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Уважаемые родители!
Мир постоянно информационно усложняется и не хватает времени для
живого человеческого общения. Давайте сделаем первые шаги на встречу друг к
другу и совершим небольшую экскурсию в мир детства.
У каждого из Вас порой возникают вопросы и брошюра поможет мне в
сотрудничестве с вами. У Вас появится новый домашний собеседник и
профессиональный консультант по наиболее актуальным вопросам и
волнующим нас всех проблемах.
Я надеюсь, что брошюра заинтересует Вас и станет необходимым гидом и
помощником для тех, кому не безразлично будущее своих детей.

В нашем номере
Будем знакомы.
Это интересно знать:
v Откуда берутся вредные привычки?
Семейная психологическая копилка:
v Маленькие детки – маленькие бедки
Давайте поиграем
v Избавляемся от «вредных привычек» с
помощью игры
Спрашивали? – Отвечаем
v Каждый родитель желает знать, что психолог
может подсказать
Рекомендуемая литература

Будем знакомы
Барышникова Ирина Сергеевна,
педагог-психолог высшей квалификационной
категории.
Образование высшее.
Стаж педагогической работы - 27 лет,
Стаж работы педагогом-психологом - 10 лет.
Часы работы: понедельник, вторник, среда,
четверг , пятница с 7.30 до 17. 30
Часы приема родителей: вторник, четверг
15.20 до 17.30

Готова выслушать каждого,
кто хочет помочь своему ребенку
трудности в развитии.

преодолеть

Это интересно знать
Вредные привычки – навязчивые действия, отрицательно сказывающийся на поведении
ребенка, его физическом и психическом развитии» – такое пугающее толкование могут найти
родители в энциклопедии. Пугающее, потому что вредные привычки, оказывается, далеко не
так безобидны и пальчик во рту должен быть сигналом тревоги: малышу плохо!
Все в поведении ребенка имеет свое значение, свой смысл. Он может бессознательно
злиться на родителей, оставивших его одного, может испытывать сильные негативные
чувства к бабушке или няне, вдруг занявшим место любимой мамы. Следом накатывает
волна стыда за такие мысли, и малыш срывает чувства на собственном теле: грызет ногти,
накручивает на пальчик волосы, то есть на подсознательном уровне старается причинить
себе боль. В этой ситуации психологи советуют ни в коем случае не одергивать малыша, не
делать ему замечания.

Тогда, может быть, не стоит обращать внимание на такое поведение?
Да нет, как раз стоит – только свое внимание, а не внимание ребенка! И
прежде всего, нужно критически отнестись к тому, как вы воспитываете
малыша, каков ваш стиль общения с ним.

Семейная психологическая копилка
Привычка грызть ногти
В течение многих лет женщины из поколения в поколение передавали
такой способ борьбы с этой привычкой: мазать детские ноготки горчицей
или перцем. Идя по такому пути, можно лишь запугать «грызуна», а
психологические последствия горе – воспитания окажутся тяжелыми.
Возможные причины
Ребенок часто грызет ногти, даже не замечая того. Поэтому все
наказания будут бесполезны – он и сам рад отучиться, но не получается…
Ногти грызут неуверенные в себе детки: для них это своеобразная
отдушина в критический момент, когда они запуталисьили
переволновались.

Инструкция по искоренению
1. Объясните малышу, что это он хозяин своим ручкам, ротику, глазкам – что пожелает, то они и
будут выполнять.
2. Вы заметили, что малыш при любом вопросе оборачивается в вашу сторону, ему постоянно
необходима ваша помощь? Старайтесь научить ребенку самоконтролю. Дома создавайте
ему игровые ситуации, чтобы он пробовал управлять собой.
3. Соберите для себя коллекцию игр и заданий «с правилами», где нужно работать по образцу
или в определенной последовательности делать шаг за шагом.
4. Не перегружайте детей, не старайтесь сделать их вундеркиндами раньше времени.
Невозможно преуспеть сразу во всех кружках и секциях.. А «маленький гений», который до
всего этого просто еще не дорос, пытается прийти в себя «традиционными способами – рука
тянется в рот…
5. Когда ребенок начинает волноваться и появится очередной импульс погрызть ноготок
попробуйте вместе потереть ладонь о ладонь или быстро сжимать и разжимать кулачки.
6. Если вы заметили на ноготках «подозрительные следы», для начала
восстановите спокойствие в семье. Что неожиданное решение? Однако –
единственное правильное.

Привычка устраивать истерики
Чего только мы не делаем, надеясь на решение проблем капризуль! Но импульсивный ребенок попрежнему не оставляет нам шанса на легкую жизнь. Поэтому все – таки придется как следует поработать
над собой, чтобы сохранить в доме мир и порядок. Именно в доме, потому что репетиции «показательных
выступлений» всегда происходят здесь. Всем, кто не хочет жить «на вулкане», предлагаем усвоить
некоторые простые правила обращения с бунтующим ребенком.
Возможные причины
Думаю, не надо описывать радость родителей и безумную любовь к долгожданному сокровищу. С одной
стороны, никто, кроме мамы, не пожалеет, не побалует, а с другой – кто вырастет из милого смышленого
актера, который в свои четыре годика манипулирует людьми? Не перебивать собеседника, соблюдать
тишину, если кто – то болеет, уважать занятия других людей – этому не научишь словами: такие истины
ребенок постигает (или нет!) лишь на примере родителей. Взгляните на свою входную дверь, нет ли там
таблички: «Танцуют все, потому что маленькая девочка так хочет»? Если вы как будто не замечаете
особого поведения, ограничиваетесь вялыми замечаниями «для порядка», на которые ребенок и не
реагирует, - не удивляйтесь, откуда что взялось.

Инструкция по искоренению
1. Ваша решимость ничуть не слабее, чем его упорство. Шалун очень надеется, что таким
образом сумеет «победить» вас. Дайте ему понять, что вы не пугаетесь его истерики и не
будете выполнять его требований лишь потому, что он лежит на полу и производит
весьма неприятные звуки.
2. Контролируйте свои мимику и жесты. Бунтарь краем глаза следит не только за
выражением вашего лица, движением рук, но ему передается и ваше волнение,
неуверенность в действиях, растерянность.
3. Кроме умения правильно реагировать в трудных ситуациях вам потребуется максимум
терпения и дипломатии. Во время истерики не бросайте ребенка одного. Поверьте, ему
очень страшно оставаться наедине со своими неуправляемыми эмоциями. Откройте
малышу объятия – такой обезоруживающий жест удивит его и приведет в чувство.
4. Ни в коем случае не ругайте малыша и не шлепайте его – с психологической точки
зрения, он не совершает никакого проступка, хватая вещи с полок супермаркета. Но успех
придет только в том случае, если вы будете очень последовательны. Одна из самых
больших помех в обучении –»добрые» намерения других членов вашей семьи. Если ктонибудь – папа, бабушка или дедушка – уступит ребенку, вам придется начинать все
заново.

Привычка ругаться
Вы в шоке! Вы потеряли дар речи, тот самый, который вложил в детские уста совсем не
детские выражения. Рано или поздно с этой проблемой сталкиваются все родители.
Возможные причины
С младенчества на детей обрушивается огромный поток информации. Слушая речь
окружающих, малыш воспроизводит новые слова и выражения, подражая взрослым.
Некоторым доставляет удовольствие произносить слова так же, как это нравится попугаю, но
их значение ни с чем «плохим» не связывается. Если для ребенка «нехорошие» слова не
содержат смысловой «начинки», значит, родители сражаются с ветряными мельницами.
Особым авторитетом в глазах малышни пользуются «старшие товарищи». Случается, с их
подачи проказник нарочно произносит неприличные слова на публике – это социальный
эксперимент, нарушение правила как способ его проверки «на прочность»

Инструкция по искоренению
1. Говоруна переполняют разнообразные эмоции и чувства, но ему
катастрофически не хватает слов, чтобы их выразить. Подыскивая
выражения, он вдруг начинает добавлять крепкие словечки. И если не
заострять на этом внимание ребенка, как правило, «увлечение»
ругательствами проходит само собой по мере обогащения его словарного
запаса.
2. Если реагировать на ругательства бурно, ребенок с удовольствием будет
повторять их снова и снова только ради того, чтобы насладится вашим
негодованием или возмущением окружающих людей.
3. Скажите, что вы понимаете малыша: он был слишком сердит, чтобы обдумать
и выбирать выражения, но вы предпочли бы не слышать таких слов в
будущем. Не осуждайте ребенка за его гнев, даже когда оскорблены его
словами и поступками. Ребенку важно знать, что он любим просто за то, что
он есть, и таким, какой он есть.

Давайте поиграем.
Для тех, кто грызет ногти
Игры со скакалкой:
Пчелка: скрещиваем руки перед грудью, чтобы получилось подобие жала, и
пытаемся сделать хотя бы несколько прыжков, не запутавшись в скакалке.
Бабочка: воображаем, что спрятали что – то под мышками, и стараемся не
помогать себе локтями, а командовать скакалкой только с помощью рук.
Для тех, кто ругается
Игра «Ругаемся овощами» подойдет для детей любого возраста – простор для
словесных выражений открывается небывалый, и ничей слух это не коробит. В
роли «бранных слов» можно использовать не только овощи, но и многое другое
– мебель, растения, дни недели.

Спрашивали? – Отвечаем!
Каждый родитель желает знать, что психолог может подсказать
Наконец-то вы приодели, умыли и причесали свою «вредную привычку» и отправились к
детскому психологу.
• Соберитесь с мыслями, возьмите себя в руки. Вам предстоит рассказать о том, что
волнует и беспокоит в поведении ребенка. При этом не упускайте мелочей, не бойтесь
утомить психолога подробностями. Давно признано, что выслушать взволнованных
родителей – великое искусство, которое уже само по себе приносит им облегчение.
•

Психологу нужно познакомится с ребенком, чтобы понять, в чем именно он нуждается. Он
поинтересуется изменениями в его настроении и поведении за последние дни и месяцы.
Скажем, веселый и подвижный мальчик внезапно стал вялым или выглядит грустным и
испуганным, прячется в свою комнату, часто плачет. Психологу легче будет понять
причины происходящего, если вы будете последовательны в своем рассказе.
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До новых встреч!

