необходимо начертить 

"карту местности". В этот важный период он обозначает для себя границы 

дозволенного и недозволенного. Как это связано с вежливостью? Напрямую! 

Именно этот период является благоприятным для того, чтобы научить 

малыша сознательно пользоваться вежливыми словами и демонстрировать 

вежливое поведение, т.к. оно как раз и связано с "границами" допустимого. 

Руслану 3 годика, и его поведение порой ужасает родителей. Он может 

ударить бабушку, сказать маме: "Ты плохая!" и вырвать игрушку на улице из 

рук другого малыша, не пожелав извиниться. Но иногда Руслан - сама 

вежливость. "Мама, дай, пожалуйста, хлебушка!", "Спасибо тебе за 

машинку!", "Спокойной ночи, бабулечка!". Родители в растерянности: так 

вежлив их сын или все же нет? Руслан демонстрирует поведение, типичное 

для кризиса 3 лет. Оно весьма неустойчиво, ведь "границы" на "карте" 

прочерчиваются сначала пунктиром, а только потом - жирной линией. И в 

этот период может закрепиться как вежливое, так и некультурное поведение. 

Многое зависит от позиции родителей. Для того чтобы ребенок усвоил 

нормы вежливости, нужно неизменно и одинаково реагировать на 

нежелательное поведение. Вот, например, малыш ударил бабушку. Вы 

возмущены. В этот момент нужно подойти к нему и четко сказать: "Ты 

поступил плохо. Бить бабушку нельзя". Потом нужно добиться, чтобы 

ребенок извинился перед бабушкой. После этого придется пережить еще 

несколько провокаций такого поведения, но если реагировать так, чтобы 

ребенок раз за разом понимал, что это поведение осуждается, оно скоро 

исчезнет. И, главное, нужно отмечать похвалой те случаи, когда ребенок 

поступает правильно. Так как "невежливых" ситуаций бывает много, нужно 

набраться терпения. Если же поведение то осуждается, то "спускается на 

тормозах", у ребенка не формируется четкой границы и нормы вежливости 

так и могут остаться неустойчивыми на долгое время.  



Дошкольный этикет 

   Ребенок, перешагнув границу в 4 года, начинает относиться к нормам 

вежливости все более осознанно. Пример родителей продолжает оставаться 

одной из главных "направляющих" в этом возрасте. Но ребенок перестает 

быть "пассивным" участником процесса. Теперь он критик, судья. В старшей 

группе детского сада время свободной игры. Сквозь общий шум то и дело 

раздаются детские голоса: "А Вера меня ударила, и извиняться не хочет!", "А 

я Коле мячик дала, а он мне "спасибо" не хочет говорить". Возгласы 

маленьких "ябед" раздаются каждую минуту… Почему же дети так охотно 

замечают промахи других и не видят свои? Почему они так беспощадно 

критичны к своим одногруппникам, но сами забывают об элементарных 

приличиях? Потому что в их жизни наступил очень важный этап: они учатся 

оценивать поведение других с точки зрения усвоенных ими этических 

норм[1]. Такое поведение не является истинным ябедничеством, у него 

совсем другая задача: ребенок желает понять, правильно ли он усвоил ту или 

иную норму. Подходя к воспитателю или родителям с информацией о том, 

что кто-то сделал что-то не так, он желает знать: правильно ли он осудил это 

поведение. И если взрослый подтверждает его правоту, то следование этой 

норме будет закрепляться в поведении самого малыша. Если же взрослый 

говорит: "Отстань!" или "Не ябедничай!", то малыш не получает ответа на 

свой вопрос, а значит не понимает, как стоит себя вести. Пока ребенку 4-5 

лет, родителям может казаться, что он ведет себя даже менее вежливо, чем в 

2-3 года, как будто он "забыл" все навыки вежливости. Но это не так. Если в 

2-3 года вежливость была копированием стиля общения взрослых, то теперь 

маленькому человеку нужно пропустить эти нормы "через себя", через свое 

сознание. Поэтому и наступает период временной "утери" вежливости. Не 

волнуйтесь, дальше наступит новый этап. Ближе к шести годам ребенок 

начинает применять нормы вежливости осознанно. Конечно, некоторые 

нормы закрепляются и раньше, но самое благотворное время для этого конец 

пятого года жизни - начало шестого. "Ябедничество" уменьшается, т.к. 

ребенок уже усвоил, что хорошо и что плохо. Ребенку важно, что подумают о 

нем окружающие, поэтому он старается произвести хорошее впечатление. В 

малышах наконец-то появляются те самые черты маленьких "леди" и 

"джентльменов". Конечно, успехи ребенка нужно замечать и хвалить, ведь 

ему важно знать, что он движется в правильном направлении. А если он 

ошибся или забыл какое-нибудь правило вежливости, нужно лишь тактично 

(и вежливо!) напомнить о нем.  

Пусть он станет вежливым! 

   Ксения считает свою дочку, 4-летнюю Анжелу, очень взрослой и умной 

девочкой. Поэтому она старается все объяснять ей словами, разговаривая "на 

равных". Анжела вроде бы все понимает, обещает исправиться, но в 

следующий раз возникает все та же проблема. Ксения уверена: дочка 



действительно хорошо понимает ее речь, так почему же она не усваивает то, 

что ей говорят? Неужели она делает это назло? Перед родителями часто 

встает вопрос: если ребенок поступил невежливо (забыл поздороваться или 

стал кричать, вместо того чтобы сказать спокойно), как дать ему понять, что 

вежливость - это важно? Чаще всего для этого родители используют метод 

убеждения. Они словами стараются объяснить малышу, что тот был "не 

прав", и внушить, как нужно себя вести "в следующий раз". Но метод 

убеждения, когда с ребенком говорят "как со взрослым", наименее 

эффективен в возрасте до 5-6 лет. Да, дети понимают все, что им говорят, но 

применить на практике оказываются не способны. И взрослые раз за разом 

повторяют одни и те же нотации. Но дело не в ребенке. Просто родители не 

всегда знают, какие способы еще существуют. Давайте разберем несколько 

наиболее эффективных способов, позволяющих развить вежливость у 

ребенка 3-6 лет без лишних моралей и нравоучений.  

Игра-помощница 

   Игра - это основная деятельность в дошкольном детстве. Именно через 

игру ребенок познает окружающий мир, узнает много нового, учится делать 

выводы, развивает творческое воображение и пробует разные формы 

общения. К игре нужно относиться бережно и с большим уважением. К 

сожалению, очень немногие родители играют с малышами в сюжетные игры. 

А ведь именно игра - один из лучших способов показать ребенку 

эффективные способы общения и разрешения детских, но таких непростых 

проблем! Итак, давайте поиграем с малышом в вежливость. Для этого вам 

понадобятся любые игрушки, которые есть у вас дома. Это могут быть 

мягкие зверюшки или человечки из конструктора, куклы, в общем, кто-то, 

способный обозначить живое существо. Сюжетов для игры может быть 

много, ведь вежливость нужна во многих ситуациях. В каких же?  

при встрече со знакомым; 

при общении в садике;  

при посещении поликлиники; 

при походе в магазин, кино;  

при посещении театра;  

в транспорте;  

в гостях или при приеме гостей у себя;  

и просто в ежедневном общении с близкими! 

   В общем, вежливость - это стиль жизни. В эти ситуации можно играть 

бесконечно, но мы рассмотрим пример только одной такой игры. Вначале 

взрослый играет за всех героев, но периодически спрашивает совета у 

ребенка: как поступить дальше главному герою? Почему ему что-то не 

удалось или, наоборот, получилось? Исполняя роли за героев сказки, 

подчеркивайте в их репликах вежливые слова. Белочка Маша очень любила 

кукол и часто приносила их в сад. Зайчик: "Маша, дай мне куколку твою, 

пожалуйста! Я только посмотрю и отдам". Маша: "Нет, не дам, сам приноси 



и играй!" Расстроился зайчик и ушел от Маши. Подошла к Маше киска: 

Киска: "Маша, давай поменяемся: я дам тебе мою куклу посмотреть, а ты мне 

- свою. Давай в дочки-матери играть?" Маша: "Еще чего! Моя кукла новая, 

вдруг сломаешь". Расстроилась Киска и ушла играть с другими зверятами. 

Надоело Маше сидеть со своей куклой, и захотела она играть с другими 

ребятами. Маша: "Эй, зайчик! Ты все равно ничего не делаешь, давай 

поиграем!" Зайчик: "Нет, Маша! Извини, но я не хочу играть с тобой". Маша: 

"Киска, иди сюда, будем кукол пеленать!" Киска: "Нет, Маша, я уже с 

Овечкой играю". Никто из зверят не захотел играть с Машей. Тут надо 

обсудить с ребенком, почему зверята отказались играть с Машей. Важно 

навести ребенка на мысль, что Маша вела себя невежливо и грубо. Она не 

сказала зверятам ни одного "волшебного слова", не разрешила посмотреть 

свою игрушку. Нужно спросить ребенка, что бы он посоветовал белочке 

Маше? Подскажите ему, при необходимости, что нужно быть вежливым. 

Ребенок даже может обратиться к игрушке, дать ей совет. А игрушка должна 

поблагодарить малыша. Продолжите игру. Маша поняла, что вела себя 

невежливо. Она решила подойти к зайчику. Маша: "Зайчик, Киска, извините 

меня, пожалуйста. Я вела себя грубо. Если хотите, посмотрите мою куклу и 

давайте вместе поиграем". Зайчик и Киска: "Хорошо, Маша, спасибо!". 

Обсудите с ребенком: почему зверята согласились играть с Машей. В 

следующий раз позвольте ребенку играть за Зайку или Киску, а потом и за 

Машу.  

Сказка-помощница 

   Еще одна форма, очень близкая ребенку, - это сказочная история. 

Замечательная сказка есть у Ш.Перро. Она про двух сестер, одна из которых 

была вежливой, а другая грубой. Первая позволила волшебнице напиться из 

кувшина, когда ходила за водой, получила в дар способность ронять изо рта 

цветы и драгоценные камни при каждом слове. Вторая же, нагрубившая 

волшебнице, была наказана тем, что роняла изо рта змей и жаб. Эта сказка в 

символическом виде помогает ребенку понять: вежливость подобна цветам и 

очень ценна, а грубость похожа на лягушек, выпрыгивающих изо рта. Есть 

подобные сказки и у русского народа. Например, "Морозко", где учтивая и 

работящая девушка была вознаграждена волшебными дарами, а вторая, 

грубая да ленивая, - ларцом со снегом. Читая практически любую сказку, 

можно найти в ней ценность вежливости. Можно это рассмотреть и в 

мультипликационных сюжетах. Обращайте внимание ребенка на эти 

этические моменты, обсуждайте с ним поступки сказочных героев. Многие 

сказки учат ребенка быть более терпимым и вежливым. А можно придумать 

сказку специально, чтобы иллюстрировать ту или иную форму вежливого 

поведения. Эти сказки должны быть простые и достаточно короткие (чем 

меньше ребенок, тем короче). Сказка - это тот же игровой сюжет, но без 

игрушек. Вы можете придумать сказку вместе, а потом и поиграть в нее, а 

можете рассказывать игровой сюжет как сказочный.  



История для обсуждения 

   Для детей более старшего возраста (5-6 лет) в качестве воспитательного 

средства подойдет "история для обсуждения" (хотя ценность игры и сказки 

полностью сохраняется). Она конструируется так же, как игра и сказка, т.е. 

имеет в основе какой-то сюжет, связанный с той нормой вежливости, 

которую мы хотим донести до малыша. Но героями в ней являются уже не 

звери, а люди. Пусть главный герой будет того же пола, что и ваш ребенок. 

Договоритесь, что когда малыш поймет, что герой действовал вежливо, он 

должен хлопнуть в ладоши. А когда невежливо - топнуть ногой. Делайте 

паузы в тех местах, где вы ждете реакции ребенка. Вот, например, такая 

история. Рано утром мама пришла будить своего сына Сашу (или дочку 

Свету). Ему нужно было собираться в садик, а маме - на работу. "Доброе 

утро, сынок! Вставай, умывайся", - сказала мама. Но Саша сказал: "Не 

собираюсь вставать! Я спать хочу!" Наконец, после долгих уговоров Саша 

встал с постели. Когда он проходил по коридору, встретил бабушку и сказал 

ей "Привет, бабуля!" По дороге в сад Саша увидел девочку из своей группы, 

но сделал вид, что ее не заметил. Когда Саша вошел в группу, он громко 

сказал детям и воспитателю: "Здравствуйте!" Пока дети играли в игрушки, 

девочка Катя случайно задела стакан с карандашами и они рассыпались, но 

Саша сказал: "Давай я тебе помогу их собрать!" На прогулке Саша случайно 

толкнул своего друга, но не извинился. Вечером, когда за ним пришла мама и 

он оделся, Саша громко попрощался с ребятами и воспитателем, сказав "До 

свидания, до завтра!" Вы сами можете придумать такие истории про 

посещение театра, гостей, поликлиники. Важно, чтобы в истории были не 

только отрицательные проявления, но и правильные поступки, чтобы 

внимание ребенка сохранялось и он учился оценивать, что хорошо, а что 

плохо. Если история будет содержать лишь "плохие" поступки, внимание 

ребенка притупится и он будет автоматически осуждать героя, почти не 

слушая историю. Такие истории хорошо рассказывать, когда вы вместе с 

ребенком куда-то едете или ждете приема врача в поликлинике. В общем, 

они не дадут ребенку заскучать и принесут пользу.  

Игра "Волшебные слова" 

   Эта игра позволит ребенку узнать больше вежливых слов и выражений. 

Конечно, то же самое можно сделать и в игре, и в сказке, и в истории с 

обсуждением, но с помощью игры ребенок может понять, как много 

вежливых слов и выражений существует в русском языке. Вариантов игры 

очень много. Вы можете придумать и свой вариант. Главное - это 

соревновательный момент и цель: вспомнить как можно больше вежливых 

слов и выражений. Можно рекомендовать родителям перед игрой самим 

вспомнить и записать эти "волшебные" слова. Должно набраться не меньше 

20-25 слов. Попробуйте, это не так просто! Вариант первый: "Командная 

вежливость". Если в гости к вам пришли дети, разделите их на 2 команды. В 



каждой команде может быть взрослый, но он вступает в игру только тогда, 

когда дети уже не могут ничего нового предложить. Кто первый - решает 

жребий. Говорить может любой из членов команды. Цель - назвать как 

можно больше вежливых слов и выражений. Побеждает та команда, которая 

назвала последнее слово. Таким же образом вы можете играть вдвоем с 

ребенком. Вариант второй: "Вежливые вышибалы". Вы, конечно, помните, 

игру в вышибалы. Цель игрока - перейти на другую сторону, а ведущего, 

стоящего посередине - не дать ему этого сделать. Чтобы беспрепятственно 

перейти на другую сторону, в "вежливых вышибалах" нужно назвать 

"волшебное" слово или выражение. Слова повторять, конечно же, нельзя. 

Уже поиграв в такую игру несколько раз, дети хорошо усваивают вежливые 

слова. Вы можете модифицировать эту игру, если играете вдвоем с ребенком, 

просто перебрасывая мяч друг другу. Вариант третий: "Награда за 

вежливость". Вы можете играть вдвоем с ребенком. За каждое названное 

слово начисляются баллы. Можно давать магнитик и крепить его на 

холодильник. Чья линеечка из магнитиков будет длиннее? Также вы можете 

вырезать из бумаги два цветка разного цвета, но с одинаковым количеством 

лепестков. За каждое названное слово - лепесток. Чей цветок окажется 

пышнее? Конечно, в любой из игр названные слова повторять нельзя. Когда 

наступает ваша очередь, старайтесь употребить слово или выражение, 

которое, как вы думаете, неизвестно ребенку или пока не "закрепилось" в его 

речи. Таким образом, вы сможете расширить его кругозор вежливости. Итак, 

мы сегодня говорили о вежливости, этом качестве, без которого невозможно 

представить культурного человека. Самое главное - будьте вежливы сами, и 

не только в "публичных" местах, но и дома, в ежеминутном общении с 

ребенком и другими близкими.  

Материал подготовлен   

педагогом – психологом  

Любарчук Викторией Петровной. 

 



"Плохие" слова. Как отучить ребенка 

ругаться? 

Почему ребенок ругается? 

   В более раннем возрасте (до 4-5 лет) употребление бранных слов может 

быть неосознанным, то есть ребенок просто не знает, что это плохо. Здесь 

самое главное - первичная реакция родителей на ругательство, чтобы эти 

слова не вошли в привычное употребление. Сквернословие ребенка может 

привести вас в замешательство и шокировать, но старайтесь не реагировать 

слишком остро. Часто дети экспериментируют, следуя новой модели 

поведения, чтобы посмотреть на реакцию родителей. Лучше всего спокойно 

и твердо сказать малышу, поступившему так впервые: "В нашей семье такие 

слова не говорят, это неправильно" и предложить другой вариант. Дети от 5 

лет и старше, нарушая правила, начинают испытывать чувство вины. В этом 

возрасте активно развиваются нравственно-этические стороны личности: 

чувство долга, обязанности. Вместе с тем появляется страх быть не тем, о 

ком хорошо говорят, кого одобряют, т. е. страх социального несоответствия. 

Если 5-7-летний ребенок произносит ругательства, зная о том, что это 

неправильно и плохо, для начала достаточно просто сделать замечание: "Ты 

знаешь, что ты сказал плохо. Я не хочу этого больше слышать". Но если это 

повторяется снова и сквернословие становится привычкой, то нужно 

выяснить причину. Рассмотрим наиболее распространённые и характерные 

причины нарушений поведения.  

Способ привлечения внимания 

   Для правильного психического развития ребенка и его эмоционального 

благополучия необходимо достаточное количество любви, ласки, заботы и 

внимания со стороны взрослых. Если малыш этого не получает по ряду 

причин (родители заняты на работе, слишком много бытовых проблем, 

нередки семейные конфликты), то он будет искать способ привлечь их 

внимание. Даже если это будут окрики, замечания и тому подобное, он 

достигнет своей цели. Вспомните, как и сколько времени в день вы 

проводите со своим ребёнком? Ведь для него важно, чтобы мама и папа 

интересовались его желаниями, увлечениями, принимали участие в его играх.  

Подражание и стремление быть на кого-то похожим 

   Ребёнок может выбрать себе образец для подражания, на кого он хотел бы 

быть похожим (брат, старший друг, родственник, герой фильма или 

мультфильма), таким образом ассоциируя ругань с силой и храбростью. 

Желание казаться взрослее, самостоятельнее и серьёзнее тоже может 

послужить поводом для употребления бранных словечек. Необходимо иметь 



в виду, что в силу своего возраста дети часто идеализируют какого-либо 

человека или героя фильма - если он положительный, значит, всё, что он 

делает, безоговорочно хорошо. Полностью отгородить ребенка от влияния 

внешнего мира невозможно, да и не нужно. В этой ситуации можно 

посоветовать внимательно следить за атмосферой, в которой происходит 

развитие ребенка. Особенно хочется отметить влияние телевидения - ведь 

оно забирает у детей и родителей то время, которое они могли бы провести с 

семьей. Телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни, и совсем 

отказываться от него было бы неправильно. По возможности старайтесь 

ограничивать время, проведённое ребенком у телеэкрана. Выбирайте только 

те передачи и мультфильмы, которые соответствуют его возрасту. И никаких 

сцен насилия, агрессии с участием "колоритных" отрицательных персонажей.  

Компенсация неуспешности 

   Может случиться и такое, что ребенок переживает неудачи в какой-то 

одной области жизни (не складываются отношения с братом или сестрой, со 

сверстниками в детском саду или на детской площадке, хочет научиться 

играть в футбол, а получается хуже всех), а признаки неблагополучия 

проявляются и в другом. Ребенок теряет уверенность, слыша в свой адрес 

упреки и критику. И, употребляя бранные слова, он говорит: "Зачем 

стараться, ведь всё равно ничего не получится", "Все говорят, что я плохой, я 

и буду плохой". То же происходит, если критика со стороны родителей 

затрагивает личность ребёнка, а не его поведение и действия. Например, если 

вместо "я расстроилась, что ты не убрал игрушки" ребёнок слышит, что он 

лентяй, неаккуратный, то он воспринимает это как "ты - плохой, я тебя не 

люблю". А для ребёнка очень важно услышать, что его будут любить 

независимо от того, убрал он игрушки или нет. Ребенок страдает от 

нереализованной естественной потребности в признании его успехов и 

достижений, уважении его личности и стремится восполнить эту нехватку 

любыми способами, которые ему доступны.  

Борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской опеки 

   Впервые требование "Я сам" появляется в возрасте, когда малыш начинает 

отстаивать право самому решать, что делать в той или иной ситуации, и 

сохраняется на протяжении всего детства. Родители, считая, что они 

прививают своим детям правильное воспитание, предупреждают ошибки, 

строят свое общение с ними в форме указаний, замечаний и опасений. Да, это 

необходимо. Но если замечания и советы слишком часты, приказы и критика 

слишком резки, а опасения слишком преувеличены, то ребенок начинает 

восставать. Родители таких детей склонны формулировать требования и 

правила поведения в стиле категорического запрета. Вывод здесь один - дать 

ребёнку определенную свободу выбора (5-6-летний ребёнок ещё не может 

самостоятельно переходить улицу, но может сам выбрать, что он наденет или 



какую книжку будет читать) и уважать его право на ошибки, позволив 

накапливать свой собственный опыт.  

Желание отомстить 

   Дети подчас могут быть обижены на кого-то. Причинами этого могут быть 

глобальные изменения в жизни ребенка - появился маленький братик или 

сестренка, и ребенок чувствует себя лишним, ненужным; развелись 

родители; ввиду сложившихся обстоятельств ребенка отправляют жить к 

бабушке; родители все время ссорятся. Или это единичный и мелкий повод - 

не купили игрушку, не пошли в гости, несправедливо наказали. И снова 

ребенок переживает боль и обиду и выражает ее своей руганью.  

Употребление в коллективе, в котором общается ребенок 

   А это как раз то самое "влияние улицы", и касается оно уже детей более 

старшего возраста. Если ребёнок попадает в уже сформировавшийся 

коллектив (детский сад, двор, группа по интересам), нередко возникает 

конфликт, и, чтобы его избежать, "новенький" может слепо копировать 

поведение и манеру общения в коллективе. Вряд ли стоит из-за этого 

изолировать ребёнка, ведь сверстники играют огромную роль в жизни наших 

детей, однако помочь ему развить чувство уверенности в себе - необходимо. 

Тогда он сможет достичь успеха в любой социальной обстановке и без 

показного сквернословия.  

Как с этим бороться? 

   Во-первых, необходимо устранить саму причину сквернословия - 

проявлять к ребёнку больше внимания, заботы, при этом давая еще и 

некоторую свободу, снять ограничения, которые уже не соответствуют его 

возрасту. Очень важно создавать благоприятную атмосферу в доме, помочь 

добиться успеха в какой-либо сфере деятельности, показать, что быть 

сильным, храбрым и взрослым можно и без сквернословия. Во-вторых, как 

очень строго наказывать, так и игнорировать брань нельзя. Это может 

привести к закреплению такой формы поведения. Самое правильное - 

добиться понимания ребёнком, почему так нельзя говорить. Дело в том, что в 

представлении дошкольника понятия о хорошем и плохом часто смещаются, 

а в силу отсутствия достаточного жизненного опыта могут даже меняться 

местами. И здесь задача взрослых - помочь ребёнку чётко сориентироваться, 

объяснив, что сквернословить - плохо. Если Вы наказываете ребёнка, 

помните о том, что он должен знать, за что его наказывают, штрафные 

санкции должны следовать сразу за проступком, и наказание ни в коем 

случае не должно унижать достоинство ребёнка. Ребёнок должен бояться не 

самого наказания, а возможности расстроить родителей своим неправильным 

поведением. В-третьих, это еще и собственный пример. Говоря: "Мне 

ругаться можно, а тебе нет", не ждите, что он с вами согласится, если вы 



сами служите моделью неподобающего поведения. Подумайте об 

обстановке, царящей у вас дома: употребляете ли вы унизительные 

прозвища, обидные выражения в отношении членов своей семьи, в том числе 

и детей, И самое главное: стараетесь ли вы избегать семейных конфликтов в 

присутствии ребенка? В такие моменты взрослые заняты только выяснением 

отношений и ничего не видят вокруг себя. Что вы делаете и говорите в 

подобной ситуации? Задумайтесь об этом. Говорить о том, что ругаться 

запрещено, и самому это делать - значит наносить серьезный вред 

воспитанию. И только серьезно поработав над собой, можно прививать 

ребёнку свой взгляд на проблему: "Ты же никогда не слышал, чтобы я 

ругался. Это оскорбляет и обижает других людей, а ведь мы должны 

относиться друг к другу с уважением. Если ты злишься на другого человека, 

нужно сказать по-другому - мне это не нравится, это нечестно". Очень часто 

дети прибегают к вызывающему поведению только потому, что они не знают 

других способов выражения своих эмоций. Научите ребенка нескольким 

словам, описывающим чувства (я злюсь, расстроен, сержусь, я в гневе). 

Таким образом, вы не только решаете проблему употребления бранных слов, 

но и приучаете ребенка распознавать свои чувства и говорить о них, что тоже 

очень важно. Вот небольшой пример разговора с ребёнком. В песочнице 

пятилетний Игорь строит целый город, а двухлетний Семён смотрит с 

любопытством, пытается что-то построить, но в результате ломает всё, что 

построил Игорь. Последний возмущается, обзывает Семёна болваном. Семён 

расплакался. Мама Игоря говорит ему: "Ты расстроен и злишься на Семёна. 

Да, он действительно разрушил всю твою работу". Игорь охотно 

соглашается. Она продолжает: "Ты знаешь, Семёну очень понравился город 

из песка, он хотел его рассмотреть, изучить и научиться строить так же, как 

ты. Но он совсем маленький и ещё не знает, что постройки из песка так легко 

сломать. Представляешь, как он обрадуется, если ты как старший научишь 

его так же строить? А ты его обозвал, и он сейчас плачет. Тебе было бы так 

же обидно, если бы тебя обругал кто-нибудь из старших. И ему сейчас 

обидно. Смотри, как он сейчас удивится и обрадуется, если ты позовёшь его 

играть вместе с собой". Так мама смогла объяснить сыну, что плохое слово 

может обидеть, и показала, что можно получить удовлетворение и радость от 

позитивного решения конфликта.  

Сквернословие в коллективе 

   Хотелось бы еще остановиться на проблеме употребления ругательств в 

детском коллективе, когда ребенку трудно противостоять одному. Выход 

один - объединиться с родителями других детей и с педагогами. Можно 

предложить следующий метод: собрав вместе этих детей, расспросить их, 

какие оскорбительные выражения они могут вспомнить, и написать все это 

на бумаге. Потом символически эти слова уничтожить (можно закопать, 

сжечь, порвать). Таким образом дать понять детям, что все перечисленные 

бранные слова им никогда больше не следует употреблять. Можно также 



составить "Договор о взаимоуважении", где будет записано, что членам 

детского коллектива не разрешается употреблять оскорбительные 

выражения. После того, как все дети торжественно подпишут его, 

прикрепите его на видном месте как напоминание о принятом решении. Если 

ваш ребенок спрашивает, бранитесь ли Вы когда-нибудь, то скажите ему 

правду. "Да, иногда я ругаюсь, но только когда один или с кем-нибудь, кто на 

меня точно не обидится. Честно скажу, браниться - плохая привычка". Не 

надо забывать о том, насколько важно поощрение хорошего поведения. 

Поэтому, замечая малейшие изменения поведения ребенка в лучшую 

сторону, обязательно хвалите его и подчеркивайте, как Вы гордитесь его 

успехами. В конце хочу еще раз напомнить о том, что сквернословие - это 

сигнал о помощи вашего ребенка и способ выражения его гнева и протеста. А 

чувство гнева появляется в ответ на причиняемую ему боль, унижение и 

обиду. Ребенок дает понять: "Мне плохо, помогите мне". Задача взрослого в 

этом случае - не акцентировать внимание на своих отрицательных эмоциях и 

переживаниях, а попытаться понять, что происходит с ребенком и, может 

быть, изменить что-то в себе. Помните еще и о том, что такая проблема не 

решится за один день, и настроиться надо на долгую и кропотливую работу.  

Педагог-психолог  Любарчук В.П. 

 



Как подготовить ребенка к школе? 

Многие родители ошибочно полагают, что готовность к школе – это 

умение читать, считать и писать. Однако это – лишь верхушка айсберга. На 

самом деле готовность к школе – вопрос значительно более обширный. В 

теории ни читать, ни писать, ни тем более решать задачи ребенок уметь не 

должен. Во всяком случае, школа не вправе отказать ребенку в реализации 

его права на обучение на том основании, что он этого не может – ведь по 

идее задача школы как раз в том и состоит, чтобы всему перечисленному 

научить. Но на практике оказывается, что лучше ему бы все это уже уметь, 

поскольку иначе будет сложно угнаться за темпом обучения и он будет 

чувствовать себя неуютно в среде «продвинутых» сверстников.  

Для того, чтобы помочь ребенку не чувствовать себя «белой вороной» 

и неумехой, родителям следует ответственно отнестись к процессу 

предшкольной подготовки и не полениться позаниматься с ребенком, либо,  

поручить это профессионалам – подготовительным курсам (лучше при 

школе, в которую вы планируете поступать). Основные моменты, на которые 

вам следует обратить внимание при подготовке ребенка, это:  

– развитие общего кругозора (лучшими способами расширить горизонт 

познаний ребенка являются беседы с ним «о жизни», чтение книг и их 

обсуждение); 

 – изучение букв и цифр, геометрических фигур и цветов, понятий 

право/лево, большой/маленький, широкий/узкий и т.д.; 

 – по возможности – формирование умения читать (хотя бы по слогам) 

и считать (хотя бы в пределах 10);  

– обязательное развитие мелкой моторики, то есть – занятия на 

развитие ловкости кистей и пальчиков. Это необходимо как для развития 

умения писать, так и для развития речи (оба эти центра «сцеплены» в 

структуре детского мозга). То есть необходимо побольше рисовать, лепить, 

работать с конструктором, уметь манипулировать с мелкими предметами 

типа бусинок, монеток, спичек, зубочисток, из них можно выкладывать 

картины и аппликации, нанизывать их в бусы – все это развивает также 

внимание и усидчивость;  

– тренировка памяти – то есть заучивание стишков и песен (кроме того, 

что это поможет блеснуть на утреннике, такая привычка сослужит добрую 

службу и в школе);  



– тренировка умения анализировать, классифицировать – то есть 

просить ребенка структурировать историю, выявить, что случилось сначала, 

что потом (причинно-следственные связи), уметь собрать из частей картинки 

целое, разложить предметы по какому-либо признаку.  

Однако следует помнить, что обученность ребенка не тождественна его 

способностям и психической зрелости. Более того, обученность – не синоним 

также и высокой познавательной активности ребенка, ведь нередко родители 

воспринимают свое чадо как некий «сосуд», который следует наполнить 

знаниями, а не как факел, который надо зажечь. Подходы эти принципиально 

разные – если выбран первый, ребенок занимает в процессе «обучения» 

пассивную позицию и в первом классе выясняется, что при широком 

диапазоне «вложенных» в него знаний его собственная готовность и желание 

учиться близки к нулю. Начинаются претензии родителей к учителю: «как же 

так, ведь он у меня такой умный!» Но ребенок, как выясняется, ничего не 

может и не хочет делать по собственной инициативе – поэтому весь его 

багаж знаний так и лежит «мертвым грузом», не принося пользы его 

владельцу… Кроме того, хорошо считающий мальчик или же девочка, 

рассказывающая стихи страницами, могут быть, что парадоксально, к школе 

готовы слабо, если обладают низким уровнем психологической, личностной 

зрелости и коммуникативной (социально-психологической) готовности к 

школе. То есть, помимо запаса знаний, ребенку необходимо также:  

– обладать и коммуникативными и социальными навыками – то есть 

уметь общаться, понимать и главное применять в повседневной жизни 

морально-нравственные нормы, принятые в обществе, где он живет;  

– не бояться вступать в контакты со взрослыми и сверстниками;  

– уметь отстаивать свою позицию цивилизованными методами и не 

проявлять неуместной агрессии – или, напротив, излишней боязливости и 

робости;  

– осознавать смысл процесса обучения в школе, понимать, что дает 

получение знаний, каков порядок учебы в школе; – уметь подчиняться 

установленным правилам, знать, что такое дисциплина и понимать ее 

необходимость;  

– иметь положительную мотивацию, желание учиться;  

– уметь целенаправленно и по своей инициативе работать над 

заданием, организовывать, планировать свои действия и отвечать за их 

последствия (к примеру, самостоятельно собирать свой портфель и следить 



за выполнением домашних заданий: если вы с первого класса возьмете это на 

свои родительские плечи, то с вероятностью 70% эта обязанность останется 

на них до выпускного бала);  

- иметь позитивное отношение к самому себе. 

Важно помнить, что помимо готовности головы не менее важна и 

готовность тела: нагрузка на иммунитет в первый школьный год будет 

серьезной, поэтому в последнее лето перед поступлением в 1 класс было бы 

здорово помимо учебы заняться и физической подготовкой. Ребенку 

необходимо много движения (в идеале – занятия в спортивной секции, 

которые дают помимо здоровья также и дисциплинарные навыки), свежий 

воздух, полноценное питание. Если у малыша есть нарушения здоровья, 

необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и получить 

рекомендации относительно коррекции состояния и организации процесса 

обучения (возможно, придется даже выбрать специальную школу). Ребенок 

должен быть и по возрасту готов к учебе: имейте ввиду, что в школы с 

углубленным изучением предметов принимают детей седьмого и восьмого 

годов жизни, в обычную школу – не ранее 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября. 

Однако помните: самое главное для первоклашки – не умения и навыки, а 

уверенность в своих силах и в родительской поддержке, что бы ни 

происходило в школе. Удачи! 

 

Педагог-психолог  Любарчук В.П. 

 

 



 

 



Первые уроки дружбы. Как научить детей 

знакомиться? 

Песочница, как школа дружбы 

 

    Да, именно на детских площадках самых обычных дворов приобретают 

наши малыши и малышки первый опыт межличностного общения. 

Попробуй-ка тут, покомандуй, как дома! А во дворе на первое место выходят 

суровые законы жизни. Ну, не такие уж и суровые, если разобраться. Но 

совком по голове вполне можно схлопотать... И даже если вы не очень 

любите гулять у детской песочницы и слушать разговоры других мамочек "за 

жизнь", время от времени это просто необходимо делать ради малыша. 

Вполне возможно, что вам удастся отыскать мам-единомышленниц, с 

которыми будет очень интересно обсуждать перспективы развития детской 

дружбы. Но даже если нет, направьте свою энергию на совместные игры со 

своим и соседскими ребятишками. Наука игры со сверстниками - важный и 

полезный навык, который вы таким образом сможете привить своему 

ребенку. Наблюдать за играющими крохами - одно удовольствие. И уже 

сейчас, в самом раннем возрасте, можно заметить некоторые особенности 

поведения того или иного малыша. Вот этот карапуз - душа компании, он 

словно магнитом притягивает к себе ребятишек, и они с удовольствием 

поддерживают начатую им игру. А вон тот тихоня сосредоточенно лепит 

куличики в сторонке, поглядывая исподлобья на компанию. И на любые 

попытки вовлечь его в совместную игру, сердито отворачивается и 

прижимает к себе ведерко и лопату. А вот эта девчушка с не по-детски 

серьезным личиком внимательно наблюдает за игрой других детей и 

вмешивается только тогда, когда, по ее мнению, кто-то поступил 

несправедливо по отношению к другому. Этакий миротворец растет. 

Наблюдать за малышами очень интересно. И если вы внимательно 

проследите за играми своего малыша с другими детишками, вы сделаете для 

себя массу полезных открытий. Прежде всего, нужно немного представлять 

себе особенности развития детских взаимоотношений. Так, малыши до двух-

трех лет, как правило, не умеют самостоятельно взаимодействовать друг с 

другом. Их очень интересуют другие дети, им нравится за ними наблюдать, 

рассматривать их, комментировать их действия, трогать руками. Они с 

удовольствием играют рядом с другими малышами. Рядом, но не ВМЕСТЕ. 

В этом возрасте только взрослый может попытаться вовлечь малышей в 

какую-то общую игру. И при некоторых усилиях вполне можно организовать 

совместное строительство песчаного домика, игру в мячик, или "кошки-

мышки" и прочие "бегалки" и "ловишки". А вот повзрослевшие малыши 

играть вместе могут. Но у них не всегда это получается. Вот две девчушки 

"кормят" куклу и укачивают ее в детской коляске. А уже через 5 минут обе 

пронзительно кричат и тянут несчастную "дочку" в разные стороны. Нужно 



ли вмешиваться родителям? В этой ситуации - да. Но не с криками: "А ну, 

прекратите сейчас же! Ира, отдай куклу Насте! Вы что, не можете играть 

нормально?!" Ну, и в таком духе. Не нужно "выяснять отношения" и 

разбираться кто начал первый, кто прав и кто виноват. Лучше подойдите к 

девочкам, присядьте рядышком и пожурите драчуний: "Вот, какая у вас 

хорошая доченька. Как ее зовут? Маша? Посмотрите, она же плачет. Ей 

больно, когда ее тянут за волосики. Давайте сначала Ирочка будет ее мамой, 

а ты, Настя, будешь доктором. И Ира приведет к тебе дочку лечиться. А 

потом мамой будет Настенька..." Дальше можно немного поиграть с 

девочками, направляя игру в нужное русло. Подобным образом можно 

урегулировать практически любой детский конфликт, давая детям понять, 

что удобный для всех выход найдется всегда. А вот силовые методы 

разрешения детских конфликтов недопустимы. Даже если кто-то из малышей 

толкнул и ударил другого. Крик, шлепки и прочие "воспитательные" меры 

родителей лишь утвердят детей во мнении, что сила - главное оружие для 

выяснения отношений. Не нужно выяснять, почему Саша толкнул Дашу или 

засыпал ей глаза песком. Может быть, он это сделал случайно, а мы 

накинемся на него с обвинениями. Лучше присесть возле Саши, обнять его и 

рассказать спокойно и дружелюбно о том, что песок в глазах - это больно и 

неприятно. "Обидел ты Дашу, она плачет. Не нужно обижать других деток. 

Разве тебе будет приятно, если Даша точно так же поступит с тобой? Она 

первая тебя толкнула? Может, она сделала это случайно? Ты думаешь, что 

специально? Тогда нужно было просто попросить ее, чтобы она не толкалась, 

а не сыпать песок. Посмотри, какая она хорошая девочка! У нее такие 

красивые волосики, бантик... Давай извинимся перед ней, скажем: Даша, не 

обижайся, Саша постарается так больше не делать. Дадим Даше поиграть 

твоим самосвалом?" С эмоциональными и задиристыми ребятишками нужно 

проводить время от времени подобные беседы, учить их понимать чувства 

других детей, показывать, как решать конфликты без применения силы. 

Часто малыши обижают друг дружку еще и потому, что, в силу возраста, 

просто не понимают, что причиняют другому боль. И наша задача все это им 

объяснить. Но, не стоит вмешиваться в разрешение детских конфликтов 

слишком часто. Дайте возможность ребенку и самому попытаться найти 

правильный выход. В большинстве случаев, малыши неплохо с этим 

справляются. А приобретенный таким образом опыт по истине бесценен. 

Позже можно обсудить с ребенком причину конфликта, подумать, правильно 

ли малыш поступил, похвалить маленького дипломата за верное решение.  

 

Учимся знакомиться 

 

    Умение знакомиться - это, пожалуй, одна из первых ступенек на пути 

детской дружбы. Может ли ваш кроха подойти на детской площадке к 

незнакомому мальчику или девочке и познакомиться? Есть малыши, которые 

делают это легко и свободно без всякой помощи со стороны родителей: 

"Девочка, тебя как зовут? Аня? А меня Маша. Это что у тебя, кукла? А у 



меня смотри, какой заинька есть! Давай поиграем, как будто они поехали на 

море..." Все, знакомство состоялось, игра завязалась. А есть ребятишки, 

которые в силу природной застенчивости стесняются подойти к играющим 

малышам и предложить дружбу. Чаще всего, это связано с особенностями 

психики того или иного ребенка. Все люди делятся на экстравертов и 

интровертов. Понятно, что в чистом виде эти два психотипа встречаются 

редко, но многие черты прослеживаются у каждого из нас уже с раннего 

детства. Малыш-экстраверт черпает информацию об окружающем мире от 

других людей, общение стоит у него на первом месте. Как правило, он не 

любит одиночества и в большинстве случаев предпочтет коллективную игру 

индивидуальной. Ребенок-интроверт наоборот больше любит проводить 

время в гордом одиночестве, играть самостоятельно., а информацию об 

окружающем получает из своих собственных ощущений и переживаний. У 

открытого экстраверта обычно не бывает проблем с общением, он сам ищет 

возможности завязать новое знакомство. Зато ему непросто занять себя 

самостоятельно. А вот если у вашего малыша прослеживаются черты 

интроверта, имеет смысл приложить некоторые усилия и помочь крохе 

научиться знакомиться, общаться, дружить. Одним словом, помочь ему стать 

более коммуникабельным. Сделать это можно многими способами. Прежде 

всего, вам помогут любимые игрушки малыша. Поиграйте с крохой в игру 

"Знакомство". Пусть, как будто, зайка (его озвучивает малыш) играет в 

песочнице, а мишка (за него говорите вы) хочет с ним познакомиться. 

Покажите малышу возможные варианты знакомства: как подойти, что 

сказать. Потом поменяйтесь ролями, пусть первым "знакомится" малыш. 

Объясните крохе, что предлагая кому-то дружбу, нужно непременно 

улыбнуться этому человеку. Если подойти к девочке или мальчику с 

угрюмым и сердитым лицом и пробубнить что-то типа: "Давай дружить", 

вряд ли это возымеет должный эффект. Уместно вспомнить сказку о крошке-

еноте и его замечательной улыбке, которая помогла подружиться даже с 

"тем, кто сидел в пруду". Проиграйте разные ситуации. Что, если на 

предложение познакомиться, другой ребенок ответил отказом? Нужно 

рассердиться? Обидеться? Конечно, нет! Просто сказать ему: "Если захочешь 

поиграть со мной, приходи. У меня есть интересные игрушки..." А как 

поступить, если, скажем, зайка качается на качелях, а мишка тоже хочет 

покачаться. Что делать? Прогнать ли зайку с качелей, попросить ли уступить 

место, подождать или, может, предложить покататься вместе? При помощи 

игрушек можно научить малыша правильно вести себя в той или иной 

ситуации, подкорректировать некоторые сложности в его поведении. 

Подобные ролевые игры объяснят крохе все гораздо доступнее, чем обычные 

нравоучения и воспитательные беседы.  

 

На собственном примере 

 

    Если в какой-то семье не принято ходить в гости и устраивать у себя дома 

веселые праздники, если взрослые всевозможным поездкам и путешествиям 



с друзьями предпочитают сидение дома у телевизора, если у мамы нет 

преданных подруг, с которыми приятно иногда поболтать за чашкой кофе, а 

для папы все окружающие разделяются лишь на людей, полезных или 

бесполезных для бизнеса, можно не сомневаться, что велика вероятность 

того, что подобную модель поведения унаследует и их ребенок. Дети многое 

постигают, многому обучаются, глядя на нас. И если мы сами - люди веселые 

и общительные, если у нас есть настоящие друзья, с которыми мы 

периодически встречаемся, если кроха видит наше неподдельное участие в 

жизни друзей, наше желание прийти друг другу на помощь, то это будет 

лучшими уроками дружбы, которые мы сможем преподнести нашим детям. 

Вообще, любое воспитание малыша начинается с общения с ним. И чем 

больше мы будем говорить с ребенком на самые разные темы, тем лучше. 

Почаще рассказывайте крохе о своих друзьях детства, о том, как вы 

познакомились, как развивалась ваша дружба, во что вы играли, повествуйте 

о ваших детских выдумках и проделках и даже о ваших ссорах и 

разногласиях. Во-первых, ребенку всегда очень интересно узнать о том, 

какими были мама и папа в его возрасте. А, во-вторых, при помощи таких 

рассказов можно без нотаций и нравоучений разъяснить малышу многие 

непростые вопросы о взаимоотношениях с другими ребятишками. Покажите 

ребенку на собственном примере, что дружить - это здорово! Полезным 

уроком для самых маленьких будет то, как мама относится к их друзьям и 

подружкам. Почаще заводите с крохой разговоры о его товарищах из 

детского сада или компаньонах по песочнице, выражайте свое позитивное 

отношение к ним: "А как поживает твоя подружка Вика? Хорошая девочка, 

правда? А почему давно не было видно Дани? Он заболел? Ой, как жаль. Он 

такой добрый и веселый! Ну, ничего, скоро он поправится, и вы опять будете 

вместе играть..." Поощряйте малыша запоминать имена своих первых 

приятелей, обращайте его внимание, как вас огорчает, если кто-то из них 

давно не выходит гулять. Так, постепенно, малыш будет учиться относиться 

к знакомым детям не просто, как к случайным участникам игр, а как к людям 

для себя значимым, с которыми хочется встречаться, играть, дружить...  

 

Целый мешок приятелей 

 

   Во времена нашего детства у нас, как правило, не было недостатка в 

приятелях. Мы начинали самостоятельные прогулки во дворах гораздо 

раньше наших собственных детей. Мы играли в дворовые игры, которые 

сами по себе были замечательным пособием, научившим нас взаимовыручке, 

дружескому участию, показавшем пути решения споров и конфликтов. Наши 

же малыши очень часто подобного опыта лишены. Что поделать, 

окружающая действительность диктует нам свои условия, и мы вынуждены 

принимать правила игры. Но это вовсе не значит, что малыш-дошкольник, 

особенно не посещающий детский сад, должен быть лишен опыта первой 

детской дружбы. Мы просто обязаны дать ему возможность усвоить многие 

навыки общения в дошкольном возрасте. Ведь малышу, который не умеет 



дружить и общаться со сверстниками, будет очень непросто "влиться" в 

школьный коллектив. С самого раннего возраста можно и нужно устраивать 

для своего малыша "сеансы совместной игры" с другими ребятишками. Не 

важно, будут ли это малыши ваших друзей или "коллеги" по песочнице, но 

будет очень здорово, если вы заведете традицию приглашать их в гости и 

ходить в гости к ним. Нередко бывает, что подобные, "культивированные" 

отношения со временем перерастают в настоящую дружбу. Но, даже если это 

и не произойдет - не беда. Главное донести до сына или дочурки основные 

правила дружеских отношений, привить самые первые моральные качества. 

Можно вместе проводить всевозможные праздники, отмечать детские дни 

рождения, устраивать "культпоходы" в театр, цирк, музей, зоопарк, 

всевозможные прогулки и экскурсии, и просто собираться время от времени, 

чтобы поиграть в веселее игры. Обращайте внимание малыша, как приятно 

сделать что-то хорошее для друга. "Сегодня к нам в гости придет Илюша. 

Давай вместе испечем вкусное печенье к его приходу. Вот как ему будет 

приятно!" Или: "Давай сделаем красивую открытку на День рождения Кати и 

выберем для нее самый лучший подарок. Она же твоя подружка! Ты ведь 

хочешь ее порадовать?" Не возражайте, если ребенок захочет пригласить 

домой кого-нибудь из знакомых ребят, чтобы поиграть. Наоборот, всячески 

поддерживайте такое стремление. Имейте в домашнем арсенале игр такие, в 

которые ваш малыш сможет поиграть со своими друзьями: всевозможные 

лото, игры-ходилки с кубиками и др. Находите время хоть иногда поиграть 

вместе с ребятами. Это даст вам неоценимую возможность понаблюдать за 

отношением вашего малыша со своими приятелями, поможет выявить 

возможные проблемы в общении и укажет пути решения их этих. Не 

пресекайте желание ребенка взять в садик, на танцы или, скажем, на занятия 

в развивающую группу, несколько лишних конфет, чтобы угостить своих 

друзей. Щедрость - это тоже одно из составляющих дружбы. А в преддверии 

праздников (Новый год, 8 марта и т.п.) не забудьте вместе с малышом 

порадовать его друзей небольшими подарочками.  

 

Знай меру! 

 

    Просто удивительно, сколько в наших маленьких шустриках заложено 

энергии для игр, беготни, движения. И в дружбе они порою так же 

энергичны. "Ма-ма-а-а! Давай пойдем в гости к Ли-и-зе-е-е! Ну, пожа-а-а-

луйста! Я хочу с ней поиграть, она же моя самая лучшая подружка!" Многим 

родителям знакомы подобные детские мольбы. И слова о том, что вы уже 

были у Лизы в гостях в воскресенье, а вчера она приходила к вам, и сегодня 

все утро кроха проиграл с ней на улице, не приводят ни к какому результату. 

Малыш хочет все время проводить со своими любимыми подружкой или 

другом. И это, в общем, похвально. Но, мера должна быть во всем, даже в 

дружеском общении. Точно так же, как мы учим малыша вежливости или 

аккуратности, мы должны научить его быть не навязчивым по отношению к 

другим людям. В конце концов, у Лизы могут быть какие-то свои дела. И, 



очень может быть, она совсем не захочет играть именно сейчас. Подобные 

вещи нужно объяснять малышу снова и снова, подбирая подходящие слова 

для каждой конкретной ситуации. Почаще напоминайте ребенку, что ходить 

в гости без приглашения не очень прилично. И если малыш вновь и вновь 

настаивает на визите в гости, поинтересуйтесь, а приглашали ли его? Точно 

так же научите сына или дочурку не приставать чрезмерно к людям на пляже 

или во время любого другого пребывания вне дома. Ведь нередко бывают 

такие ситуации: отдыхает на пляже семья с ребенком, а неподалеку 

расположилась другая семья с таким же малышом. Один из ребятишек 

приходит "в гости" к другому, они знакомятся, и начинается веселая "возня". 

И все хорошо, но, часто, подобные "визиты" затягиваются. Мама с папой 

рады, что кроха "пристроен", но ведь стоит учитывать и интересы других 

людей. Объясните малышу, что прежде, чем присоединиться к чужой 

компании, нужно обязательно спросить разрешения не только у ребенка, но и 

у его родителей. И засиживаться слишком долго не стоит. Первое время за 

этим придется следить вам. Но постепенно малыш и сам почувствует меру, 

научится быть деликатным и не назойливым.  

 

Сказки спешат на помощь! 

 

    Вот уж о чем написано, наверное, больше всего детских книжек и песенок, 

снято мультфильмов и художественных фильмов для детей, так это о дружбе. 

И вы вполне можете взять их на вооружение, сделать своими союзниками и 

помощниками. Ведь ваша задача, как родителей, не навязать малышу свое 

понимание дружбы и свои взгляды на то, что есть хорошо, а что плохо. Ваша 

задача сделать так, чтобы малыш сам разобрался в этом, постиг своим 

собственным умом. И именно хорошие книги, фильмы, мультики 

преподнесут крохе важные, добрые и, главное, доходчивые уроки, заставят 

задуматься о том, как здорово иметь в жизни настоящих друзей и как важно 

самому быть хорошим, преданным другом. Они научат малыша дружить и 

сочувствовать, помогать товарищам и защищать слабого, быть щедрым и 

великодушным. Вот, например, мультфильм "Самый большой друг" по 

замечательной сказке Софьи Прокофьевой. Посмотрите вместе с малышом 

этот мультфильм или прочитайте сказку. Пусть малыш сделает очень важный 

вывод: самый большой друг не тот, кто больше всех, а тот, кто в беде 

приходит на помощь. Мультфильм "Мой друг зонтик" и "Сказка о жадности" 

по книжкам Г.Сапгира тоже отличные "воспиталки" для малыша. И как 

забыть поучительные истории В.Сутеева "Мешок яблок" и "Палочка-

выручалочка"? А всем отлично известные и очень-очень любимые "Крокодил 

Гена" и "Приключения Буратино"? После просмотра того или иного 

мультфильма или прочтения книги полезно дать возможность малышу 

самому подумать над сюжетом и определить кто прав, а кто нет, кто 

поступил хорошо, а кто не очень и почему. Обсуждая некоторые ситуации, 

спрашивайте ребенка, чтобы он сделал в том или ином случае. И вот еще что. 

Старайтесь не осуждайте друзей малыша даже если они вам не очень 



нравятся. Уважайте выбор вашего ребенка, он имеет на это право. Подобный 

опыт тоже полезен для малыша. Он научит его отличать искренность от 

притворства, а доброту от подлости. Если вы правильно воспитываете кроху, 

ваше позитивное влияние наверняка перевесит чашу весов. Постарайтесь 

организовывать встречи ребенка с другими ребятишками. Со временем он 

разберется, что к чему. А, может, новый друг не так уж и плох, как кажется 

маме? Приглашайте его в гости, общайтесь с ним. Пройдет немного времени, 

и все встанет на свои места. Психологами давно замечено, что чем лучше у 

ребенка отношения с родителями, тем легче ему находить общий язык и со 

сверстниками. Так что пусть в вашей семье царит мир и любовь, а у крохи 

будут самые лучшие, самые преданные друзья!  

 

Педагог-психолог  Любарчук В.П. 

 



Как помочь ребенку с  РАС 

(расстройство аутистического спектра) 

 адаптироваться в детском саду? 

Педагог-психолог Любарчук В.П. 

Ранний детский аутизм- это отклонение в психологическом развитии 

ребенка, главным проявлением которого является нарушение общения 

ребенка с окружающим миром. Причины возникновения аутизма до сих пор 

неизвестны. Возможно это нарушения внутриутробного развития и 

истощающие болезни раннего детства. У детей аутистов часто наблюдаются 

мозговые дисфункции, нарушения биохимического обмена.  

Как и любое другое заболевание аутизм имеет свои симптомы. У детей с РАС 

наблюдаются предельное одиночество ребенка, снижение способности к 

установлению эмоционального, зрительного, коммуникативного контактов; 

гиперчувствительность к сенсорным воздействиям. Стереотипность в 

поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить постоянные, 

привычные условия жизни; сопротивление малейшим изменениям в 

обстановке; поглощенность однообразным действиям речевым и моторным 

(раскачивание, потряхивание руками, хождение на цыпочках, перебирание 

пальцами перед глазами); пристрастие к необычным предметам. Особо 

выделяется нарушение коммуникативной функции речи, речевые штампы, 

фонографическая речь.  

Педагогам, работающим с детьми с РАС, нужно придерживаться 

определенных психологических установок. 

1. Доброжелательность. Агрессия взрослых – это препятствие на пути к 

установлению положительного контакта с ребенком. 

2. Целеустремленность. Ежедневное обучение, позволяющее ребенку 

усвоить новые знания и навыки, умения. 

3.  Терпимость по отношению к ребенку. Длительная работа и большие 

усилия взрослых приведут к положительным изменениям в развитии. 

4.  Внимательность и оптимистичность. Важно замечать каждый шаг 

ребенка, успехи и достижения. 

5.  Стремление поддержать ребенка в трудной ситуации. 

6. Готовность поощрять ребенка каждый раз, когда он делает попытку 

выполнить задание, даже если она не очень успешна. 

7. Требовательность взрослых в процессе обучения и повседневной 

жизни. Нельзя позволять ребенку управлять собой. 

Адаптация детей с РАС к детскому саду процесс долгий и постепенный, 

требующий согласованных действий персонала и близких. Такой ребенок 

требует больше дополнительного внимания. Необходимо помогать ребенку, 



понять смысл всего, что происходит в группе, поэтому следует 

комментировать для него всѐ происходящее и намечаемые действия. Надо 

помогать аутичному ребенку налаживать контакт с другими детьми: 

стараться вовлекать в общие игры, предотвращать возможные агрессивные и 

неадекватные действия. При этом важно не просто пресекать недопустимые 

поведенческие проявления, но и сохраняя доброжелательность, обучать 

ребенка более «правильным», социально-приемлемым способам 

взаимодействия со сверстниками. Передавая вечером ребенка родителям, 

нужно «вместе» с ним кратко перебрать произошедшие за день события. 

Такие меры требуют большего терпения и дополнительных усилий, но они 

помогают организовать и упорядочить поведение ребенка с РАС. 

Ребенок с РАС более замкнут, большую часть времени проводит наедине 

с собой, не демонстрирует интереса ни к чему, кроме предметов, 

задействованных в стереотипной игре. Склонен к жестко заданным 

маршрутам, крайне неохотно идет на что-то новое, часто совершает 

движения руками, при этом глаза смотрят совсем в другую сторону. Избегает 

обычных телесных прикосновений, контакта глазами, с трудом на чем-

нибудь концентрирует внимание, или наоборот уходит в игру. 

Чтобы установить контакт с детьми с РАС требуется сначала понаблюдать 

за ними и установить контакт. Первое взаимодействие с ребенком может 

длиться очень недолго, буквально 3 секунды, после чего воспитатель его 

«отпустит» и больше к нему не приблизиться в течении 15 минут. Но 

постепенно время активного контакта должно увеличиваться, да и само 

занятие должно увеличиться. В первые занятия придется чередовать тесный 

контакт с прямым взглядом в глаза и перерывами во взаимодействии.  Когда 

ребенок станет допускать наше присутствие в близи, пробуем просто 

перемещаться за ним в его ритме или рядом, комментируя все, что он делает. 

Пока избегайте прямого взгляда в глаза. Если контакт по каким-то причинам 

нарушился, то нужно начинать все сначала. Теперь мы знаем, что ребенка 

интересует. Далее работу с детьми нужно планировать чередуя 

взаимодействие и отдых, причем первое время периоды отдыха могут 

преобладать. 

Основное в сенсорных играх с детьми с РАС – разделенное переживание. 

С одной стороны оно является способом установления контакта, а с другой 

становится основой взаимодействия и создает базу для возникновения 

раздельного внимания, вокруг которого строится вся остальная деятельность.  

В играх с предметами задачей для педагога становится расширить игру. 

Педагог может из своих, незначимых для ребенка, игрушек складывать точно 

такие ряды и структуры в пространстве. Наша задача привлечь внимание 



ребенка к себе и заинтересовать. Через пару занятий к своему ряду нужно 

добавить какой-нибудь примитивный сюжет. Однако, невозможно завлечь 

ребенка игрой, если вы сами не получаете от нее удовольствия. Перед 

педагогами не стоит задача убрать стереотипную игру, а расширить сам 

стереотип, внося в него смысл и дополнения. Аутичные дети видят смысл 

какой-либо деятельности тогда, когда она четко заранее запрограммирована 

(последовательность действий). Ребенок, знающий последовательность своих 

действий более спокойный. Поэтому в групповом помещении можно 

расположить пооперационные карты, на которых в виде символов 

изображена последовательность действий. 

Аутичный ребенок плохо осознает свое тело, У него может быть плохо 

развита пространственная ориентация. Поэтому в группе можно разместить 

несколько зеркал на уровне глаз ребенка.  

Каждая встреча с детьми РАС уникальна, но зная закономерности 

развития детей и приемы работы с ними, всегда можно установить контакт и 

подобрать к ним ключик. 

 


