
Как воспитать дружных детей 

Будут ли братья и сестры соперничать за родительскую любовь, испытывать друг к другу 
неприязнь, зависит от отца с матерью КАК воспитать дружных детей. 

Большинство родителей, решившись на рождение второго или третьего ребенка, мечтают, 
что их дети будут дружить, помогать друг другу, а когда вырастут, не останутся одиноки, 
будет них близкая душа и самая кровная родня. Однако зачастую вместо ожидаемой 
любви, дружбы и поддержки братья и сестры живут в атмосфере взаимной неприязни и 
даже вражды. Каковы же причины этого? Вот несколько показательных случаев 
из  практики известных психологов. 

Разница между детьми один–два года 

Что  должны учитывать родители, желающие иметь детей-погодков? Важно во время 
беременности не отталкивать резвящегося малыша, ссылаясь на то, что он может 
навредить своему братику. Уже в это время можно посеять зерна неприязни. После 
появления в доме младенца мать должна уделять столько же внимания своему старшему 
ребенку, сколько и раньше. Относиться к детям-погодкам нужно как к близнецам, не 
разделяя их на старших и младших. И если вы покупаете игрушку одному, то покупайте и 
другому. 

Планируя рождение погодка, необходимо предусмотреть помощь близких или нанять 
няню. Иначе совершенно естественно, что младенец будет отнимать все время матери и 
старший окажется обездоленным. А ему, такому маленькому "старшему", именно в два-
три года очень необходимо мамино внимание! В этом возрасте идет интенсивное 
формирование тех подсознательных механизмов, которые будут регулировать всю его 
жизнь. Отношения с матерью в эти годы закладывают основы сексуального сценария, 
основы самооценки, восприятия своего "я". 

К распределению времени между детьми следует относиться разумно. Младенец много 
спит, и поэтому ему все равно, кто его катает в коляске. Хорошо бы поручить прогулки с 
младшим другим членам семьи или няне. А освободившееся время посвятить общению со 
старшим. Своим поведением родители должны показывать, что появление младшего 
брата или сестры не угрожает старшему потерей родительской любви. 

Разница между детьми пять–семь лет 

Большинство детей пяти-шести лет хотят иметь братика или сестричку. Старший 
дошкольный возраст - это возраст ролевых игр, и основная игра детей - это игра в семью. 
Ребенок в этом возрасте ждет малыша как живую игрушку, куклу, которую можно будет 
катать в колясочке, кормить с ложечки. Родители могут воспользоваться этим "даром 
природы" и использовать потребности возраста для создания теплых, нежных отношений 
между детьми. 

Разумные родители готовят первенца к появлению малыша, "знакомят" старшего с 
младшим еще во время беременности - дают погладить мамин животик, дают 
почувствовать, как ребеночек там толкается. Возможно, с благими целями немножко и 
присочинить. Сказать, что маленький очень активен, когда рядом оказывается старший, 
что он узнает его по голосу. Хорошо, если маму с малышом встречают из роддома всей 
семьей и цветы вручит медсестре, которая вынесет ребенка, старшенький. 



Но ни сложности ухода за младенцем, ни бессонные ночи, ни послеродовая депрессия 
мамы не должны повлиять на отношение ее к своему первенцу. Не упускайте его из виду, 
не забывайте о нем, а уж тем более не отталкивайте. Именно сейчас, когда появился 
малыш, на котором сосредоточилось все внимание взрослых, ваш старший ребенок 
должен убедиться, что он по-прежнему вам очень нужен и вами бесконечно любим. 

Здесь очень важна помощь отца. В пример поведение молодых, но мудрых мам, которые к 
уходу за младшим ребенком все время привлекают старшего. И получается, что они все 
вместе, втроем, а когда приходит папа, всей семьей ухаживают за малышом. Вместе же 
встречают старшего ребенка из детского сада или школы. Отец всем своим поведением 
показывает, что общение со старшим ребенком для него более интересно, увлекательно. 
Такой отец даже месячного малыша даст подержать старшему братику или сестричке. 
Разумные родители не будут отталкивать ребенка: "Отойди, не мешай, уронишь". При 
грамотном подходе у старшего ребенка появляется ощущение, что он еще больше стал 
нужен родителям, его значимость и ценность в семье возросла. 

Родители должны помнить, что основная деятельность ребенка пяти-семи лет - игровая и 
игра длится столько, сколько сам ребенок пожелает. Поэтому, если старшему надоело 
изображать няньку, следует отпустить его. Родителям нелишне соблюдать правило: 
общение детей должно доставлять им взаимное удовольствие. 

Но как же все-таки реагировать на появление и проявление ревности у старшего 
ребенка? 

Если мы заметили ревность одного малыша (даже если он уже не очень малыш) к 
другому, мы анализируем свое поведение и вносим коррективы. Нежничаем и сюсюкаем с 
младшим только в то время, когда наш первенец этого не видит - он в школе, на прогулке, 
в детском саду. При выражении неприязни к младшему ребенку старшего не стыдим, а 
успокаиваем, говорим ему: "Ты не виноват, что пока еще не очень любишь сестричку, 
конечно, с ней ни поиграть, ни поговорить. Но она тебя очень любит. Смотри, как только 
ты подходишь, она сразу оживляется, улыбается, она тебя узнает. А подрастет, будет во 
всем тебя слушаться, брать с тебя пример, гордиться тобой". 

Если ребенок упрекает родителей в том, что они слишком поглощены общением с 
"масиком", а про него забыли, не любят его, необходимо убедить ребенка в том, что его 
любят так же, как и раньше. Более того, с ним родителям гораздо интереснее, но малыш 
по причине полной своей беспомощности требует постоянного внимания. 

Что делать, если старший ребенок выражает свою обиду? Во-первых, порадоваться, что 
говорит об этом. Значит, надеется на то, что родители изменят свое отношение к нему. 
Гораздо хуже, когда ребенок замыкается в себе. Скорее всего, ревность и обида будет 
высказана вам в форме упрека: "Ты меня не любишь. Ты любишь Сашу, а не меня". 
Ревность может быть выражена и не прямо, но необходимо улавливать и реагировать и на 
косвенные проявления ревности. Это может быть демонстрация неприязни к маленькому 
брату, негативные высказывания в его адрес. Некоторые родители начинают стыдить 
ребенка: "Какая ты плохая сестра! Не любишь своего маленького братика. Посмотри, 
какие мы хорошенькие", - сюсюкает мама с младенцем. Совсем нетрудно представить, 
какие чувства у старшего ребенка вызывает такое поведение родителей. 

Одна взрослая женщина мне признавалась, что в детстве "играла" в ревность к сестре. Она 
с обидой в голосе говорила матери: "Вот, ты Маринку больше любишь, чем меня". На что 
мудрая мама отвечала: "Доченька, я люблю вас одинаково. Как пальчики на руке. Вот ты 



разве указательный пальчик любишь больше, чем мизинчик? Просто ты у меня такая 
разумная, с тобой никаких хлопот. А за Маринкой глаз да глаз нужен. Я люблю ее не 
больше, я приглядываю за ней больше". Время от времени, вспоминает женщина, ей 
необходимо было слышать от матери слова любви. 

Можно ли избежать соперничества детей, если относиться к ним совершенно одинаково? 
Зависть и ревность детей, как правило, пугает и тревожит родителей. Значит, у них 
"неправильные" дети? Ведь в обществе зависть и ревность воспринимаются как чувства 
недостойные, разрушительные. Конечно, в своем "черном" варианте они разрушают как 
самого человека, так и отношения между людьми. Но эти же чувства могут быть и 
"белыми", что крайне полезно для человека. И научиться этому можно именно в семье. 

Но иногда родители, даже понимая конструктивность соперничества, стремятся поднять 
его дух путем сравнения детей. Этого делать категорически нельзя. Человек может себя 
совершенствовать, но стать другим не может! Успешен и счастлив тот, кто сумел прожить 
жизнь "самим собой". И этот путь к себе намечают в самом раннем возрасте для ребенка 
родители. Это не просто ваш долг, это - миссия. Ребенок с детства должен усвоить, что он 
индивидуален, неповторим и что он имеет право быть таким, каким его создала природа. 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ОВЛАДЕТЬ НАУКОЙ РАССТАВАНИЯ 

На третьем году жизни многие малыши начинают посещать детский сад. Временная 
разлука с привычной домашней обстановкой - неизбежный этап взросления детей. Для 
нормального   развития   им   нужно   научиться   расставаться   с близкими, и прежде 
всего с матерью. Однако часто поступление ребенка в детский сад сопровождается 
страхом. Почему? 

Результатом тесного взаимодействия ребенка с матерью в младенчестве становится 
эмоциональная привязанность к ней и доверие к близким. Чем крепче эта связь, тем 
сильнее страдания ребенка, если мать исчезает, пусть даже временно - уходит в магазин, 
на работу или в гости. Ранней профилактикой страхов разлуки становятся игры в прятки, 
когда взрослый (мать, бабушка, отец) исчезает ненадолго и быстро появляется. Сколько 
радости вызывает возвращение матери! Понимание, что она или другие близкие могут то 
пропадать, то появляться, приходит к ребенку медленно и трудно. 

Пока ребенок не посещал дошкольное учреждение, он был в родных стенах, домашнем 
уюте и тесном контакте с родителями и близкими. Все было просто и понятно, его любили 
и принимали таким, какой он есть, угадывали его желания, считали центром «семейной 
Вселенной». И когда он лишается привычного эмоционального комфорта, ему надо 
приспосабливаться к незнакомым стенам, людям и новым требованиям, иными словами, 
адаптироваться. Взрослые должны в полной мере осознавать причину возникающих у 
ребенка трудностей - только   тогда   можно   найти   правильный подход и слова 
утешения. 

До двух-трех лет ребенок полностью 
удовлетворяет  свои   потребности   во взаимодействии  с  близкими,  обретая при этом 
безопасность и уверенность. С приходом его в детский сад нарушаются привычные для 
него формы общения, построенные на участии, безусловной любви и заботе. Никто не 
спешит по его первому зову, не бросается помочь ему, не откликается мгновенно на его 
нужды и желания. Ребенку трудно это понять, он ждет маму, а не чужого взрослого, ее 
заменяющего. Это уже не игры в прятки. Мама уходит надолго, оставляя его в незнакомом 
месте, - а вдруг навсегда?! Возникает острое, интенсивное ощущение страха. В этом 



состоянии сплетаются воедино страх одиночества, страх потери самого близкого человека 
- матери, страх лишения родительской любви, защиты и внимания. 

Страх разлуки с мамой - яркая эмоциональная реакция. Она возникает у ребенка при 
поступлении в группу детского сада в ответ на появление новых условии, пугающей 
незнакомой обстановки, чужих для него взрослых и детей. Нервная система ребенка пока 
еще не окрепла, жизненный опыт мал, представления о жизни в большом социуме только 
начинают складываться. Ребенок в этом возрасте постигает окружающий мир не 
посредством слова, а на эмоционально-чувственном уровне. Также аффективно он 
реагирует на расставание с близкими. На третьем году жизни все еще сохраняется 
повышенная возбудимость, эмоциональная чувствительность и впечатлительность. Вот 
почему дети испытывают такие глубокие переживания от разлуки с матерью, и никакие 
увещевания о том, что в саду хорошо, а мама скоро вернется, почти не действуют на 
ребенка. 

Разлука тяжела не только для детей, но и для их родителей, особенно для матери. Многие 
из них так же, как их малыши, испытывают трудности и нуждаются в психологической 
помощи и поддержке. Обычно родителям в этот период свойственны смешанные чувства 
вины, тревоги, обиды, иногда даже злости и собственного страха. Матери и сами могут 
создавать обстановку тревожности: необдуманно выражая свои чувства и болезненно 
расставаясь с малышом, они недоверчиво относятся к педагогам и их требованиям. 
Демонстрируя своим поведением испуг, они тем самым эмоционально усиливают 
воздействие на него. Надо помнить, что взрослый «обучает» ребенка своим примером в 
любой конкретной ситуации. 

Чтобы не провоцировать страхи, родители должны сохранять спокойствие, 
уравновешенность и доброжелательность во взаимоотношениях с малышом, быть 
позитивно настроенными и к воспитателям, и к детскому саду. И тогда ребенку будут 
передаваться эти позитивные чувства. 

Причины возникновения страха разлуки 

Почему может возникнуть страх разлуки? 

Потому что дети: 

- эмоционально привязаны с рождения к матери и привычным домашним условиям, это 
возрастная особенность ребенка в младенческом и раннем возрасте, позволяющая ему 
расти и полноценно развиваться в атмосфере безопасности и защиты; различны по своему 
способу освоения нового жизненного пространства - одни идут навстречу всему новому, 
незнакомому и поэтому адаптируются легко и радостно, другие от природы имеют слабую 
нервную систему, тяжело переживают смену привычной обстановки, что провоцирует 
повышенную тревожность и страхи; 

- имеют такой уровень сознания, который создает основу для аффективно-чувственного 
проживания событий; 

- подходят к концу третьего года жизни к возрастному кризису, что ослабляет их 
защитные силы и способствует повышенной возбудимости, неуравновешенности, 
негативизму и протестному поведению. 

Потому что родители: 



•    вели обособленный образ жизни с ребенком, ограждали его от людей, мало посещали с 
ним общественные места и места, где он может встретить других детей и взрослых; 

•    редко давали возможность ребенку играть со сверстниками в песочнице, на качелях, в 
парке; 

•    не готовили детей к посещению детской группы, не знакомились с пространством 
детского сада заранее; 

в первые дни оставляли ребенка на слишком долгое время; выбирали неправильные слова 
утешения: «Вот поспишь - и я сразу приду», «Если не останешься в детском саду, не 
приду за тобой», «Не бойся, ничего страшного в детском саду нет», «В детском саду 
плачут только нехорошие дети». 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, ЧТОБЫ СТРАХ НЕ ВОЗНИК. 

Что делать, чтобы страх не возник: 

• Задолго до прихода ребенка в детский сад начинайте готовить его к общению с 
чужими незнакомыми взрослыми и детьми: ходите в гости и на детские праздники 
в парки и учреждения, чаще бывайте на детских игровых площадках. 

• Наблюдайте за ребенком - как он себя ведет в подобных ситуациях, помогайте ему 
налаживать контакты с другими людьми, обучайте «волшебным словам» общения: 
«Как тебя зовут?», «Во что ты играешь?», «Смотри, что у меня есть!», «Давай 
играть вместе!» Если ребенок плохо говорит, говорите за него, давая образец 
поведения. 

• До первого дня прихода в группу побывайте на площадке детского сада, побудьте 
некоторое время с детьми и воспитателем, при этом комментируйте все, что видите 
и слышите; чаще посещайте групповую площадку в вечернее время, чтобы ребенок 
мог наблюдать, как родители спешат за детьми, забирают их домой, как некоторые 
дети не торопятся уходить, потому что им интересно в этом месте играть. 

• При знакомстве с воспитателями группы расскажите как можно подробнее о своем 
ребенке, его привязанностях, особенностях, любимых игрушках и занятиях, 
расскажите, как ребенок привык дома есть, засыпать, проводить время. 

В первые дни посещения группы побудьте с ребенком (до прогулки, до обеда), не 
оставляйте его сразу надолго в детском саду, а ограничьтесь парой часов. В последующие 
две недели не приходите поздно и не оставляйте ребенка на полный день - это для него 
тяжело. 

• После 1-2 дней присутствия в группе с ребенком научитесь мягко, но коротко 
расставаться с ним. Не затягивайте эту процедуру, но и не отрывайте ребенка резко 
от себя, попросите воспитателя помочь вам переключить его внимание на что-
нибудь интересное. 

Что делать, если страх разлуки все же возник: 

1.      Разделите чувства ребенка, примите его страх как данность и не уверяйте в том, 

что «ничего страшного нет». 

2.      Не вините, не ругайте и не наказывайте ребенка за его страхи. 



3.      Проанализируйте свое поведение и собственные чувства в ситуации расставания: 
дети как барометр эмоционально улавливают наше эмоциональное состояние и 
откликаются на него. 

4.      Выясните дома, почему ребенок боится идти в группу, это можно сделать с помощью 
игры в «детский сад», где та или иная игрушка олицетворяет самого ребенка, а взрослый 
наблюдает, как игрушка поступает, что она говорит и делает. Спросите, что ей нравится 
или не нравится в детском саду, какое у нее заветное желание. 

5.      Обязательно побеседуйте с воспитателями группы и узнайте, не произошло ли чего-
нибудь неприятного для ребенка - упал, подрался, обидели дети, опрокинул горшок или 
посуду, плохо и крайне избирательно ест, долго не засыпает, ударился и т. 

6.      Если возможно, проконсультируйтесь с психологом детского сада, попросите его 
выйти в группу и понаблюдать за ребенком и его взаимоотношениями. 

7.      Объясните ребенку на доступном языке, почему вы оставляете его в детском саду, 
что полезного и интересного его там ждет. 

10.     Дайте в детский сад ребенку его любимую игрушку - она станет оберегом (вы ее об 
этом попросите), или «мамину» вещь, например, пахнущий мамиными духами платочек, в 
который можно уткнуться, если ребенок заскучает, небольшой альбомчик с семейными 
фотографиями и т. п. 

11.      Если это согласуется с правилами детского учреждения, принесите для ребенка 
«сонную рубашечку»,  подушечку-думочку, с которой можно посидеть, цветной 
прикроватный коврик или накидочку (хорошо, если это сделано руками мамы или 
бабушки) - в этих вещах частичка дома и домашнего запаха, дорогой для ребенка символ 
семьи. 

12.   Если страх ребенка и отношения психологической зависимости при расставании с 
матерью длятся более трех недель, смените того, кто приводит ребенка в детский сад, - это 
может привести к достаточно быстрому положительному эффекту. Хорошо, если ребенка 
провожает более уравновешенный и спокойный взрослый (чаще папа, иногда тети или 
дяди, старшие братья или сестры). 

Упражнения для развития дошкольников 

Игры на кухне 

«Вкусные слова». Мама говорит: «Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». 
По очереди называем слова и «кладём» их на ладошку. Можно точно так же поиграть а 
«сладкие», «горячие» «варёные», «растительные» слова. 
«Охота на слова». Какие слова можно достать из борща? Кто больше назовёт? 
(Картошка, укроп, свёкла и т.д.). На слова можно «охотиться» «прицельно» (слова, 
которые можно «достать» из борща, винегрета, кухонного шкафа, плиты) и «охотиться» 
на кухне вообще. В этом случае подойдёт всё, что попадёт в поле зрения ребёнка. 
«Помощники». Как можно одним словом назвать прибор, который… варит кофе (режет 
овощи, чистит картофель, моет посуду, выжимает сок, убирает пыль)? 
«Готовим сок». Образуем слово: «Из яблок получается сок… (яблочный), из груш – 
(грушевый), из слив, из свёклы, из капусты, из… Справились? А теперь в обратном 
порядке: «Морковный сок получается из… (моркови), редечный – из ..». 



«Покупки». Выкладывая вместе принесённые из магазина покупки, предлагайте 
различные задания: 
- В каких из этих предметов «живёт» звук «Р»? Если ребёнок затрудняется, можно ему 
подсказать: «В каРРРРтошке или в капусте? В яблоках или в пеРРРсиках? В аРРРбузе или 
дыне? В луке или в огуРРРцах?» 
- В каких словах есть звук «Л»? (тареЛка, Ложка, проЛка, виЛка, кастрюЛя). 
- Назови всё, что НЕ надо будет готовить – варить или жарить. 
- Что для тебя здесь самое вкусное? 
- Что самое тяжёлое (лёгкое)? 
«Раскладываем и пересчитываем». Здесь дело понятное и тщательное: помытые ложки 
и вилки требуют сортировки; накрываемый стол «ждёт» нужное количество приборов 
(столько сколько). 
«Охотимся на цифры». Мама обращается к ребёнку: «Посмотри, где на кухне есть 
цифры. Назови их. Для чего здесь цифры? Что они обозначают? В чём помогают? А есть 
ли здесь буквы? Где ты их нашёл? Зачем они? Есть ли здесь такие же буквы, как и в твоём 
имени? А какие ещё слова начинаются с этой буквы?». 
«Придумалки». Мама говорит: «Давай придумаем сказку или историю про … старую 
кастрюлю (бананы, картофелину, кухонные часы)». Если ребёнку нужны подсказки, 
задайте ему наводящие вопросы. Например: «Вот картофелина. Как ты думаешь, откуда 
она взялась? А ещё раньше? А когда она была в земле, кого она там могла видеть, с кем 
могла встретиться? Почему она выросла такая большая (коричневая, кривая)? Во что она 
хотела бы превратиться?». 

Игры при проблемах с засыпанием 

Разговор «Что если...». Что если бы вашим детям никогда не нужно было спать (потому 
что им дали бы в качестве научного эксперимента какую-нибудь таблетку)? Спросите их: 
Как они провели бы ночь, когда все остальные спят? Как бы они себя чувствовали, если 
весь дом был бы в их распоряжении? Чем занялись бы ваши малыши, соскучившись от 
такой массы свободного времени? 
Как бы они расслабились? Поскольку дети не смогли бы забыть все события прошедшего 
дня и освежить свои головки сном, как они рассеялись бы и подготовились встретить 
новый день? 
Как бы они объяснили другим людям, почему они не должны были спать? Как поступили 
бы ваши дети, если бы их пригласили на вечеринку в то время, когда нужно спать, или 
если им пришлось бы отправиться в ночной лагерь? Как бы они объяснили, почему не 
видели снов? 
После того как дети подумают о том, что это такое – никогда не спать, задайте им вопрос: 
согласились бы они принять участие в таком эксперименте, если бы им это предложили? 
Игра «Волшебник сна». Можно сделать вместе с ребенком волшебную палочку. При 
свете ночника этой палочкой ребенок касается всех предметов в комнате и говорит: «Вот 
и комод заснул...». После того как все предметы «заснули», «волшебник» сам ложится в 
кровать и прикасается к себе волшебной палочкой и говорит: «И я буду спать». 
Выключается свет. Игра закончена. 

Упражнения на развитие произвольности, самоконтроля и саморегуляции 

«Переключение скоростей». Предложите ребенку растянуться на полу, диване или на 
траве животом вниз. Объясните ему, что он так разбаловался, что ему пора «переключить 
скорость», и поверните воображаемый ключик у него на спине, потом переверните 
малыша и поверните «ключик» на груди. Помогите ему «переключиться» с помощью 
нескольких простых потягиваний. Поднимите ему одну ногу под прямым углом, другая 



пусть лежит, потяните вверх поднятую ногу и опустите. Проделайте то же самое со 
второй ногой. Пусть ребенок постарается правой рукой достать через голову левое ухо, 
потом плечо (как можно дальше), то же самое левой рукой (правое ухо и т.д.). Затем пусть 
постарается пальцами правой ноги коснуться левой руки и наоборот. Упражнения не 
должны причинять боль. Вы должны быть уверены, что от этого занятия ваш ребенок не 
только успокоится, но и получит удовольствие. 
«Убиральная машина». Обычно родители хорошо знают, как заставить своего ребенка 
убирать за собой игрушки. Однако требование беспрекословного выполнения не только 
сложно (ведь ребенок еще не научился подчиняться необходимости), но и опасно, так как 
формирующаяся воля ребенка может «сломаться» на всю жизнь. Тем не менее, 
переходить от «хочу» к «надо» необходимо хотя бы для школы. 
Мы предлагаем Вам вариант игры, где «хочу» и «надо» соединяются: пусть Ваш малыш 
побудет «убиральной машиной». «Включите» его, а сами периодически проверяйте, 
хороша ли «убиральная машина». Иногда ее приходится «чинить». Дети могут в роли 
«машины» совершать настоящие чудеса. Эта игра хороша для тех ребят, у кого еще не 
сформирована собранность, или произвольность, как называют ее психологи. 
Упражнение «Час тишины» и «Час можно». Цель: дать возможность детям сбросить 
накопившуюся энергию, а взрослому – научиться управлять их поведением. 
Договоритесь с детьми, что, когда они устанут или займутся важным делом, будет 
наступать час тишины. Дети должны вести себя тихо, спокойно играть, рисовать. Но в 
награду за это иногда у них будет час «можно», когда им разрешается прыгать, кричать, 
бегать и т.д. «Часы» можно чередовать в течение одного дня, а можно устраивать их в 
разные дни, главное, чтобы они стали привычными в вашей группе. Лучше заранее 
оговорить, какие конкретные действия разрешены, а какие запрещены. 

Упражнение «Коррекция вербальной агрессии». Данное упражнение является одним из 
методов, применяемых, когда ребёнок часто использует ненормативную лексику либо 
просто обзывается. При очередной ситуации, когда ребёнок применил какие либо 
«обзывательства», родителю  обязательно нужно выяснить, насколько ребёнок вообще 
понимает значение тех слов, которые произносит. Если он понимает их смысл, провести 
беседу, ответив на вопросы: 
Почему он употребляет именно эти слова? 
Чем они ему нравятся? Что для него значат? 
Объяснить, как чувствуют себя люди, по отношению к которым адресуются ругательства. 
Предложить ребёнку решить эту проблему, заинтриговав его тем, что предложить 
прогуляться в такое место, где он может говорить эти слова, сколько хочет, и его ни кто 
не будет там за это ругать. 
На следующий день или в ближайшее время после такого разговора предложить ему 
прогуляться в лес. Привести ребёнка на какую-нибудь, достаточно дальнюю полянку (где 
вас ни кто не сможет услышать), остановившись посередине, объявить, что это то самое 
место, где он может очень, очень громко произносить все ругательства, какие хочет. 
После этого, постараться сделать так, что бы ребёнок произнёс все известные ему 
негативные слова, причём не один раз, с каждым разом усиливая их громкость. 
Последним разом считается тот повтор, когда вы почувствуете, что ребёнок уже 
действительно устал и не хочет больше кричать плохие слова. По окончанию данной 
процедуры похвалите его за то, что он так громко умеет кричать, и скажите, что вы в 
месте с ним придёте сюда снова, если у него возникнет желания воспроизвести всё то, что 
он выкрикивал. Потом просто как будто ничего и не было вернуться домой. Желательно 
об этом случае не кому не рассказывать, что бы не поставить ребёнка в неприятную, 
негативно окрашенную ситуацию. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 



«Бусинка». Длительная сортировка и нанизывание бусинок на нитку. 
Упражнение «Выложи ровную дорожку». Оборудование: Фасоль (10 шт.), пинцет, узкая 
полоска бумаги на каждого ребенка. Необходимо пинцетом брать по одной фасоли и 
выкладывать в ряд на полоску бумаги. 
Игра «Пуговичная мозаика». Подберите пуговицы разного цвета и размера. На первых 
порах можно просто предложить малышу разложить в две коробочки большие и 
маленькие пуговицы, или красные и синие и т.д. Затем попробуйте сложить из пуговиц 
знакомые ребенку предметы (неваляшку, снеговика, бабочку и т.д.). Позже малыш 
научиться придумывать и складывать свои варианты рисунков. Совсем маленьким детям 
можно предложить выкладывать пуговки на пластилиновую основу (картон, облепленный 
тонким слоем пластилина) – так рисунок не будет рассыпаться, а при желании пуговицы 
можно будет потом вытащить. 
«Поможем маме». Для проведения упражнения необходимы фасоль и орехи фундук 
(перемешанные), два прозрачных сосуда. Взрослый предлагает ребенку помочь маме 
разложить фасоль и орехи в сосуды, при этом показывает, что фасоль надо опускать в 
один сосуд, а орехи – в другой. Усложнение: можно бисер разных цветов или мелкие 
крупы (рис, пшенка и т.д.). 

«Гирлянды из скрепок». Ребенку предлагают, сцепляя скрепки друг с другом, сделать 
гирлянду, а затем ее разобрать. 

Развитие пространственных представлений  

«Клад». В помещении прячется игрушка или конфета (клад). Ребенку предлагается найти 
«клад», следуя инструкциям, например: «Сделай два шага вперед, один шаг направо, два 
шага налево и т.д.».  
«Лево-право». Детям предлагается сесть в круг и выполнять задания инструктора: «Левой 
рукой покажите правое ухо, правой рукой – правый глаз, правой рукой – левую пяточку и 
т.д.». Усложнение: «Левой рукой покажите левый локоть соседа слева. Правой рукой 
покажите левое колено соседа справа и т.д.». 

 


