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Хорошо
Поведение
ребенка в
целом ровное,
но изредка
бывает, что
он не
выполняет то,
что его просят

Плохо

Ребенок постоянно
противостоит
требованиям взрослым,
создавая тем самым
бесконечные проблемы
Ищите
причины в
тактике
воспитания

Можно сказать, что родители
находятся в доверительном
контакте со своим малышом

Иногда, ребенку не хватает общения и
душевного тепла, и он привлекает к себе
внимание родителей негативным
поведением

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И Р ОД И Т Е Л Я М

ПРИЧИНЫ
Возрастные кризисы, сопровождающиеся
капризами и общим негативизмом.
Множество новых запретов и требований
взрослых в усвоении ребенком норм и
правил поведения.
Непоследовательное воспитание (сегодня
разрешают, а завтра запрещают).
Отсутствие общей тактики воспитания в
семье.
Неудовлетворение жизненно важных
потребностей ребенка (в любви, ласке,
эмоциональном контакте).

Считайтесь с позицией ребенка.
Выслушивайте его и объясняйте на доступном
языке, почему вы не разрешаете ему что-либо,
приводите объективные доводы, а не фразу:
«Потому что я так сказал(а)!»
Старайтесь не употреблять слово «нельзя» оно может превратиться для ребенка в пустой
звук.
Пробуйте договариваться с ребенком, учите
искать компромисс.
Будьте последовательны в своих требованиях.
Если уж решили что-то запретить, то твердое
родительское «Нет!»
Контролируйте свои эмоции когда
показываете ребенку свое недовольство его
нежелательным поведением. Выражайте
огорчение, что ребенок ошибся и поступил
неправильно. Малыш тоже может быть очень
расстроен. Узнав о чувства значимых близких
взрослых, скорее всего, ребенок больше не
захочет расстраивать тех, кого по-настоящему
любит..

Детская агрессия встречается
довольно часто и доставляет
немало хлопот как родителям,
так и окружающим.
«Агрессору» тоже живется
несладко – он сам не рад и не
знает, как с этим справиться.
Агрессия – простейшее средство
для достижения ребенком
своих целей.
Агрессивное поведение позволяет
детям добиться желаемого
самым коротким путем.

Частые агрессии приводят к тому,
что ребенок начинает отдавать
предпочтение таким способам
разрешения противоречивых
ситуаций и не ищет более
конструктивных решений.
Агрессивность может закрепиться
как черта характера, ведь
ударить соперника или отнять
желаемое гораздо проще, чем
договориться.
Агрессивный ребенок часто теряет
контроль над собой, спорит и
ругается со взрослыми,
отказывается выполнить
просьбу. Бывает специально
раздражает людей.
Агрессивные дети чувствительны к
различным действиям и словам
окружающих.

Наблюдение ребенком
агрессивного поведения в
семье.
Стиль воспитания:
авторитарный (слишком
жестокое) или, наоборот
попустительский (все
разрешено).
Потребность в любви, ласке и
понимании не удовлетворяется.
Заниженная самооценка.
Протест ребенка в ответ на
излишнее давление со стороны
взрослых.
Нарушение (недостаток)
коммуникативных навыков.
Переживание сильной обиды.

Разбирайте конфликтные ситуации. Спрашивайте,
как еще можно было повести себя в этой ситуации.
Ищите вместе несколько способов и вариантов (дети
часто просто не знают, как поступить иначе).
Обучайте ребенка справляться с чувством гнева.
Демонстрируйте своим поведением пример для
подражания в сложных ситуациях. Используйте:
специальные коррекционные сказки, а также
игровые упражнения (нарисовать обидчика,
покричать во что-нибудь, например в стаканчик для
гнева, ударить по боксерской груше или надувным
молоточком по стене).
Включите соперников в спортивную игру, если
ситуация накаляется. Физическая нагрузка (кто
быстрее, ловчее, сильнее) снимет напряжение и сил
на драку не останется.
Развивайте эмпатию, сочувствие к пострадавшему от
агрессии. Предлагайте ребенку поставить себя на
место того, кого он незаслуженно обидел, чтобы
проговорить, что он чувствует. Здесь помогут
совместные разыгрывания сценок и сочинение
сказок (историй) по сходной проблемной ситуации.

ТРЕВОЖНОСТЬ
Личностная

Ситуативная
Стабильная черта
личности, которая
формируется в
семейном кругу.
Беспокойство и
опасения из-за
стрессовой,
неблагоприятной
ситуации .

В этом случае тревога
является вполне
нормальной и несет в себе
мобилизующую функцию.

Характеризуется
состоянием безотчетного
страха, принятием
обычных событий как
неблагоприятных.
При личностной
тревожности мир вне
дома кажется
враждебным и пугает.

ПРИЧИНЫ

Р Е КО М Е Н Д А Ц И И Р ОД И Т ЕЛ Я М

Тревожно-мнительная атмосфера в семье.
Склонность родителей к переживаниям в
самых различных ситуациях, в том числе и
таких ,где нет объективного повода для
беспокойства. Ребенок начинает тревожиться
по любому поводу, перенимая нездоровую
форму реагирования.
Завышенные ожидания родителей. Взрослые
имеют четкие жизненные позиции, следуют
поставленным целям и требуют этого от своих
детей. Неудачи ребенка вызывают бурное
недовольство старших в семье. В результате
чего малыш постоянно находится в
напряжении, которое отнимает у него большую
часть энергии, а следовательно задания
выполняются еще хуже. Ситуация неуспеха
закрепляется и ребенок становиться
тревожным.
Трагедия в том, что маленький человек,
терзаемый постоянными опасениями, не
способен ни на самодисциплину, ни на высокие
достижения.

Не демонстрируйте свою неуверенность и
страхи детям.
Минимизируйте разговоры об опасениях и
беспокойстве, о трагических событиях,
происходящих в мире.
Обеспечьте ребенку ощущение его
успешности. Чем сильнее оно, тем ниже
тревожность.
Не допускайте, чтобы ребенок замкнулся на
неудачах.
Чаще хвалите тревожных детей, побуждая к
активным действиям и обогащая позитивный
опыт соприкосновения с окружающим миром.
Подбирайте такую деятельность, в которой
тревожный ребенок смог бы реализовать свой
внутренний потенциал и самоутвердиться.
Обеспечьте на постоянной основе
эмоциональную поддержку в любых делах
ребенка, чтобы он чувствовал себя
защищенным и принятым, особенно в
ситуациях неуспеха.
Старайтесь быть последовательны в своих
требованиях к ребенку, адекватно оценивая его
возможности и способности и те цели, которые
вы перед ним ставите.

Как правило застенчивый ребенок привязан к одному из
родителей, который проводит с ним больше времени.
Стеснительный ребенок в общении тяжело идет на контакт,
не смотрит в глаза, не любит в доме посторонних
людей, прячется от них.
Застенчивость является серьезным барьером при общении
со сверстниками: в установлении и поддержании
контактов.
Застенчивость препятствует расширению кругозора,
развитию эмоциональной и интеллектуальной сфер.
Для решения проблемы в первую очередь необходимо
установить причину возникновения застенчивости.
Чаще всего это неуверенность в себе, эмоциональная
чувствительность к словам и оценкам окружающих,
повышенная обидчивость, неумение выстраивать
диалог с другими людьми.

Р Е КО М Е Н Д А Ц И И Р ОД И Т ЕЛ Я М

ПРИЧИНЫ
Наследственность. Врожденная
особенность, переданная генетически от
родителей.
Психотравма в раннем возрасте (испуг,
вынужденная изоляция от близкого
человека, конфликты в семье и пр.).
Воспитательные ошибки:
o повышенная тревожность родителей,
o гиперопека,
o высокие родительские ожидания,
o категоричность родителей.
Закрытый от социального
общения образ жизни семьи.

Оказывайте ребенку эмоциональную поддержку в новых
для него ситуациях.
Совместно ищите решения и заранее продумывайте
фразы для общения, учитывайте его мнение.
Давайте поручения, связанные с общением.
Постепенно (без насилия) научите ребенка здороваться
за руку, глядя человеку в глаза. Демонстрируйте, как
вежливо обращаться к прохожим и узнавать, например:
«Который сейчас час?» и побуждайте его к этому.
Ежедневно увеличивайте количество людей, к которым
смог обратиться ребенок.
Ведите «дневник успехов», куда вместе заносите
(вклеивайте, зарисовывайте) результаты маленьких
побед ребенка. Радость от успех в каких-либо делах –
сильнодействующее лекарство для застенчивого ребенка.
Развивайте познавательную активность. Разностороннее
развитие человека привлекает к себе внимание
окружающих. С ребенком многие захотят общаться и
дружить.
Чаще поощряйте ребенка. Хвалите за старания, когда он
работает над собой, чтобы преодолеть свой внутренний
барьер.
Будьте терпеливы. Пройдет время и ваш малыш
свободно будет общаться.

СОВОКУПНОСТЬ
СИМПТОМОВ ПСИХИЧЕСКОЙ
И МОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ

Родители часто жалуются, что ребенок с
повышенной двигательной активностью
тяжело усваивает учебный материал.

Такие детки не просто подвижны и активны, а находятся в постоянном движении.
Они довольно общительны, но товарищеские отношения складываются нестабильно,
поверхностно, поскольку самоконтроль поведения у них сильно затруднен.







Осложненное течение беременности.
Тяжелые роды.
Серьезные инфекционные
заболевания в первые месяцы жизни
ребенка.
Травмы или заболевания головного
мозга.
Ряд других причин …

• беспокойные движения (раскачивается, ерзает на месте,
барабанит пальцами, забирается куда-либо);
• двигательная расторможенность;
• чрезмерная говорливость;
• спит намного меньше, даже в младенчестве.
 непоследовательность в поведении;
сложности в организации дел;
 высокая отвлекаемость, трудности
 нестабильность, вариативность поведения;
сосредоточения и удержания внимания;
не может регулировать свои действия, плохо  не слышит, когда к нему обращаются;
понимает последствия своих поступков;
 имеет много незаконченных проектов.
 эмоциональная неустойчивость;
С большим энтузиазмом берется за задание,
 не умеет подчиняться правилам, инструкциям; но не заканчивает его до конца;
не может дождаться своей очереди, отложить  отсутствие целенаправленности. Избегает
вознаграждение;
скучные задания и решение задач,
 часто вмешивается в разговор, прерывает
требующих умственных усилий;
говорящего, отвечает до того, как его спросят.  забывчив; теряет вещи.

Р Е КО МЕН Д АЦ И И Р ОД И ТЕЛ ЯМ
Соблюдайте строгий режим дня.
Разговаривайте размеренно и успокаивающе,
старайтесь, чтобы ребенок не перевозбуждался.
Будьте последовательны в своих требованиях.
Акцентируйте внимание на правилах дружбы.
Лучше иметь одного-двух постоянных
товарищей для общения, чтобы была
возможность контролировать и дозировать их
взаимодействие с опорой на интересы и
чувства каждого.
Не кричите, не ругайте ребенка. Это
бесполезно. Ребенок действительно хочет, но
не может управлять собой.
Ключ к успеху – ласковое и терпеливое
отношение к ребенку. Наказывайте лишь за
самые серьезные провинности.
Эмоциональная поддержка, частая похвала,
одобрение в общении с ребенком просто
необходимы для достижения успеха и требуют
особого отношения к нему всех членов семьи.

Развивайте умение осмысливать причинноследственную связь между событием и его
последствием.
Учите правильно воспринимать чувства и
эмоции других людей. Разыгрывайте сценки,
используя куклы (пальчиковые, перчаточные),
чтобы проработать ситуации, вызывающие
затруднения. Принцип проигрывания: сначала
неправильное поведение главного героя, а затем
демонстрация адекватной модели поведения.
Переключайте внимание ребенка с одной
деятельности на другую, но старайтесь, чтобы
небольшое задание он все-таки довел до конца.
Выделяйте время для дополнительных занятий
по отдельным школьным предметам, поскольку
для усвоения учебного материала ребенку
нужно больше времени.
Играйте с ребенком! Отлично подойдут игры с
четкими правилами на развитие внимания,
усидчивости, сдержанности.

Страх темноты, одиночества и замкнутого пространства характерны
для детей в возрасте 3-5 лет.
Эта возрастная особенность проходит по мере взросления ребенка при
правильном к ней отношении с стороны родителей.
В этот период ребенок не засыпает один и зовет родителей.

Ограниченный круг общения ребенка.
Чрезмерная опека и обеспокоенность
родителей.
Недостаточная эмоциональная
отзывчивость родителей. Ребенок
подсознательно своим волнением
привлекает внимание родителей хотя бы
перед сном, чтобы получить тепло,
которого ему недостает в течение дня.

Психотравмирующая
ситуация, когда ребенка
закрывают в темной комнате
или когда он внезапно остается
один (застрял в лифте, дверь
захлопнулась и пр.).
Высокая восприимчивость
ребенка.
Развитое воображение малыша
активирует бурные фантазии.

Не создавайте излишней проблемы из
возрастных страхов. Волнение перед
сном может быть связно с ожиданием
страшных снов. Пойдите малышу
навстречу. Оставьте ночник,
приоткройте дверь, успокойте и нежно
поговорите с вашим чадом о чемнибудь приятном.
Не требуйте от ребенка срочно
перестать бояться темноты и не
насмехайтесь над его якобы глупыми
детскими страхами. Так вы только
закрепите у малыша уверенность, что
ему нет смысла искать защиты у
родителей в трудных ситуациях.

Не отдаляйтесь от ребенка
эмоционально. Чаще находитесь
в зрительном и тактильном
контакте с ним. Днем
обязательно находите время для
совместных дел, занятий и игр.
Постарайтесь не выяснять
отношения и не ругать ребенка
перед сном. Подготовка ко сну
должна проходить в
дружественной и теплой
атмосфере.
Придумайте и используйте один
и от же вечерний ритуал.
Четко соблюдайте время отхода
ко сну.

