
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Дошкольное детство – короткий промежуток в жизни человека, всего 

первые семь лет. Но именно в этот период происходит отделение ребёнка от 

взрослого, превращение беспомощного младенца в относительно 

самостоятельную, активную личность. 

 

Психологические особенности дошкольного возраста 

 

Ведущая деятельность – игра, освоение норм поведения и деятельности людей. 

 К 1 году ребёнок использует 7 – 14 слов, сосредоточено занимается одним 

делом до 15 минут, усваивает смысл слова «нельзя», начинает ходить (± 2 

месяца).  

 

 К 1,5 годам словарный запас ребёнка составляет 30 – 40 слов, он хорошо 

ходит, кушает и узнаёт и показывает изображения предметов на картинках, 

хорошо понимая обращённую к нему речь. Основные вопросы ребёнка: 

что? кто?  

 

 К 2 годам словарный запас – 300 – 400 слов, основные вопросы ребёнка: что 

это? кто это? Осваивает существительные, местоимения, прилагательные, 

наречия, глаголы. Формируется фразовая речь (у девочек часто к 1,5 годам). 

Наличие вопросов свидетельствует о «хорошем» умственном развитии 

ребёнка. Рисует линии, зажав карандаш в кулаке, строит башню из кубиков.  

 

 К 2,5 годам словарный запас составляет порядка 1000 слов. Появляются 

ориентировочные вопросы: где? куда? откуда? когда? В этом возрасте 

задержка речевого развития должна настораживать в отношении 

подозрения на задержку психического развития или глухоту.  

 

 К 3 годам появляется вопрос вопросов – Почему? Ребёнок пересказывает 

услышанное и увиденное, если ему помочь наводящими вопросами. 

Использует сложносочинённые и даже сложноподчинённые предложения, 

что свидетельствует об усложнении его мышления. 

Понимает, что такое один, мало, много. По одной характерной детали 

может узнать целое: по ушам – зайца, по хоботу – слона.  

 

 К 3.5 годам осваивает конструирование, появляются элементы 

планирования. Появляются элементы сюжетно-ролевой игры с предметами 

и несколько позже – со сверстниками. Ребёнок эмоционален: самолюбии, 

обидчив, радостен, печален, доброжелателен, завистлив, способен к 

сочувствию.  



 

 

 3 – 4 года – самоутверждение; возможные реакции: непослушание, 

упрямство, негативизм, строптивость, «обзывание взрослых» («Я сам», 

нарциссизм – восхваляет себя). Игры в одиночку (предметные, 

конструкторские, сюжетно-ролевые игры). 

  

 К 4 годам способен понять то, что ещё не видел сам, но о чём ему толково 

рассказали. Сочиняет простой, но достаточно подробный рассказ по 

картинке, осмысленно заканчивает начатое взрослыми предложение, 

способен к обобщению. Основной вопрос: почему? Появляется сюжетно-

ролевая игра со сверстниками. Может заниматься одним делом до 40 – 50 

минут.  

 

 К 4,5 годам способен ставить цель и планировать её достижение. Задаёт 

вопрос: зачем?  

 

 К 5 годам ребёнок умеет назвать свою фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес, транспорт, идущий к дому. Умеет пользоваться конструктором, 

собрать игрушку по схеме. Может нарисовать человека со всеми основными 

частями тела. 

 

 С 5,5 лет ребёнку доступны все виды обучения, он в принципе готов к 

обучению.  

 

 5-6 лет гармонизация отношений со взрослыми, повышенная потребность в 

любви, нежности со стороны родителей, развитие чувства любви, 

привязанности к родителям – критический возраст для формирования 

способности любить другого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Капризы и упрямство 

Прежде чем приступить к рассмотрению темы "Капризы, 

упрямство и способы их преодоления", необходимо 

определить область этой темы, т.е. поставить её в 

определённые рамки. Капризы и упрямство 

рассматриваются как составляющие отклоняющегося 

поведения, наряду с: 

1. Непослушанием, выражающемся в непослушании 

и озорстве 

2. Детским негативизмом, т.е. непринятием чего-

либо без определённых причин. 

3. Своеволием 

4. Недисциплинированностью 

Все выше перечисленные формы отклоняющегося 

поведения различаются лишь по степени социальной 

опасности, а также зависят от возрастных и 

индивидуальных особенностей личности ребёнка. 

Понятия "капризы и упрямство" очень родственные и 

чёткой границы провести между ними нельзя. И способы 

преодоления капризов и упрямства одинаковы, но об 

этом позже. 

УПРЯМСТВО – это психологическое состояние, очень 

близкое к негативизму. Это отрицательная особенность 

поведения человека, выражающаяся в необоснованном и 

нерациональном противодействии просьбам, советам, 

требованиям других людей. Вид упорного 

непослушания, для которого нет видимых мотивов. 

Проявления упрямства: 

 в желании продолжить начатое действие даже в 

тех случаях, когда ясно, что оно бессмысленно, не 

приносит пользы. 

 выступает как психологическая защита и имеет 

избирательный характер, т.е. ребёнок понял, что 

совершил ошибку, но не хочет в это признаваться, 

и поэтому " стоит на своём".  

Упрямство может стать чертой характера, если не 

  

 



принять меры к его преодолению. С течением времени 

оно порождает детскую лживость, может привести к 

расстройству нервной системы, неврозам, 

раздражительности. Если такие проявления, ещё в 

дошкольном возрасте, из реактивных состояний 

переходят в хронические, то возникает начальная стадия 

педагогической запущенности. 

О капризах мы не будем много говорить, т.к. вся 

информация во многом пересекается с вышесказанным. 

КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного 

основания, т.е. " Я так хочу и всё!!!". Они вызываются 

слабостью ребёнка и в определённой степени тоже 

выступают как форма самозащиты. 

Проявления капризов:  

 в желании продолжить начатое действие даже в 

тех случаях, когда ясно, что оно бессмысленно, не 

приносит пользы. 

 в недовольстве, раздражительности, плаче. 

 в двигательном перевозбуждении. 

Развитию капризов способствует неокрепшая нервная 

система. 

Что необходимо знать родителям о детском 

упрямстве и капризности: 

1. Период упрямства и капризности начинается 

примерно с 18 месяцев. 

2. Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5- 4 годам. 

3.  Случайные приступы упрямства в более старшем 

возрасте – тоже вещь вполне нормальная. 

4. Пик упрямства приходится на 2,5- 3 года жизни. 

5. Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

6. Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

7. В кризисный период приступы упрямства и 

капризности случаются у детей по 5 раз в день. У 

некоторых детей – до 19 раз! 

8. Если дети по достижению 4 лет всё ещё 

продолжают часто упрямиться и капризничать, то, 

вероятнее всего речь идёт о " фиксированном 

упрямстве", истеричности, как удобных способах 

манипулирования ребёнком своими родителями. 



Чаще всего это результат соглашательского 

поведения родителей, поддавшихся нажиму со 

стороны ребёнка, нередко ради своего 

спокойствия. 

Что могут сделать родители для преодоления 

упрямства и капризности у детей: 

1. Не предавайте большого значения упрямству и 

капризности. Примите к сведению приступ, но не 

очень волнуйтесь за ребёнка. 

2. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему 

почувствовать, что вы его  понимаете. 

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать 

своему ребёнку – это бесполезно. Ругань не имеет 

смысла, шлепки ещё сильнее его возбуждают. 

4. Будьте в поведении с ребёнком настойчивы, если 

сказали "нет", оставайтесь и дальше при этом 

мнении. 

5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребёнка 

протекает в общественном месте. Чаще всего 

помогает только одно – взять его за руку и увести. 

6. Истеричность и капризность требует зрителей, не 

прибегайте к помощи посторонних: "Посмотрите, 

какая плохая девочка, ай-яй-яй!". Ребёнку только 

этого и нужно. 

7. Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть 

интересная игрушка (книжка, штучка)!". 

Подобные отвлекающие манёвры заинтересуют 

капризулю и он успокоится. 

8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, 

стремление " сломить силой авторитета". 

9. Спокойный тон общения, без раздражительности. 

10. Уступки имеют место быть, если они 

педагогически целесообразны, оправданы логикой 

воспитательного процесса. 

Следующие моменты очень важны в предупреждении и 

в борьбе с упрямством и капризами. Речь пойдёт о 

гуманизации отношений между родителями и детьми, а 

именно о том, в каких случаях ребёнка нельзя 

наказывать и ругать, когда можно и нужно хвалить: 

1. НЕЛЬЗЯ ХВАЛИТЬ ЗА ТО, ЧТО: 



 достигнуто не своим трудом. 

 не подлежит похвале (красота, сила, ловкость, ум). 

 из жалости или желания понравиться. 

2. НАДО ХВАЛИТЬ: 

 за поступок, за свершившееся действие. 

 начинать сотрудничать с ребёнком всегда с 

похвалы, одобрения. 

 очень важно похвалить ребёнка с утра, как можно 

раньше и на ночь тоже. 

 уметь хвалить не хваля (пример: попросить о 

помощи, совет, как у взрослого). О наказаниях 

необходимо остановиться более подробно. 

 1. НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ И РУГАТЬ КОГДА: 

1. ребёнок болен, испытывает недомогание или 

оправился после болезни т.к. в это время психика 

ребёнка уязвима и реакция непредсказуема. 

2. когда ребёнок ест, сразу после сна и перед сном. 

3. во всех случаях, когда что-то не получается 

(пример:  когда вы торопитесь, а ребёнок не может 

завязать шнурки). 

4. после физической или душевной травмы (пример: 

ребёнок упал, вы ругаете за это, считая, что он 

виноват). 

5. когда ребёнок не справился со страхом, 

невнимательностью, подвижностью и т.д., но 

очень старался. 

6. когда внутренние мотивы его поступка вам не 

понятны. 

7. когда вы сами не в себе. 

 

 

 

 

 

 



7 ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ: 

1. наказание не должно вредить здоровью. 

2. если есть сомнения, то лучше не наказывать 

(пример: вы не уверены, что проступок совершил 

именно ваш ребёнок, или вы сомневаетесь в том 

что совершённое действие вообще достойно 

наказания, т.е. наказывать "на всякий случай" 

нельзя. 

3. за 1 проступок – одно наказание (нельзя 

припоминать старые грехи). 

4. лучше не наказывать, чем наказывать с 

опозданием. 

5. надо наказывать и вскоре прощать.  

6. если ребёнок считает, что вы несправедливы, то не 

будет эффекта, поэтому важно объяснить ребенку, 

за что и почему он наказан. 

7. ребёнок не должен бояться наказания. 

Конечно, использовать все правила и необходимые 

условия в своём семейном воспитании очень сложно, но 

вероятно каждый родитель выберет из всего выше 

перечисленного недостающую часть, тем самым, 

дополнив уже выработанную стратегию воспитания в 

вашей семье. 

 

 

 



Консультация для родителей «Безопасная дорога» 

 

Не для кого не секрет, что за последнее время, в связи с возросшим 

числом автотранспорта, резко ухудшилась ситуация на дорогах. И связано 

это, в первую очередь, не с количеством увеличившихся заторов на дорогах, 

а с числом возросших случаев дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых, зачастую, становятся маленькие пешеходы. 

В связи с этим, приоритетной задачей общества становится обеспечение 

безопасности на дорогах. К решению данной задачи необходимо подходить 

со всех сторон. Согласитесь, если в детском саду ребенку будут прививать 

необходимые знания в области дорожного движения, а вечером того же дня 

папа будет переходить на красный сигнал светофора, со словами: «Машины 

же ещё далеко», о каком воспитании грамотного пешехода можно говорить? 

Ведь главным примером для ребенка являются его родители! Поэтому и 

решая проблему детского травматизма на дорогах необходимо начинать 

именно с родителей. 

Важное значение здесь играет правильная подготовка детей. Покидая стены 

дома, ребенок сталкивается с множеством опасностей. Однако в силу своих 

особенностей: считают себя очень ловкими и быстрыми, не умеют правильно 

определять расстояние до приближающегося автомобиля, его скорость - 

дошкольник не в состоянии трезво оценить всю серьезность той или иной 

ситуации. Поэтому часто можно встретить детей играющих в мяч рядом с 

проезжей частью или ребенка перебегающего дорогу в неположенном месте. 

Для них вполне естественным считается выехать на дорогу и устроить там 

гонки. Но увы, данные детские игры не всегда заканчиваются хорошо. 

Согласно статистическим данным сильно возросло число детей, 

пострадавших под колесами машин и получивших различные травмы, 

начиная от синяков и ссадин и заканчивая более серьёзными последствиями. 

Многие родители напрасно думают, что говорить с ребенком о правилах 

поведения на дорогах необходимо начинать только тогда, когда ребенок 

пошел в детский сад. Ведь еще задолго до поступления в сад, прогуливаясь с 

мамой, ребенок невольно запоминает ее поведение в той или иной ситуации 

на улице. Если мама переходит дорогу в неположенном месте, то ему потом 

невозможно будет объяснить и доказать, что так делать нельзя. Мама ходит и 

мне можно. Поэтому прежде чем учить своего ребенка ПДД, необходимо 

научиться им самим. 

 



 

 

Памятка для родителей «Грамотного пешехода»: 

 

• При переходе дороги не спешите; 

• Как только вы сошли с тротуара на проезжую часть необходимо прекратить 

любую беседу, поскольку она отвлекает и понижает бдительность пешехода; 

• Переходить дорогу нужно только тогда, когда загорится зеленый свет. 

Красный – стой. Жёлтый – жди; 

• Переходить дорогу разрешается только в специально отведенных местах, 

обозначенных знаком «Пешеходный переход»; 

• Покидая салон общественного транспорта, всегда выходите первыми; в 

противном случае ребенок может либо упасть, либо, не дождавшись вас, 

выбежать на дорогу; 

• Никогда не выходите на дорогу, не убедившись в ее безопасности; 

• Не разрешайте детям играть около проезжей части; 

• По пути в детский сад и домой, старайтесь ходить по наиболее безопасному 

маршруту, обращая внимание ребенка на детали (например, справа 

находится магазин «Ромашка», слева детская площадка), чтобы в случае 

непредвиденных ситуаций ребенок смог самостоятельно вернуться домой. 

 

Памятка для родителей «Грамотного пассажира»: 

• Всегда пристегивайте ребенка и себя ремнями безопасности, даже в том 

случае, если вам нужно проехать незначительное расстояние; 

• Для детей до 12 лет необходимо приобрести специальное автомобильное 

кресло, соответствующее их возрасту, росту и весу; 

• Во время движения автомобиля не разрешайте детям кричать или 

передвигаться по салону, это может вас отвлечь и привести к аварии; 

• Покажите ребенку, как правильно покидать салон автомобиля: через 

правую дверь, находящуюся со стороны тротуара. 

Будьте внимательны и берегите своих детей!!! 

 

Информационный источник:  

http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-mihailovna-orlova/konsultacija-dlja-roditelei-

bezopasnaja-doroga.html 

 



Советы родителям     гиперактивного ребенка 

Как определить имеет ли  ребенок синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью или он просто активный? Давайте разграничим эти 

понятия. 

Активный ребенок: 

 

- Большую часть дня "не сидит на месте", предпочитает подвижные игры 

пассивным (пазлы, конструкторы), но если его заинтересовать - может и 

книжку с мамой почитать, и тот же пазл собрать. 

 

- Быстро и много говорит, задает бесконечное количество вопросов. 

 

- Для него нарушение сна и пищеварения (кишечные расстройства) - скорее 

исключение. 

 

- Он активный не везде. К примеру, беспокойный и непоседливый дома, но 

спокойный - в садике, в гостях у малознакомых людей. 

 

- Он неагрессивный. То есть случайно или в пылу конфликта может и 

наподдать "коллеге по песочнице", но сам редко провоцирует скандал. 

Гиперактивный ребенок: 

 

- Он находится в постоянном движении и просто не может себя 

контролировать, то есть даже если он устал, он продолжает двигаться, а 

выбившись из сил окончательно, плачет и истерит. 

 

- Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, не дослушивает. Задает 

миллион вопросов, но редко выслушивает ответы на них. 

 

- Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками, беспокойно. У 

него часто кишечные расстройства. Для гиперактивных деток всевозможные 

аллергии не редкость. 

 

- Ребенок - неуправляемый, при этом он абсолютно не реагирует на запреты 

и ограничения. И в любых условиях (дом, магазин, детсад, детская площадка) 

ведет себя одинаково активно. 

 

- Часто провоцирует конфликты. Не контролирует свою агрессию - дерется, 

кусается, толкается, причем пускает в ход подручные средства: палки, 

камни… 

 

 



Основные причины гиперактивности 

Часто гиперактивность - это следствие не слишком гладкого появления на 

свет и нарушений в грудничковом возрасте. В группу риска входят детки, 

родившиеся в результате кесарева сечения, тяжелых патологических родов, 

малыши-искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. 

Учитывая, что экология и темп современной жизни сейчас оставляют желать 

лучшего, неудивительно, почему гиперактивные дети не редкость, а скорее 

норма нашей сегодняшней жизни. И стоит оговориться: не все дети, 

входящие в группу риска, обязательно являются гиперактивными! Да и 

впоследствии, если все "недоразумения" (беспокойность, истеричность, 

колики, нарушения сна) не исчезли до первого дня рождения малыша, то их 

не поздно привести в норму после. 

Что нужно сделать, чтобы малыш избавился от "излишков" 

активности?  

1. Создать ему определенные условия жизни.  

Сюда входит спокойная психологическая обстановка в семье, четкий режим 

дня (с обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть возможность 

порезвиться на славу). Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - 

очень эмоциональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, 

торопитесь, то пора начинать работать над собой. Мы больше не несемся 

сломя голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше 

нервничать и пореже менять планы "по ходу дела". Скажите себе: "Четкий 

распорядок дня" и постарайтесь сами стать более организованными.  

 

2. Воспользуйся такими советами: 
 

- Малыш не виноват, что он такой "живчик", поэтому бесполезно его ругать, 

наказывать, устраивать унизительные молчаливые бойкоты. Этим вы 

добьетесь только одного - снижение самооценки у него, чувство вины, что он 

"неправильный" и не может угодить маме с папой. 

 

- Научить ребенка управлять собой - ваша первоочередная задача. 

Контролировать свои эмоции ему помогут "агрессивные" игры. Негативные 

эмоции есть у каждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу, скажите 

ему: "Хочешь бить - бей, но не по живым существам (людям, растениям, 

животным)". Можно бить палкой по земле, бросаться камнями там, где нет 

людей, пинать что-то ногами. Ему просто необходимо выплескивать энергию 

наружу, научите его это делать. 

 

- В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления 

чрезмерной мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя 



допускать вседозволенности: детям должны быть четко разъяснены правила 

поведения в различных ситуациях. Однако количество запретов и 

ограничений следует свести к разумному минимуму. 

 

- Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести начатое 

дело до конца. На примере относительно простых дел нужно научить 

правильно распределять силы. 

 

- Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным 

количеством впечатлений (телевизор, компьютер), избегать мест с 

повышенным скоплением людей.  

- В некоторых случаях излишняя активность и возбудимость могут быть 

результатом предъявления ребенку родителями слишком завышенных 

требований, которым он по своим природным способностям просто не может 

соответсвовать, а также чрезмерного утомления. В этом случае родителям 

стоит быть менее требовательными, постараться снизить нагрузку. 

 

- "Движение - это жизнь", недостаток физической активности может стать 

причиной повышенной возбудимости. Нельзя сдерживать естественную 

потребность ребенка поиграть в шумные игры, порезвиться, побегать, 

попрыгать. 

 

- Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребенка на 

психическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод 

родителей, плохое отношение к нему, определение его в несоответствующий 

класс школы, конфликт с учителем или родителями.  

 

- Обдумывая рацион ребенка, отдавайте предпочтение правильному 

питанию, в котором не будет недостатка витаминов и микроэлементов. 

Гиперактивному малышу больше, чем другим деткам необходимо 

придерживаться золотой середины в питании: поменьше жареного, острого, 

соленого, копченого, побольше вареного, тушеного и свежих овощей и 

фруктов. Еще одно правило: если ребенок не хочет есть - не заставляйте его! 

 

- Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные виды спорта 

для него - просто панацея. 

 

- Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, лепим. 

Даже если вашему ребенку трудно усидеть на месте, он часто отвлекается, 

следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…"), но после 

удовлетворения интереса постарайтесь возвратиться с малышом к 

предыдущему занятию и довести его до конца. 

 

- Научите малыша расслабляться. Возможно, ваш с ним "рецепт" обретения 

внутренней гармонии - это йога. Для кого-то больше подойдут другие 



методы релаксации. Хороший психолог подскажет вам, что это может быть: 

арттерапия, сказкотерапия или, может, медитация. 

 

- И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его любите. 

 

 

Информационный источник: 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/06/04/podborka-

konsultatsiy-dlya-roditeley 


