
Знаете ли вы своего ребенка? 

 

Советы 

«Как надо готовить родителям 
ребенка к поступлению в детский сад» 

 

Не обсуждайте при малыше волнующие Вас 
проблемы, связанные с детским садом.  
Как можно раньше провести оздоровительные или 
корригирующие мероприятия, которые назначил 
врач.  
Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, 
что он здоров.  
Заранее узнать все новые моменты в режиме дня в 

детском саду и ввести их в режим ребенка дома.  
Как можно раньше познакомить малыша с детьми с детском саду и с воспитателями группы, куда 
он в скором времени придет.  
Настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в детский сад.  
Учить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания.  
Не угрожать ребенку детским садом как наказанием за детские грехи, а также за его 
непослушание.  
Готовить Вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять ему, что это неизбежно 
только потому, что он уже большой.  
Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления ребенка в детский сад.  
Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения ребенком нового 
организованного коллектива у вас была бы возможность оставлять его там не на целый день.  
Все время объяснять ребенку, что он для вас, как и прежде, дорог и любим.  
Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он дорос до сада 
и стал таким большим.  
 

Помните!!! 
Детей учит то, что их окружает: 
Если ребенка часто критикуют – он учится осуждать.  
Если ребенку часто демонстрируют враждебность – он учится драться.  
Если ребенка часто высмеивают – он учится быть робким.  
Если ребенка часто позорят – он учится чувствовать себя виноватым.  
Если к ребенку часто бывают снисходительны – он учится быть терпеливым.  
Если ребенка часто подбадривают – он учится уверенности в себе.  
Если ребенка часто хвалят – он учится оценивать.  
Если с ребенком обычно честны – он учится справедливости.  
Если ребенок живет с чувством безопасности – он учится верить.  
Если ребенка часто одобряют – он учится к себе хорошо относиться.  
Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в этом 
мире любовь.  
Дети раннего возраста - очаровательные существа. Они деятельны, любопытны, искренни, 
забавны. Наблюдать за ними - одно удовольствие. От маленьких детей к взрослым идут волны 
умиротворения и расслабленности. Но и ребенок вправе рассчитывать на бескорыстную любовь, 
доброжелательность и ласку. Когда ребенку хорошо и спокойно, он быстро развивается. Что для 
этого нужно? Прежде всего - обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие малыша. 

 



Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него это, 
прежде всего, первый опыт коллективного общения. Новую 
обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и 
без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад 
плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, 
другие - соглашаются идти в детский сад с утра, а перед 
входом в группу начинают капризничать и плакать. 
 

 

 

                     Идем в детский сад 

Ну вот, ваш малыш стал уже совсем большим. Он умеет 
самостоятельно кушать, просится на горшок, охотно играет с 
другими детьми, и родители принимают решение начать 

посещать детский сад.  
То, как ведет себя ребенок в детском саду, как он проходит адаптацию к новым социальным 
условиям, может служить хорошим  показателем психологического развития вашего малыша. 
Ребенок, прежде всего, должен быть готов к  посещению детского сада. Иначе физическая разлука 
с близкими людьми может стать для него сильнейшим психотравмирующим фактором и 
рассматриваться малышом как потеря маминой или папиной любви. Тревога, связанная с 
разлукой, появляется у детей во многом потому, что они предчувствуют возможность 
столкновения с новыми, незнакомыми и поэтому, возможно, пугающими людьми и 
обстоятельствами. Чем неожиданнее расставание, тем труднее ребенку адаптироваться в новых 
условиях. Поэтому вам необходимо уделить особое внимание подготовке ребенка к посещению 
детского сада, чтобы новые условия пребывания в нем не воспринимались малышом как 
пугающие и таящие в себе возможную опасность, а адаптация к условиям пребывания прошла 
максимально безболезненно.  
 

Как подготовить ребенка к посещению детского сада? Как помочь ему 
легче адаптироваться? 

 

Предлагаем вам использовать несколько простых рекомендаций: 
 

* Начинайте готовить малыша заранее. Уделяйте особое внимание     особенностям его 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Расширяйте круг общения ребенка. Поощряйте 
его контакты с другими детьми во время прогулок, отдыха. Чаще водите на детские площадки, 
берите его с собой в гости и приглашайте друзей к себе. 
* Не показывайте ребенку свое волнение относительно его поступления в детский сад. Иначе 
ваша тревога передастся малышу. В этом случае у него может сформироваться изначальная 
установка на садик как на нечто тревожное и даже опасное. 
* Дома поиграйте с ребенком в «Детский сад». Роль ребенка может выполнять сам малыш или 
какая-нибудь игрушка. Покажите ребенку в игре, как он может познакомиться со сверстниками, 
как вступить в игру. Соблюдайте в ходе игры режимные моменты пребывания в садике. 
Продолжайте эту игру и тогда, когда малыш сам начнет ходить в детский сад. Наблюдая за 
поведением ребенка в игре, вы можете увидеть, какие проблемы и трудности он испытывает, и 
помочь ему справиться с ними. 
* Не торопитесь забирать малыша из садика, если он сразу же после поступления начал болеть. 
Ребенок должен адаптироваться к новой микросреде, поэтому насморк в первый месяц 
посещения детского сада – явление вполне обычное. 
* Заранее познакомьте малыша с детьми и воспитателями. Подчеркивайте преимущества 
пребывания малыша в детском саду, рассказывайте, как весело и интересно будет играть с 
другими детьми. 

 



* Останьтесь вместе с ребенком в группе в его первый «детсадовский» день. Будьте рядом с ним, 
поддерживайте и подбадривайте его. 
* Не оставляйте малыша надолго в первые дни пребывания в садике. Достаточно, если сначала 
малыш побудет там один 1,5 – 2 часа. Постепенно время пребывания ребенка в детском саду 
можно увеличивать. 
* Дайте ребенку с собой любимую игрушку, книжку, словом, «кусочек» дома, рядом с которым он 
будет чувствовать себя более комфортно. 
* Подробно расспрашивайте воспитателей о том, как прошел день, что делал ребенок, как он себя 
чувствовал, какие возникали проблемы. Попытайтесь вместе с ними найти пути выхода из трудной 
ситуации. 
 

Несколько правил утреннего пробуждения 

 

Утро – самое сложное и трудное для ребенка время, требующее от взрослых особенно бережного 
отношения и 

внимания. 
Составьте распорядок дня и соблюдайте его! Уже через несколько дней утро перестанет 
приносить вам неприятности. 
Наберитесь терпения и первые две недели вставайте на 5-10 мин. Раньше. 
Измените атмосферу пробуждения. Сделайте его радостным. Включите любимую песню вашего 
ребенка, или напевайте 

свою мелодию. Введите в традицию просмотр мультфильма. Ребенок с радостью проснется, 
чтобы не просмотреть 

любимый мультик. 
В спокойной обстановке обсудите с ребенком те действия, которые ему необходимо выполнять 
каждое утро. Составьте 

схематическое изображение. Используйте его как напоминание для ребенка. 
Очень полезно, если в утренний режим ребенка будет включена небольшая работа по дому, что- 

нибудь нужное для всей 

семьи. Полить цветы, насыпать корм покормить рыбок, порезать хлеб и т.д. 
Не стоит лишний раз подгонять ребенка. Вместо этого сообщите ему, сколько сейчас времени и 
когда он должен быть 

готов. 
Постарайтесь с вечера подготовить одежду, выбранную ребенком, которую с радостью оденет в 
детский сад. 
Никогда не делайте за ребенка то, что он может сам! Важен не результат, а опыт, который 
получает ребенок. 
Не забывайте говорить друг другу: «Доброе утро!» 

 

Левша – человек-загадка? 

 

Человеческий организм – большая загадка для самого же человека. 
Кто такой левша? Это человек, у которого доминирует правая половина головного мозга. 
Обычно доминирует какая-либо половина мозга, при этом происходит перекрещивание, т.е. 
правой 

половиной человеческого тела управляет левое полушарие, а левой - правое. Ученые выделили 

степени доминирования: сильно выраженная (“стопроцентный” правша или ярко выраженный 

левша) и слабо выраженная (может быть 1-2 признака “левшества” - ведущий левый глаз и левое 

ухо, но ведущая рука – правая). 
А люди, так называемые амбидекстры, у которых одинаково работают оба полушария, они 

одинаково хорошо владеют обеими руками, ушами, глазами, т.е. парными органами. Таких людей 

немного, но, по исследованиям ученых, их количество постоянно растет. 
Как же выяснить, к какому типу относится человек? Далее приведем тесты, а пока – общие 



характеристики. 
Если человек – “стопроцентный” правша, у него наблюдаются следующие признаки: 
Пишет и выполняет большинство действий, особенно сложных, правой рукой 

Трубку телефона прикладывает к правому уху 

Ведущие глаз, ухо – правые 

Ведущая нога тоже правая (она толчковая, с нее человек начинает идти) 
Если же хоть один из этих признаков имеет зеркальное отражение, (при ведущей правой руке 
лучше 

слышит левое ухо, например) – это более (или менее) выраженный левша. Таких людей ученые 

называют “скрытыми левшами”. 

Ученые, проводившие исследования по выявлению явных и скрытых левшей, выяснили, что таких 

людей – 62%! Т.е. больше половины здоровых людей! Хоть у разных исследователей процентное 

соотношение левшей-правшей несколько отличается, все равно получается, что левши составляют 

около половины общего населения. 
Большинство людей являются “частичными” левшами (т.е. ведущая рука – левая, а ведущий глаз, 
например, правый). 
У маленьких детей скрытая леворукость, явные признаки ведущего правого полушария 

наблюдаются гораздо чаще, чем у взрослых. Также часто дети одинаково хорошо владеют и 
левой, 
и правой руками, т.е. являются амбидекстрами. Считается, что до года закладывается основа 

развития мозга, а ведущее полушарие формируется к 6-7 годам, но уже в 4 года можно уверенно 

сказать, какая рука у малыша ведущая. 
За что “отвечают” полушария? 

Левое полушарие отвечает за логическое, аналитическое, абстрактное мышление. Отвечает за 
речь 

(примерно 50% по последним исследованиям). 
Правое полушарие обрабатывает информацию одномоментно (т.е. левши и амбидекстры при 

тестировании справляются с заданиями быстрее). Принимает участие в адаптационных процессах. 
Отвечает за эмоции, интуитивные способности, “помогает” понимать юмор, отвечает за 

пространственно-зрительные функции (ориентация на местности). Очень музыкально, чутко 

реагирует на интонацию. Отвечает за образное мышление, воображение, творческие 
способности. 
Любая деятельность “делится между полушариями мозга так, что одни этапы выполняются 
правым, 
а другие – левым, т.е. полушария головного мозга работают в тесном взаимодействии, дополняют 

друг друга.Какие проблемы возникают у детей–левшей и амбидекстров (оба полушария работают 
одинаково). 
Обучение письму, грамоте рассчитано на праворуких детей, жесткие требования (класть тетрадь 

горизонтально с небольшим наклоном, держать ручку определенным образом, т.д.) мешают 
детям 

неправшам полноценно развиваться , нарушается усвоение информации, происходит нарушение 

почерка, возникают грамматические ошибки. 
Часто дети в начале освоения навыков письма изображают буквы, цифры зеркально (“Е” и “З”, “6” 

и “9”, т.д.) Это говорит о том, что у ребенка еще не сформировалось окончательно распределение 

функций полушарий, со временем ошибки исчезнут, бояться их и бороться за “правильность” не 

стоит. 
Обычно такие дети хорошо рисуют, одарены музыкально, а вот с письмом и чтением примерно 
лет 

до 9 и (у каждого индивидуально) возникают проблемы. 
Часто у левшей происходит задержка речевого развития, неправильное произношение звуков, но 
и 

это проходит по мере взросления. 
Левши часто не любят точные науки, но не из-за того, что им неинтересно или сложно. Просто 

обучение в школе строится с учетом особенностей восприятия правшей, в леворукие дети 



несколько по-другому усваивают учебный материал. 
У таких детей хорошо развита интуиция, образное мышление, а вот логика “хромает”. 

Не переучивайте ребенка - левшу! И не позволяйте этого делать другим взрослым (учителям, 
воспитателям, родственникам)! 
У детей-левшей, которых упорно переучивали, развивается невроз, вот некоторые его 
проявления: 
Нарушения сна, нарушения аппетита, головные боли, страхи, дневной и ночной энурез, вялость, 
заторможенность, ухудшение зрения. 
Наиболее часто у детей-левшей школьного возраста наблюдается астенический невроз. Его 

признаки : повышенная утомляемость, резкое снижение работоспособности, ребенок может 

продуктивно и активно работать только на первых двух уроках, затем усиливается двигательная 

расторможенность. Дети постоянно жалуются на усталость, они вялые. Приготовление уроков 

затягивается, повторное переписывание только ухудшает качество работы. 
Что делать, если ребенка уже пытались переучивать или переучили, и теперь левша вынужден 

писать правой рукой? 

Не торопитесь сменить руку, особенно если переучивание началось задолго до школы и ребенок 

уже учится в школе, пользуясь в основном правой рукой. В таком случае придется смириться с 

некоторым отставанием общего развития, как правило, после 1го класса все налаживается (при 

отсутствии давления со стороны взрослых). 
Но в ситуации, когда ребенок упорно работает левой рукой, несмотря на переучивание, 
разрешение ее использовать может снять многие проблемы. 
 

Кусающиеся дети 

 

Маленькие дети могут укусить по различным причинам. Определение 

причины, по которой ребенок кусается в конкретном случае, поможет вам 

развить соответствующую технику поведения с ним и методы борьбы. 
1. "Кусальщик-экспериментатор" 

Младенец или маленький ребенок может попробовать укусить мать за грудь 

или за плечо. Когда это происходит, взрослые должны незамедлительно 

внятно и ясно объяснить ребёнку, что он не должен кусать людей. "Нет", 
сказанное резко, будет соответствующим ответом. 
Эти "кусальщики-экспериментаторы" просто хотят потрогать, почувствовать 

запах и попробовать на вкус других людей, чтобы узнать больше об 

окружающем их мире. Их мышцы развиваются, и они должны 

экспериментировать. Предоставьте им разнообразные места для игр и 

красочные игрушки, чтобы стимулировать детей в течение этой стадии 

развития. 
Такой тип кусающихся детей может также быть мотивирован зубной болью. 
Предложите соответствующие вещи для детей, которые можно 

пережевывать: замороженные рогалики, холодную большую морковку или 

специальное безопасное резиновое колечко, предназначенное для того, чтобы 

его грызть в период появления зубов. 
2. "Расстроенный кусальщик" 

Некоторые дети испытывают недостаток в необходимых навыках, 
позволяющих им справляться с ситуациями, такими как привлечение 

внимания взрослого или желание получить игрушку другого ребенка. Даже 

при том, что ребенок, возможно, не намеревался вредить другому человеку, 
взрослые должны реагировать на это с неодобрением. Сначала немедленно 

наказывайте. Затем объясните кусающемуся ребенку, что укусы причиняют 

боль другим людям, и не разрешайте так делать. 
Вы можете помочь расстроенным кусающимся детям, обучая их 

соответствующим жестам как выражать свои чувства или получить то, в чем 



они нуждаются. Хвалите детей, когда они делают успехи в своих попытках. 
Кроме того, наблюдайте за признаками появления у ребенка плохого 

настроения. Выявление потенциального конфликта может помочь вам 

предотвратить плохой инцидент. 
3. "Защищающийся кусальщик" 

Некоторые дети, чувствуя, что они подвергнуты опасности, кусаются в целях 

самообороны. Они могут быть подавлены окружением, и их укус - это 

средство восстановления контроля ситуации. В этом случае, используйте уже 

упомянутые интервенционные методы, и уверяйте ребенка, что его права и 

имущество (игрушки, одежда) в безопасности. 
Дети могут стать жертвами ситуации, такой как недавний развод родителей,смерть дедушки или 
бабушки, или такой, когда мама возвращается к работе 

после декретного отпуска. Кусающийся ребёнок, находясь под властью 

одной из этих ситуаций, может требовать дополнительного внимания и 

ласки, особенно если имеет место опасность физического насилия дома или 

по соседству. В любом случае, связь между ребенком и тем, кто о нем 

заботится, должна быть столь же теплой и располагать к себе насколько это 

возможно. 
4. "Властные кусальщики" 

Некоторые дети испытывают сильную потребность в независимости и в 

управлении. Как только они видят реакцию на их кусание, такое поведение 

усиливается. Дайте ребенку выбор в течение дня и укрепите положительное 

общественное поведение (например, выражаёте ему свою благодарность). 
Если ребенок добивается внимания, когда он не безобразничает, он не будет 

прибегать к агрессивному поведению, чтобы почувствовать ощущение 

личной власти. 
Никогда не бейте и не кусайте ребенка в ответ! Подход должен быть 

спокойным и поучительным. Ребенок не должен получать никакой награды 

за то, что он не кусается и никакой "отрицательной награды" за то, что 

кусается. 
Родители и те, кто смотрит за ребёнком, должны сотрудничать, чтобы 

препятствовать желанию детей кусаться. Если детям разрешают 

демонстрировать такое поведение дома, не будет никакого шанса на 

устранение этого поведения в каком - бы то ни было детском заведении, 
больнице. В этом случае не поможет ни одна программа для воспитания 

детей. Работая в команде, педагоги и родители могут определить возможные 

причины того, почему ребенок кусается, и среагировать соответственно. В 

отличие от детских воспитателей и учителей, которые, как правило, лучше 

знакомы со специальными методами воспитания, родители ребенка учатся 

воспитывать, основываясь на их собственном детском поведении и опыте 

воспитания их родителей. 
Присмотритесь и сделайте некоторые выводы. Ребенок всегда кусает одного 

и того же человека? Может он просто устал, не в настроении или голоден? 

Будьте готовы вмешаться немедленно, но осторожно. Обучение детей 

(соответствующими их возрасту способами) держать себя в руках поощряет 

развитие веры и чувства собственного достоинства. Мы можем отучить детей 

кусаться и научить их самоконтролю. Как для взрослых, так и для детей, 
ключ к росту и осознанию - это понимание. 
 

 

 

 


