
Октябрь 2017                                                                   зам.зав. по УВР Богачева Р.Р.

Если ребёнок не хочет идти спать

1.  Старайтесь  замечать  первые  признаки  переутомления 
(капризничает, трёт глаза, зевает). 
2.  Переключайте  ребёнка  на  спокойные  игры  (например, 
совместное  рисование,  сочинение  историй),  попросите  ребёнка 
говорить шёпотом, чтобы не разбудить игрушки. 
3.  Во  время  вечернего  туалета  дайте  ребёнку  возможность 
поиграть с водой. 
4.  Оставайтесь  спокойным,  не  впадайте  в  ярость  от 
непослушания ребёнка. 
5. Погладьте его перед сном, сделайте массаж. 

6. Спойте ребёнку песенку. 
7. Пообщайтесь с ребёнком, поговорите с ним, почитайте книгу.

Что делать, если ребенок впадает в истерику

   Детям раннего и младшего дошкольного  возраста иногда свойственны припадки ярости, во 
время  которых  они  падают  на  пол,  бьют  по  полу  руками  и  ногами,  кричат,  колотят 
окружающих. Чаще всего такое поведение возникает в ответ на запрет 
взрослых (нельзя брать какую-нибудь вещь, нельзя играть в луже) или на 
отказ  купить  игрушку,  шоколадку.  Иногда  подобная  вспышка  может 
стать следствием конфликта со сверстниками. Например, если кто-то из 
детей  отбирает  у  ребенка  игрушку,  а  он не  знает,  что  сделать  в  этой 
ситуации, как привлечь внимание взрослых, как выразить свою обиду. 
Специалисты  рекомендует  в  таких  случаях  следующие  тактики.  Если 
истерика началась в ответ на отказ или запрет взрослого, родители не 
должны  тут  же  отменять  свое  решение,  лучше  твердо  сказать  «нет» 
(конечно,  в  том  случае,  если  запрет  является  действительно 
необходимым). Мы не рекомендуем в момент ярости поднимать ребенка 
с пола и насильно брать его на руки. Но если ребенок сам просится на 
руки,  следует  выполнить  его  просьбу.  Но  любые  нравоучения  в  этот  момент  будут 
преждевременными. 



   Нежелательно во время истерики оставлять ребенка одного. Это может быть небезопасно. 
Однако если взрослый сам находится в состоянии крайнего эмоционального возбуждения и не 
может контролировать свои действия, лучше все же отойти от ребенка. 
   Очень часто родители в состоянии гнева либо кричат на ребенка, либо шлепают его (порой, 
не соразмеряя силу удара). Впоследствии же они испытывают чувство вины и раскаяния. 
  В  момент  наибольшей  интенсивности  приступа  ребенок  может  не  слышать  уговоров 
взрослых, но когда «эмоциональный накал» снизится,  можно попробовать отвлечь ребенка, 
переключить его внимание на какое-либо действие или предмет. 

ИТАК, если ребенок впадает в истерику: 

• Не отменяйте немедленно своих решений. 
• Не берите ребенка насильно на руки. 
• Не старайтесь поднять ребенка с пола. 
• Не оставляйте ребенка одного. 
• Следите за своим эмоциональным состоянием. 
• Переключите внимание ребенка.

Что делать, если ребенка не «оторвать» от телевизора

   Иногда полуторагодовалые -  трехлетние дети могут  часами 
просиживать  у  телевизора.  Их  привлекает,  завораживает 
движение,  мелькание  на  экране,  они  с  удовольствием  узнают 
уже знакомых героев сказок и даже взрослых сериалов. Многие 
родители  тревожатся  по  этому  поводу,  приходят  на  прием  к 
психологам за советом, что же делать, чтобы отучить малыша от 
этой «пагубной» привычки. 
   Конечно,  бесконечное  сидение  у  телевизора  может 
отрицательно сказаться на здоровье ребенка, на его поведении, 
на  взаимоотношениях  в  семье.  Специалисты  утверждают, 
например, что немало семей распадается оттого, что семейный 
ужин, который еще недавно был символом семейного счастья, с 
появлением телевизора превратился в «кинозал». 
   Отсутствие общих тем для разговора, глухое недовольство тем, что включили не тот канал, 
не тот фильм, не ту передачу, — все это отнюдь не способствует укреплению семейных уз. 
Однако периодические просмотры телевизионных передач не могут принести так уж много 
вреда.  Если  родители  заранее  просматривают  телевизионную  программу,  выбирают  для 
ребенка подходящие передачи, а главное, во время просмотра находятся рядом с малышом, 
телевизор  может  стать  источником  интересной  информации  и  дальнейших  контактов  с 
родителями. 
   Если  же  ребенок  один  часами  смотрит  телевизор,  взрослые  могут  ограничить  время 
просмотра: твердо сказать ребенку, что он будет смотреть только один (или два) мультфильма 
в день. Причем пусть ребенок сам выберет, что именно он будет смотреть. 
   Если  же  малыш  сопротивляется,  не  соглашается  на  ваши  условия,  а  продолжает 
капризничать и требовать включения телевизора, предложите ему выбор: смотреть передачу 
или поиграть  с  папой в  футбол (погулять  с  бабушкой,  с  братом,  вымыть с  мамой посуду, 
поиграть всей семьей в лото). 
   Контакты  с  окружающими  людьми  гораздо  важнее  для  ребенка  раннего  возраста,  чем 
«чудеса  голубого  экрана».  Поэтому,  как  правило,  малыш  с  радостью  отказывается  от 
телевизионной передачи и живо откликается на предложение побыть вместе с мамой, с папой, 



конечно, только в том случае, если в семье царит положительная эмоциональная обстановка и 
налажен  контакт  с  ребенком.  Тогда,  если  ребенок  сознательно  сделает  выбор,  общение  с 
родителями и другими близкими людьми принесет ему много счастливых минут и часов.

ИТАК, если ребенка не «оторвать» от телевизора: 

• Заранее познакомьтесь с телевизионной программой.
• Выберите подходящие для ребенка передачи.
• Смотрите передачи вместе с малышом. Объясняйте и обсуждайте увиденное.
• Ограничьте время просмотра и количество передач.
• Предложите  выбор:  смотреть  телевизор  или  поиграть  в  увлекательную  игру  с 

родителями.

Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки

   Многие родители не хотят мириться с таким положением, когда дети, поиграв с игрушками, 
отказываются затем убирать их. Кое-кто из родителей считает, что ребенок может делать все, 

что  он  желает,  а  взрослые  должны  обеспечивать 
ему  свободу  во  всем  и  не  должны  принуждать 
малыша  к  каким-либо  действиям.  Конечно,  у 
каждой семьи есть свои особенности и привычки. 
Безусловно,  вам  решать,  следует  ли  приучать 
ребенка к аккуратности и порядку, и если приучать, 
то как и с какого возраста. Но если уж вы приняли 
решение  научить  ребенка  убирать  за  собой 
игрушки, то быстрее добьетесь успеха, если будете 
выполнять несколько несложных правил. 
   Прежде всего, просьба убрать игрушки должна 
звучать доброжелательно. Уборка не должна стать 
наказанием,  желательно,  чтобы  она  стала 
заключительной частью игры. 
   Если малыш еще настолько мал, что не понимает 
смысла  происходящего,  не  готов  к  выполнению 

ваших требований, начните вместе с ним убирать игрушки, обязательно проговаривая вслух, 
что  именно  вы  убираете,  куда  и  зачем.  Если  подобная  совместная  работа  проводится 
систематически,  каждый вечер,  в  доброжелательной  атмосфере,  ребенок  вскоре  приучится 
выполнять ее самостоятельно. 
   Кроме того, у ребенка скорее всего не появится привычки убирать игрушки, если вы сами 
ежедневно  не  убираете  за  собой  вещи:  одежду,  обувь,  книги,  газеты,  украшения.  Тогда 
разбросанные  по  квартире  вещи станут  для  него  привычным явлением.  Ведь  для  ребенка 
раннего возраста характерной чертой является подражание... 
   Для того чтобы облегчить малышу процедуру уборки, можно использовать маркировку на 
коробках  или  на  стеллажах.  Например,  на  коробке,  в  которой  хранятся  машинки,  можно 
нарисовать машинки, на пакете с мячами изобразить мяч и т. д. 
   Если у вас есть необходимый для этого запас времени и терпения, можно превратить уборку 
игрушек  в занимательную игру.  Можно предложить ребенку поменяться ролями. Пусть  он 
будет мамой, а вы — дочкой или сыном. Приступайте к уборке игрушек, следуя своим новым 
ролям.  Ребенку это доставит удовольствие,  а  вы получите  информацию о том,  как  малыш 
воспринимает вас и ваши просьбы (или приказы). 
   Не оставляйте мероприятие по уборке игрушек на поздний вечер, если оно провоцирует 
возникновение отрицательных эмоций и у вас, и у ребенка. Если же уборка превращается в 



прощание  с игрушками,  в  укладывание их спать  и становится  необходимым ритуалом для 
малыша, то, конечно, следует заниматься этим непосредственно перед сном. 
Если вы сами считаете, что чистота и порядок в доме необходимы, то твердо вводите правило 
убирать  за  собой  игрушки.  Пусть  ребенок  знает,  что  вы  будете  читать  ему  книжку  или 
рисовать с ним только в чистой комнате. Но ребенок должен знать, что это — правило для 
всех членов семьи. Если же вы предъявляете ребенку ультиматум: уберешь игрушки — буду 
тебе читать, не уберешь — не буду, то малыш скорее всего сделает вывод о том, что мамину 
или папину любовь и внимание необходимо ежедневно «зарабатывать». 

ИТАК, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки: 

•  Твердо решите для себя, необходимо ли это.
• Будьте примером для ребенка, убирайте за собой вещи.
• Убирайте игрушки вместе с малышом.
• Убирая  игрушки,  разговаривайте  с  ребенком, 

объясняйте ему смысл происходящего.
• Формулируйте  просьбу  убрать  игрушки 

доброжелательно. Не приказывайте.
• Используйте  маркировку,  схемы  на  коробках  и 

ящиках для игрушек.
• Учитывайте возраст и возможности ребенка.
• Придумайте интересную игру, чтобы уборка стала 

желанной для малыша.
• Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладыванием ребенка спать.

                                                         ( По материалам открытых источников) 


