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Консультация на тему:  

«ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

Уважаемые родители! 

Наши дети часто ставят нас в тупик своими вопросами и проблемами. 

Возникают такие ситуации, когда мы не знаем, как нам поступить. 

Шпаргалка – это ведь так, для уверенности, а не для обязательного 

исполнения. Можно прочитать и подумать, но сделать все по-своему. 

 

Предлагаю Вам несколько тем «Шпаргалка для родителей», 

рекомендованных известными психологами. 

 

Шпаргалка № 1. 

Если вы хотите вырастить успешного ребенка. 

Можно, конечно, считать, что всем правит судьба – одному она дает 

все, другому чуть-чуть, а третьего и вовсе обходит. Но попробуйте 

присмотреться к тем людям, которых считаете успешными. Вполне 

возможно, вы увидите, что они обладают такими качествами личности, 

которые им помогают достичь успеха. Чаще всего это – целеустремленность 

и инициативность, высокий уровень самоконтроля и умение не пасовать 

перед трудностями, умение общаться с другими людьми и убеждать их. Вы 

думаете, это врожденные черты? Скорее, они результат воспитания, то есть 

плоды того, как с этими людьми обращались в детстве. 

 

Что обязательно нужно делать? 

Везде и всегда, где и когда это, возможно, предоставляйте ребенку 

право самостоятельно выбирать: с чего начинать есть и какую рубашку (из 

двух предложенных вами) надеть, чем и в какой последовательности 

заниматься («Ты можешь поиграть один, или мы вместе посмотрим книжку») 

и т. п. 

Чем больше у ребенка практика самостоятельно принятых решений, 

тем больше уверенность в своих возможностях. 

 Обязательно внушайте ребенку оптимизм: «У тебя обязательно 

получится». «Ты сможешь это сделать». «Я верю в твои способности». 

  В случае если малыш принял решение и переоценил свои возможности, 

не меняйте своих установок: «Ну, все, больше я тебе этого не позволю», - 

просто помогите ему получить положительный результат: «Давай вместе. 

Если бы сделал вот так, у тебя бы все получилось. Я верю, что в следующий 

раз все получится». Поговорите с воспитателями или другими людьми, с 

которыми находится ребенок, пока вы на работе, о том, что вы доверяете 

своему малышу делать самому, и договоритесь с ними о взаимной 

поддержке. 



 Шпаргалка № 2. 

Если ребенок часто устраивает истерики. 

Совсем маленькие дети закатывают истерики потому, что им часто не 

хватает слов, чтобы выразить свои потребности. Неудовлетворенность от 

непонимания накапливается и выливается в слезах и криках. Ребенок 

дошкольного возраста, который регулярно закатывает истерики и который не 

страдает задержками языкового и умственного развития, возможно, 

находится в стрессовом состоянии. Причин этому может быть множество – 

слишком высокие или напротив слишком низкие требования взрослых, 

пренебрежение к его нуждам или жестокие наказания, раздор в семье, 

физическое наказание, связанное с сильными болями, чрезмерная 

избалованность или нехватка социальных навыков. 

 

Как предотвратить проблему. 

Подумайте, как предоставить детям достаточно возможностей для 

выхода чувств и эмоций. 

Эмоциональных срывов будет меньше, если вы дадите ребенку 

возможность действовать по собственному плану и разумению (с вашей 

поддержкой и под присмотром), т.е. не будете подавлять его инициативу и 

самостоятельность. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Старайтесь, не обращать внимание на истерики, только следите, чтобы 

действия ребенка не угрожали безопасности его и окружающих. Помните, 

что цель такого поведения – добиться желаемого или «выпустить пар». В 

любом случае, если вы обращаете на истерику внимание (неважно 

позитивное или негативное), вы способствуете тому, чтобы такие вещи 

происходили чаще. 

Если своей истерикой ребенок приводит в замешательство 

окружающих, то быстро отведите его в сторону подальше от «зрителей». 

Спокойно скажите ему: «Бывает так, что человек очень сильно сердится, и 

это нормально. Но совсем НЕ нормально, когда этот человек начинает 

мешать остальным. Когда ты почувствуешь, что успокоился, можешь 

вернуться к нам (к детям). 

Попросите, чтобы вместе с вами за малышом понаблюдали более 

опытные люди, - возможно, вы сами, того не ведая, делаете нечто такое, что 

провоцирует ребенка на истерики. 

Обсудите возможные причины такого поведения с другими членами 

семьи. Вместе подумайте над тем, как решить эту проблему. Очень важно, 

чтобы к этой проблеме все члены семьи подходили одинаково. 

 

Шпаргалка №3 

Если ребенок испытывает страхи. 

Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито 

воображение, и потому, что как раз в этом возрасте в их сознании начинают 



возникать причинно – следственные связи, например: «Если темно – не 

видно опасности, а если ее не видно – я не смогу защитить себя». Дети 

переживают период конфликта с собой, когда они уже хотят быть 

независимыми и в то же время им еще нужна защита взрослого. 

  Некоторые одаренные дети проявляют повышенные страхи из-за того, 

что у них сильно развито воображение, интеллект. В их голове возникают 

самые неимоверные взаимосвязи, и в то же время правильно относиться к 

ним ребенок еще не умеет. 

  Страх перед чудовищами может предоставлять собой проявление 

повышенной тревожности ребенка. 

  У детей раннего возраста страхи могут развиваться вследствие того, 

что мир для них все еще остается далеко не во всем понятным. 

  Переживать страхи – это нормально, если только они не начинают 

мешать, ребенку играть, заводить друзей, и быть самостоятельным (в 

разумных пределах). 

 

Как предотвратить проблему. 

Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно сделать, 

соблюдая режим, находя время для общения с ним. 

Относитесь с участием ко всем чувствам малыша, даже если вам не нравится, 

как он себя ведет: «Я вижу, что ты испугался. Думаю, я тоже испугался бы 

этой большой собаки». 

Разными способами помогайте ребенку выразить свои страхи и 

опасения. Для этого можно поговорить о них, нарисовать их, сочинить 

страшные истории и записать их. 

Прочитайте книжки, лучше всего традиционные сказки, в которых 

говорится о том, как героям удалось преодолеть трудности и спастись от 

опасностей. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Не поддавайтесь соблазну сказать что-то вроде: «Нечего тут бояться». 

Никогда насильно не заставляйте ребенка сделать то, чего он боится. 

Старайтесь поддержать его: «Я знаю, что ты боишься темноты, давай 

оставим дверь приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и ты всегда можешь 

позвать меня. 

 

Шпаргалка № 4. 

Активные дети. 

Активность частенько раздражает взрослых, которым хочется, чтобы 

все вокруг было «чинным и благонравным». В то же время, для ребенка 

движение – это и признак, и средство развития и роста, т.е. естественная 

потребность. 

В большинстве своем дети хотят справиться со своими проблемами, 

потому что видят реакцию взрослых, недовольных их поведением. Но по-

настоящему сделать это можно, только поняв, действительно ли это 



проблема, а не естественная потребность ребенка в движении, а также 

выяснив причины. 

 

Как предотвратить проблему 

Важно помочь перевозбужденным детям почувствовать себя уверенно, 

научить самоконтролю и самоуважению. 

Информируйте ребенка заранее о предстоящих делах: «сейчас мы 

оденемся и пойдем гулять. Примерно через час вернемся, и будем обедать. 

Надевай сапожки, куртку и пойдем». 

По возможности, придерживайтесь режима дня – сон, еда, прогулка в 

одно и то же время. 

Научитесь видеть положительные стороны в активности ребенка: он 

быстро включается в действие, быстро выполняет работу. 

 Не предлагайте малышу занятий, требующих слишком долгого 

сидения на одном месте, в конце концов, рисовать можно и стоя, и лежа. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Слишком энергичному ребенку нужно давать время и возможность 

выплеснуть свою энергию так, чтобы это не принесло вреда ни ему, ни 

окружающим: кувыркаться на матраце, пролезть под стульями, сжимать в 

руке мяч или силомер. 

Чтобы помочь активному ребенку сосредоточиться, возьмите его на 

колени или придерживайте его рукой за плечи. 

Как можно чаще, когда малыш спокоен, давайте ему знать, что его 

сверхактивное поведение улучшается: «Видишь, ты уже смог надолго 

сосредоточиться. Наверное, сейчас ты гордишься собой». 

Поручайте ему дела, в которых нужно проявление активности, - 

собрать всех к столу, принести необходимый предмет.      

 

 

 

 

 

 


