
 

Рекомендации родителям  

 

Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других 

значимых для него людей.  

1. Будьте последовательны в своих действиях, 

не запрещайте ребенку без всяких причин 

то, что вы разрешали раньше. 

2. Учитывайте возможности детей, не 

требуйте от них того, что они не могут 

выполнить. Если ребенку с трудом 

дается какой-либо учебный предмет, 

лучше лишний раз помогите ему и 

окажите поддержку, а при достижении 

даже малейших успехов не забудьте похвалить. 

3. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и 

принимайте таким, какой он есть. 

4. Если по каким-либо объективным причинам 

ребенку трудно учиться, выберите для него кружок по 

душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он 

не чувствовал себя ущемленным.  

 

Если родители не удовлетворены поведением и 

успехами своего ребенка, это еще не повод, 

чтобы отказать ему в любви и 

поддержке. Пусть он живет в атмосфере 

тепла и доверия, и тогда проявятся все 

его многочисленные таланты. 

 

 

 



Как помочь агрессивному ребенку 

 

Причин такого поведения может 

быть много. Но часто дети 

поступают именно так потому, что 

не знают, как поступить иначе.  

Правила работы с агрессивными 

детьми. 

 Быть внимательным к нуждам и потребностям 

ребенка. 

 Демонстрировать модель неагрессивного 

поведения. 

 Обучать приемлемым способам выражения гнева. 

 Давать ребенку возможность проявлять гнев 

непосредственно после фрустрирующего события. 

 Обучать распознаванию собственного 

эмоционального состояния и состояния окружающих 

людей. 

 Расширять поведенческий репертуар ребенка. 

Отрабатывать навык реагирования в конфликтных 

ситуациях. 

 Учить брать ответственность на себя.  

Однако все перечисленные способы и приемы не 

приведут к положительным изменениям, если будут 

иметь разовый характер. Непоследовательность 

поведения родителей может привести к ухудшению 

поведения ребенка. Терпение и внимание к ребенку, 

его нуждам и потребностям, постоянная отработка 

навыков общения с окружающими — вот что поможет 

родителям наладить взаимоотношения с сыном или 

дочерью. 



Портрет агрессивного ребенка 

Почти в каждой группе детского сада, встречается 

хотя бы один ребенок с признаками агрессивного 

поведения. Он нападает на остальных детей, обзывает и 

бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно 

употребляет грубые выражения, одним словом, 

становится «грозой» всего детского коллектива, 

источником огорчений воспитателей и родителей. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя 

отверженным, никому не нужным. Жестокость и 

безучастность родителей приводит к нарушению 

детско-родительских отношений и вселяет в душу 

ребенка уверенность, что его не любят.  

«Как стать любимым и нужным» -  

неразрешимая проблема, стоящая перед маленьким 

человечком. Вот он и ищет способы привлечения 

внимания взрослых и сверстников 

Агрессивные дети очень часто подозрительны и 

настороженны, любят перекладывать вину за затеянную 

ими ссору на других. Они не замечают, что вселяют в 

окружающих страх и беспокойство. 

Эмоциональный мир агрессивных 

детей недостаточно богат, в 

палитре их чувств преобладают 

мрачные тона, количество реакций 

даже на стандартные ситуации 

очень ограниченно. К тому же дети 

не могут посмотреть на себя со стороны и адекватно 

оценить свое поведение. 

Таким образом, дети часто перенимают агрессивные 

формы поведения у родителей. 
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Портрет тревожного ребенка 

 

В группу детского сада входит ребенок. Он 

напряженно вглядывается во все, что находится 

вокруг, робко, почти беззвучно здоровается и неловко 

садится на краешек ближайшего стула. Кажется, что он 

ожидает, каких либо неприятностей. Это тревожный 

ребенок. Таких детей в детском саду немало.  

Их отличает чрезмерное беспокойство, 

причем иногда они боятся не самого 

события, а его предчувствия. Часто они 

ожидают самого худшего.  

Дети чувствуют себя беспомощными, 

опасаются играть в новые игры, 

приступать к новым видам деятельности. У них 

высокие требования к себе, они очень самокритичны. 

Уровень их самооценки низок,  такие дети и впрямь 

думают, что хуже других во всем, что они самые 

некрасивые, неумные, неуклюжие.  

Для тревожных детей характерны и соматические 

проблемы: боли в животе, 

головокружения, головные боли, спазмы 

в горле, затрудненное поверхностное 

дыхание и др. 

Во время проявления тревоги они часто 

ощущают сухость во рту, ком в горле, 

слабость в ногах, учащенное 

сердцебиение. 

 

 



Как помочь тревожному ребенку. 

Работа с тревожным ребенком сопряжена  с 

определенными трудностями и, как правило, занимает 

достаточно длительное время.  

Специалисты рекомендуют проводить работу с 

тревожными детьми в трех направлениях: 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять 

собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

 

Конечно же, повысить самооценку 

ребенка за короткое время невозможно. Необходимо 

ежедневно проводить целенаправленную работу. 

Обращайтесь к ребенку по имени, хвалите его даже за 

незначительные успехи, отмечайте их в присутствии 

других детей. Однако ваша похвала должна быть 

искренней, потому что дети остро реагируют на 

фальшь. Причем ребенок обязательно должен знать, за 

что его похвалили. В любой ситуации можно найти 

повод для того, чтобы похвалить ребенка.  

Желательно, чтобы тревожные дети 

почаще участвовали в таких играх 

в кругу, как "Комплименты", "Я 

дарю тебе...", которые помогут им 

узнать много приятного о себе от 

окружающих,  взглянуть на себя 

"глазами других детей".  

 



А чтобы о достижениях каждого воспитанника 

узнали окружающие, в группе детского сада можно 

оформить стенд "Звезда недели", на котором 

информация будет посвящена успехам конкретного 

ребенка.  

При работе с тревожными детьми использовать игры 

на телесный контакт, а так же сказкотерапевтические 

методики. Очень полезны упражнения на релаксацию, 

техника глубокого дыхания, занятия йогой, массаж и 

просто растирания тела.  

Еще один способ снятия излишней тревожности - 

раскрашивание лица старыми мамиными помадами. 

Можно также устроить импровизированный маскарад, 

шоу. Для этого надо приготовить маски, костюмы или 

просто старую взрослую одежду. Участие в 

представлении поможет тревожным детям 

расслабиться. А если маски и костюмы будут 

изготовлены руками детей (конечно, с участием 

взрослых), игра принесет им еще больше 

удовольствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полезные игры 

 «Маленькое привидение»  

Ведущий говорит:  «Будем играть в 

маленьких добрых привидений. Нам 

захотелось немного похулиганить и слегка 

напугать друг друга. По моему хлопку вы 

будете делать руками вот такое движение 

(взрослый приподнимает согнутые в локтях руки, 

пальцы растопырены) и произносить страшным 

голосом звук «У», если я буду громко хлопать, вы 

будете пугать громко. Но помните, что мы добрые 

привидения и хотим только пошутить. 

Взрослый хлопает в ладоши. В конце игры привидения 

превращаются в детей. 

«Закончи предложение» 

Данная игра - хороший способ проверить, что же 

принял для себя ваш ребенок и как это отразилось на 

 его самоотношении.  

Объясните ребенку правила игры: вы будете кидать 

ему мяч и начинать предложение, а он должен бросить 

его обратно, назвав окончание, пришедшее ему на ум. 

Все предложения будут касаться ребенка. Одни и те же 

«начала» могут прилетать к ребенку 

несколько раз, но придуманные им 

«окончания» должны различаться. А 

теперь кидайте ребенку мяч со словами: "Я 

умею...",  "Я могу...", "Я хочу научиться...". 

Примечание. Каждое начало предложения повторяйте 

несколько раз, чтобы ребенок осознал, как много он 

всего умеет, над, чем обычно не задумывался, а ведь 

когда-то он этому научился. 


