
Памятка для родителей 

Как подготовить ребёнка к школе. 

На будущий год Ваш ребенок пойдет в первый класс. Перед родителями 

встают вопросы: 

 Как подготовить ребенка к школе? 

 На что нужно обратить внимание, чтобы переход из ДОУ в школу был 

менее болезненным? 

Некоторые родители под готовностью к школе понимают только умение 

ребенка читать, считать. Однако готовность к школе – это и физическая, и 

нравственная, и психологическая, и мыслительная готовность к обучению. 

Физическая готовность 

Ø    Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года жизни 

является достижение ими к 1 сентября возраста  не менее шести с половиной 

лет. Обучение детей, не достигших шести с половиной лет к началу учебного 

года, проводится в условиях детского сада. 

Нравственная готовность 

Ø    умение строить отношения с учителем; 

Ø    умение общаться со сверстниками; 

Ø    вежливость, сдержанность, послушание. 

Ø    отношение к себе (отсутствие заниженной самооценки). 

      Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с достижениями других 

детей. Нельзя принуждать ребенка работать на «оценку». Надо чаще хвалить 

своих детей, даже за малейшие успехи. 

 

Психологическая готовность 

Ø    это твердое желание учиться, получать знания; понимание важности и 

необходимости учения; проявление выраженного интереса к получению 

новых знаний; 

Ø    это умение слушать учителя и выполнять его задания (отнюдь не всегда 

интересные); 



Ø    умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в 

контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций 

общения, признает авторитет взрослых); 

Ø     это определенный уровень развития мышления, памяти, внимания. 

Развитие школьно-значимых психологических функций: 

Ø    развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно 

владеет карандашом, ножницами); 

Ø    пространственная организация, координация движений (умение 

правильно определять выше - ниже, вперед - назад, слева - справа); 

Ø    координация в системе глаз - рука (ребенок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру - зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг); 

Ø    развитие логического мышления (способность находить сходства и 

различия разных предметов при сравнении, умение правильно объединять 

предметы в группы по общим существенным признакам); 

Ø    развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на 

выполняемой работе в течение 15-20 минут); 

Ø    развитие произвольной памяти (способность к опосредованному 

запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным символом 

/слово - картинка либо слово - ситуация/). 

Мыслительная готовность: 

Ø    Наиболее важные показатели — это развитие мышления и речи. 

Ø    Очень полезно учить ребенка строить несложные рассуждения, выводы, 

используя слова:«потому, что»; «если, то»; «поэтому». 

Ø    Учите ребят задавать вопросы. Это очень полезно. Мышление всегда 

начинается с вопроса. Нельзя заставить мысль работать, если просто сказать 

«подумай». 

Ø    Речь является основой, на которой строится учебный процесс. Особенно 

важно владение монологической речью. Для ребенка это пересказ. После 

чтения задайте ребенку несколько вопросов по содержанию, попросите 

пересказать. 

Ø    Особое внимание обратите на ориентировку в пространстве. Правильно 

ли ваш ребенок понимает и употребляет в речи предлоги и понятия: выше, 



ниже, на, над, под, снизу, сверху, между, перед., за, спереди от…, сзади от…, 

ближе, дальше, лево, право, левее, правее, ближе всего к…, дальше всего    

от… и т.д. 

Важен не объем знаний ребенка, а качество знаний 

Ø    Важно учить не читать, а развивать речь. Не учить писать, а создавать 

условия для развития мелкой моторики руки. 

Ø    Для полноценного развития дошкольнику необходимо общаться со 

сверстниками, взрослыми, играть в развивающие игры слушать чтение книг, 

рисовать, лепить, фантазировать. 

Ø    Чем больше ребенок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению 

будущего, чем больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему 

будет личностно в нее включиться. 

Ø    Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша 

соотнести с режимом дня школьника. 

Ø    Чтобы ребѐнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он 

понимает ваши словесные инструкции и требования, которые должны быть 

чѐткими, доброжелательными, немногословными, спокойными. 

Ø    Не пугайте ребѐнка будущими трудностями в школе! 

Ø    Перед школой и во время учѐбы проверяйте зрение и слух ребѐнка.  

Подготовка к чтению: 

Ø    6-7 летний малыш должен знать все печатные буквы алфавита, но многие 

могут слитно читать слоги, а некоторые - и целые тексты. 

Ø    Несмотря на такую разную подготовку, все дети устают от процесса 

чтения очень быстро. Чередуйте это занятие с отдыхом. Пусть ребѐнок 

"погримасничает" перед зеркалом, произнося чѐтко и громко звуки, отдельно 

и плавно. Это развивает артикуляционный аппарат. 

Подготовка к письму: 

Ø    ручку ребѐнок должен брать правильно и разогретыми пальцами. 

Раскраски замените обведением по трафарету и штриховкой. Линия должна 

быть направлена сверху вниз, справа налево, а если она кривая, то против 

часовой стрелки. Расстояние между линиями 0,5 см - это основной принцип 

нашего письменного алфавита. Запомните, дети также устают от этих 

занятий, как и от чтения. 



Подготовка к грамматике: 

Ø    ребѐнок может легко выделить в слове заданный звук, назвать в слове все 

звуки по порядку. Не путайте букву со звуком! (Звук мы слышим, букву 

пишем.) В тексте он так же может назвать количество предложений. Он 

умеет отвечать на вопросы "кто", "что" и сам их задавать. То есть 6-7 летний 

ребѐнок способен расчленить речь на отдельные грамматические единицы. 

Поощряйте его умение наблюдать, сравнивать, исправлять, уточнять свою 

речь. Общайтесь с ним! 

Подготовка к математике: 

Ø    успешность в этом предмете зависит от освоения и умения двигаться в 

трѐхмерном пространстве. Поэтому помогите ребѐнку свободно владеть 

такими понятиями: "вверх-вниз", "вправо-влево", "прямо, по кругу, 

наискосок", "больше-меньше", "старше-моложе", "горизонтально-

вертикально" и т.д., объединять предметы в группы по одному признаку, 

сравнивать, владеть счѐтом в пределах 10. 

Запомните: 

Ø    При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребѐнка 

любящим и понимающим родителем и не брать на себя роль учителя! 

Ребѐнок охотно делает только то, что у него получается, поэтому он не может 

быть ленивым. 

Ø    Постарайтесь достижения ребѐнка не сравнивать ни со своими, ни с 

достижениями старшего брата, ни одноклассников (не озвучивайте это при 

ребѐнке, даже если они в его пользу!). 

Ø    Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного 

продвижения в учѐбе для вашего малыша. 

В соответствии с программой подготовительной группы д/с ребенок при 

записи в 1 класс должен: 

Ø    Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи. 

Ø    Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь различать 

цвета. 

Ø    Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10. 

Ø    Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на заданное 

количество (решение задач с группами предметов), уравнивать множество 

предметов. 



Ø    Уметь сравнивать группы предметов -   больше, меньше или равно. 

Ø    Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, одежда, обувь, 

растения, животные и т. д. 

Ø    Уметь находить в группе предметов лишний (из группы «Одежда» 

убрать цветок). 

Ø    Уметь высказывать свое мнение, построив законченное предложение. 

Ø    Иметь элементарные представления об окружающем мире: о профессиях, 

о предметах живой и неживой природы, о правилах поведения в 

общественных местах. 

Ø   Иметь пространственные представления: право-лево, вверх-вниз, под, 

над, из-за, из-под чего-либо. 

Ø    Уметь культурно общаться с другими детьми. 

Ø    Слушать старших и выполнять их распоряжения. 

Нужно ли наказывать ребѐнка за отсутствие успехов в обучении? 

Ø    Этого делать не рекомендуется, ведь первоклассник ещѐ ничему не 

научился. 

Ø    Наказать можно за непослушание. Однако помните, что нельзя 

наказывать трудом или лишением прогулки. 

Ø     Небрежно выполненное задание необходимо переделать, но не поздно 

вечером. 

Ø    Попытайтесь вселить в ребѐнка уверенность в своих силах, подбодрите 

его и подскажите, как лучше сделать задание. 

Ø    Хвалите первоклассника даже за самые маленькие успехи, и тогда вам не 

придѐтся думать о наказании. 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ:  

«ДЕТСКИЕ ИСТЕРИКИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?»  

     

 

             

 

Детские истерики – это крайне неприятное явление, с которым сталкиваются 

все родители малышей в возрасте от года до трех лет, а иногда и старше. 

Возникновение детских истерик неизбежно, все дети проходят этот этап 

развития. Своими капризами и истериками ребенок пытается достичь 

желаемого или выразить свой гнев по поводу запретов или ограничений. 

Зачастую детские капризы и истерики совершенно необоснованны. 

Например, ребенок может устроить крик и плач, потому что ему не дали 

конфеты, которых в данный момент в доме может и не быть.  

Детская истерика - это сильный эмоциональный всплеск, приступ, 

подкрепленный, как правило, негативными эмоциями: раздражением, гневом, 

отчаянием, агрессией. Детские истерики сопровождаются громким криком, 

плачем, ребенок выгибается назад (истерический мостик). В состоянии 

истерики ребенок слабо контролирует свою моторику, он может биться 

головой об стену или о пол и при этом практически не чувствовать боли.  

 

Что вызывает детскую истерику? Толчком к началу истерики для ребенка 

может послужить обычное родительское «нет». Это является для ребенка 

сильным эмоциональным раздражителем. Вообще собственно приступ 

истерики длится недолго. Чаще всего ребенок сознательно продолжает 

кричать и плакать, чтобы добиться от родителей своего. 

Припадки истерики могут испытывать все маленькие дети, но особенно 

подвержены им дети со слабой нервной системой, неврологическими 

нарушениями. Истерика может пройти бесследно, а может окончиться 

рвотой или одышкой, внезапной вялостью и усталостью ребенка. Если у 

Вашего малыша наблюдаются такие симптомы при истериках – это повод 

обратиться к невропатологу за консультацией.  



Нужно разграничить понятия «истерика» и «каприз». И то, и другое может 

сопровождаться падением на пол, криками и плачем. Но капризы носят 

обдуманный характер, малыш прибегает к ним преднамеренно, чтобы 

добиться своей цели. Как правило, капризы свойственны детям от двух лет. 

Истерики обычно носят непроизвольный характер, ребенок просто не может 

совладать с охватившими его эмоциями, поэтому его гнев и разочарование 

находят выход в неконтролируемых истерических приступах. 

Взрослым нужно учитывать, что детская психика еще очень слабая, и в 

моменты приступов гнева ребенок не может контролировать свои эмоции. 

Помните, эти слезы искренние, ребенок не играет, он в отчаянии. Пусть его 

поведение не оправдано внешними причинами, но он находится в тяжелом 

эмоциональном состоянии и нуждается в вашей помощи.  

  

Как же себя вести, если детские истерики становятся явлением регулярным. 

Самое важное правило: если ребенок устроил истерику, нельзя выполнять то, 

чего он добивается. Если один раз в ответ на истерику мама разрешила взять 

вазу, которую брать «нельзя», можно со стопроцентной уверенностью 

сказать – истерика повторится не однажды. Если родители будут потакать 

ребенку в момент его истерических припадков, поверьте, очень быстро 

ребенок научится «истерить» в нужный момент, то есть капризничать. И 

тогда детская истерика станет излюбленным способом достижения 

желаемого.  

 

В момент истерики не нужно разговаривать с ребенком. Не уговаривайте его, 

не ругайте, не кричите – все это будет неэффективно, и даже может стать 

стимулом к продолжению истерики. Но в то же время нельзя оставлять 

ребенка одного. Его отчаяние может усугубиться одиночеством. Будьте 

рядом, оставайтесь спокойными, постарайтесь переждать вспышку. После 

того, как пик страстей позади, возьмите ребенка на руки, пожалейте, 

успокойте. Часто малыши не могут самостоятельно выйти из последней 

стадии истерики, для того, чтобы прекратить плакать, им нужна помощь 

мамы – не отказывайте ребенку в ласке, даже если он неправ.  

 

Ни в коем случае нельзя кричать на ребенка в момент истерики, а уж тем 

более шлепать. Эти меры только усугубят его состояние. К тому же, и крик и 

рукоприкладство являются способами проявления внимания, которого 

ребенок и добивается. Относитесь к истерикам спокойно, игнорируйте их, 

насколько это возможно. Но при этом не выходите из комнаты, а спокойно 

занимайтесь своими делами. Малыш очень быстро поймет, что его истерики 

не приносят ему желаемого внимания, а значит, незачем тратить на них свои 

силы.  

 

 

 



Правила для родителей, желающих избежать истерики. 
 

Ребенок постоянно  учится управлять своим поведением, эмоциями и 

импульсами. Иногда способность сохранять самообладание утрачивается, 

что может привести к истерике.  

Психологи утверждают, что нет ни одного волшебного способа устранить 

истерику, но есть много приемов, которые могут помочь, и задача родителей 

найти тот прием или приемы, которые подходят именно их ребенку. 

 

Приручить истерику можно такими нехитрыми способами: 
 

1. Игра «без правил». Убедитесь, что ребенок имеет достаточно 

свободного времени, во время которого он может играть, не заботясь 

о беспорядке вокруг, не отвлекаясь от игрового 

действия. Приберегите «строгие правила» для 

более серьезных случаев. 

2. Отвлеките малыша. Прежде, чем истерика 

набрала обороты, попытайтесь переключить 

внимание ребенка на какой-то интересный объект: пейзаж, игрушку, 

книжку. Это учит ребенка тому, что он может переключать энергию и 

переходить к другим занятиям, если ему этого хочется.  Если же 

истерика уже началась – переключение внимания вряд ли поможет.   

3. Попробуйте пошутить. Если истерика на подходе, но еще не началась, 

попробуйте разрядить ситуацию юмором. Но будьте осторожны: 

малыш должен знать, что вы шутите, а не высмеиваете его. 

4. «Я знаю, что ты чувствуешь».  Назовите эмоции, испытываемые 

ребенком: "я вижу, ты злишься” или "мне кажется, ты устала”. Стоит 

малышу научиться объяснять то, что он переживает, как главная 

причина капризов и истерик снимается сама собой.  

5. Своевременная помощь. Обычно разочарования могут подстерегать 

детей, если они берутся за дела и игры слишком сложные для их пока 

еще ограниченных способностей. Но тут могут вмешаться родители и 

облегчить своим чадам задачу, например, изменить траекторию 

машинки, чтобы она не врезалась в ножку кровати, помочь взобраться 

на детскую горку или открыть плотно закрытую крышку бутылки и 

т.п., правда, при этом не нужно пытаться все сделать за кроху, он 

должен быть уверен, что сам в состоянии справляться с трудностями и 

добиваться цели. 

6. Игнорируйте требования. Истерики на людях заставляют некоторых 

родителей пойти на поводу у маленького скандалиста и дать ему то, 

что он хочет. Но этот способ чреват тем, что ребенок может повторить 

истерику в следующий раз в похожей ситуации.  

7. Обсудите истерику. После того, как ребенок успокоился, поговорите с 

ним о том, что его так расстроило. Однако не заостряйте внимание на 



действиях во время вспышки гнева. Вместо этого, обнимите его, 

расскажите, как сильно вы его любите, и о том, как приятно вам 

находиться с ним рядом, когда он спокоен. Это помогает ребенку 

задуматься над тем, как его поведение действует на окружающих. 

Не нужно забывать, что состоянием, способствующим детской истерике, 

является усталость. Старайтесь вовремя укладывать малыша и на дневной, и 

на ночной сон. Не допускайте переутомления. Если видите, что малыш уже 

утомился от подвижных игр, предложите ему почитать книжку, порисовать. 

Ребенок еще не умеет контролировать состояние усталости, и не может 

вовремя прекратить бегать и прыгать. Задача взрослых, следить за 

состоянием ребенка и не давать ему переутомляться.  

 

Период истерики начинается приблизительно с полутора лет и длится до 

четырех лет.  Пиком капризности и упрямства считаются 2,5-3 года. Хотя 

мальчики упрямее девочек,  девочки чаще капризничают. В кризисный 

период истерики могут случаться от пяти до двадцати раз в день, то есть 

почти по любому поводу. 

Помните, что истерики у детей – явление временное. И после четырех 

лет оно бесследно исчезает, так как ребенок уже в состоянии выразить 

свои чувства и эмоции. Поэтому наберитесь терпения и по мере 

взросления ребенка объясняйте, что истерика — бездейственный способ 

поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  НА ТЕМУ: 

«АДАПТАЦИЯ  РЕБЕНКА  В  ДЕТСКОМ САДУ» 
Живя в семье в определѐнных, сравнительно устойчивых условиях, ребѐнок 

постепенно приспосабливается к условиям окружающей среды. Между 

организмом и этой средой устанавливаются правильные взаимоотношения, 

происходит адаптация организма к окружающим влияниям. Организм 

ребѐнка постепенно приспосабливается к определѐнной температуре 

помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи и т.д. Под 

влиянием систематических воздействий со стороны окружающих ребѐнка 

взрослых, у него образуются различные привычки: он привыкает к режиму, 

способу кормления, укладывания, у него формируются определѐнные 

взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. 

                                               

В случае, если установленный в семье порядок почему-либо изменяется, 

обычно поведение ребѐнка временно нарушается. Эти нарушения 

уравновешенного поведения объясняются тем, что малышу трудно 

приспособиться к возникшим изменениям, у него не могут быстро 

затормозиться старые связи, а вместо них также сформироваться новые. 

Недостаточно развиты у ребѐнка адаптационные механизмы, в частности 

слабые тормозные процессы и относительно мала подвижность нервных 

процессов. Однако, мозг ребѐнка очень пластичен, и если эти изменения 

условий жизни происходят не так часто и не очень резко нарушают 

привычный образ жизни, то у ребѐнка, при  правильном воспитательном 

подходе быстро восстанавливается уравновешенное поведение и не остаѐтся 

каких-либо отрицательных последствий, т. е. ребѐнок адаптируется к новым 

условиям своей жизни. Анализ поведения детей в первые дни пребывания в 

детском учреждении показывает, что этот процесс приспособления, т.е. 

адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей  

проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается 

рядом, хотя и временных, но серьѐзных нарушений поведения и общего 

состояния. К таким нарушениям относят: 

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание) 

 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, 

прерывистый) 

 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются). 



Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 

 повышение температуры тела 

 изменения характера стула 

 нарушение некоторых приобретѐнных навыков (ребѐнок перестаѐт 

проситься на горшок, его речь затормаживается и др.) 

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер 

поведения детей в первые дни пребывания  в детском учреждении зависят от 

индивидуальных особенностей. Дети одного и того же возраста ведут себя 

по-разному: одни в первый день плачут, отказываются есть, спать, на каждое 

предложение взрослого отвечают бурным протестом, но уже на другой день с 

интересом следят за игрой детей, хорошо едят и спокойно ложатся спать, 

другие, наоборот, в первый день внешне спокойны, несколько заторможены, 

без возражений выполняют требования воспитателей, а на другой день с 

плачем расстаются с матерью, плохо едят в последующие дни, не принимают 

участия в игре, и начинают хорошо себя чувствовать только через 6-8 дней 

или даже позже. По всем этим признакам выделяются определѐнные группы, 

к которым принадлежит ребѐнок по характеру поведения при поступлении  в 

детское учреждение. В зависимости от того, к какой адаптационной группе 

принадлежит ребѐнок, будет строиться работа с ним. Очень часто 

встречаются ситуации, когда ребѐнка нельзя однозначно определить в ту или 

иную адаптационную группу. Т.е. модель его поведения находится не 

"стыке" двух групп, т. е. является пограничной.  Своеобразный переход из 

одной адаптационной группы в другую показывает динамику развития 

процесса привыкания ребѐнка к условиям детского учреждения. Далее 

приведена таблица, в которой представлены 3 адаптационные группы, о 

которых говорилось выше. 

Ниже приведена информация, следуя которой родители и воспитатели 

сделают адаптационный период более лѐгким и безболезненным. Итак, что 

должны знать и уметь родители: 

1. Чем чаще ребѐнок будет общаться со взрослыми,  детьми в квартире, 

во дворе, на игровой площадке, около дома т.е. в различной 

обстановке, тем быстрее и увереннее он сможет перенести 

приобретѐнные умения и навыки в обстановку детского сада. 

2. Неформальное посещение детского сада. Т.е. прогулки по территории и 

сопроводительный рассказ о садике, причѐм рассказ должен быть очень 

красочный и, несомненно, позитивный. Старайтесь в своѐм рассказе 

показать ребѐнку, как весело и хорошо другим детям в детском саду. 

3. Т.к каждый поступивший ребѐнок требует к себе внимательного 

индивидуального подхода, то принимать детей следует постепенно, по 

2-3 человека, с небольшими перерывами (2-3 дня). 

4. В первые дни, ребѐнок должен пребывать в группе не более 2-3часов. 



5. Для первых посещений рекомендуются часы, отведѐнные для 

прогулок, игр. Это позволяет быстрее определить группу поведения 

ребѐнка, наметить правильный подход и снять эмоциональное 

напряжение от первых контактов. 

6. Установление эмоционального контакта ребѐнка и воспитателя должно 

осуществляться в привычной обстановке в присутствии близкого 

человека. В первый день кратковременное знакомство с воспитателем, 

направленное на формирование интереса к детскому саду, на 

установление контакта между ребѐнком и  воспитателем в новой 

ситуации. 

7. Очень полезны экскурсии по группе, в которых участвует воспитатель, 

родители и ребѐнок. 

8. Отрицательное влияние на течение адаптации, а также на поведение 

детей при поступлении в детское учреждение оказывает отсутствие 

единства системы воспитания в семье и в детском учреждении. 

Необходимо: 

 приблизить домашние условия к особенностям детского сада: внести 

элементы режима, упражнять ребѐнка в самостоятельности, чтобы он 

мог сам себя обслуживать и т.п. 

Адаптация некоторых детей может протекать от 20 дней до2-3 месяцев. 

Особенно, если ребѐнок заболел, в процессе адаптации. Иногда, после 

выздоровления, ребѐнку приходится привыкать заново. Но,  это не 

показатель. При лѐгкой адаптации поведение детей раннего возраста 

нормализуется в течение месяца, у дошкольников - за 10 - 15 дней. 

Отмечается  незначительное снижение аппетита: в течение 10 дней  объѐм 

съедаемой ребѐнком пищи достигает возрастной нормы, сон налаживается в 

течение 20-30 дней (иногда и раньше). Взаимоотношения со взрослыми 

почти не нарушаются, двигательная активность не снижается, 

 Не следует беспокоиться, глядя на ребѐнка подруги, который с первых 

дней вошѐл в новую среду без особых осложнений.  Все дети разные, каждый 

индивидуальность, к каждому нужен свой подход.  Богатый опыт и знания 

воспитателей, любовь и забота родителей, иными словами согласованная 

работа с семьѐй, опирающаяся на знания возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей ребѐнка и необходимых условий воспитания 

ребѐнка до поступления в детский сад, позволит решить проблему адаптации 

на должном уровне. 

 

 
 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  НА ТЕМУ:  

«Если ребенок – маленький врунишка, что делать?» 

 

 

Почему ребенок обманывает… 

Если вашему ребенку еще не исполнилось пяти лет, но при этом он активно 

фантазирует и часто смешивает сказку с реальностью, волноваться 

совершенно не стоит. Малыш учится, познает окружающую среду, 

сравнивает два разных мира: реальный, в котором он живет и сказочный, 

наполненный фантазиями и яркими впечатлениями. Скорее всего, у вашего 

ребенка очень развито воображение. Вам нужно просто направить этот поток 

фантазий в полезное русло, предложив малышу воплотить их в игру или 

изобразить на бумаге, вылепить из теста или пластилина. Подобная ложь, 

фантазия, произносимая без всяких намерений, является лишь показателем 

нормального развития ребенка. 

До 4-5 лет, у ребенка границы правды и фантазии очень размыты. После 

пяти лет, эти границы становятся более четкими и ребенок начинает отделять 

реальность от фантазий. Здесь уже нужно отличать игру воображения от лжи, 

целью которой является манипуляция взрослыми. После пяти лет начинает 

постепенно формироваться критическое мышление, ребенок уже может 

чувствовать стыд, вину или страх наказания. 

Примерно к семи годам, малыш способен к анализу своих поступков и уже 

может выбирать, сказать маме всю правду или промолчать. Как правило, 

врунишками становятся дети, которых постоянно наказывают, одергивают 

или при воспитании, используют метод тотального запрета. 

Если подобную ложь оставить без внимания, можно вырастить 

патологического вруна, которому будет сложно избавиться от этой 

проблемы. 

https://viline.tv/question/42


Маленькие дети могут врать, чтобы избежать наказания, что часто 

встречается в семьях с тоталитарным стилем воспитания, где ребенка могут 

сильно наказать или даже унизить. Малыш также может врать, чтобы 

привлечь к себе внимание, угодить взрослым или казаться лучше в глазах 

своих сверстников. 

Еще дети могут поддерживать ложь своих родителей, к примеру, когда мама 

говорит, чтобы малыш ответил по телефону, что ее нет дома или если мама 

решит сэкономить на проезде в общественном транспорте и попросит 

соврать тѐте-билетеру, сказав, что ребенку меньше лет, чем на самом деле. 

Не удивляйтесь после такого, что ребенок врет вам и воспринимает ложь, как 

элемент взаимодействия с другими. 

Вспомните детские утренники, когда, к примеру, детей во время 

представления просят «схитрить» и показать совсем другое направление 

«злой колдунье», от которой «сбежал снеговик». 

Вот она, наша взрослая, «невинная» ложь, правда? А дети этому учатся, 

впитывают, словно губка, слова и поступки родителей, воспитателей. 

Как откорректировать поведение маленького врунишки 

Прежде чем принимать меры, необходимо разобраться и понять причины 

детской лжи. А еще нужно отличать, когда ребенок говорит правду или врет. 

Существует несколько типичных признаков поведения, которые 

свидетельствуют о том, что ребенок говорит неправду. 

 Ребенок в это время будет волноваться, переминаться с ноги на ногу, может 

теребить пуговицы, манжеты рукавов или волосы, тереть подбородок и нос. 

Движения при этом будут очень неспокойными, нервными. 

 Обычно дети плохо умеют скрывать правду и будут краснеть, покашливать, 

прятать руки в за спиной или в карманах, отвечать с опущенной головой, не 

глядя в глаза. 

 Часто бывает, что ребенок, решивший соврать, будет тянуть время, подбирая 

слова для ответа или непроизвольно повторять адресованный ему вопрос. 

Что же делать? 

 Для начала, не нужно строго наказывать ребенка. Поймите, что в этом есть 

и ваша вина. По каким-либо причинам, малыш в вашем присутствии, не 

чувствует себя в безопасности. У детей ложь часто выступает, как защитная 

реакция. Поэтому наказание, даже заслуженное, будет выглядеть, по крайней 

мере, несправедливо. 



 Поговорите с малышом откровенно. Просто и без истерики, как близкий 

друг. Мягко и доброжелательно выясните, почему он так поступил. 

Подскажите, как нужно вести себя, объясните, почему нужно говорить 

правду. Придумайте на эту тему игру. Можно разыграть классический 

случай, например, про зайчика, который обманывал своих родителей и 

говорил о том, что ему грозит опасность. А когда стало по-настоящему 

страшно и опасно, ему никто не поверил. 

 Проанализируйте свои методы, с помощью которых вы воспитываете 

ребенка. Возможно, вы слишком сильно контролируете его, многое 

запрещаете. Дайте ему возможность ошибаться, принимать самостоятельные 

решения и не ругайте его за это. 

 Если ребенок начинает сильно врать и вы неоднократно уличили его в этом, 

применить меры, конечно же, нужно. Но в этом случае объясните, что 

наказан он именно за ложь, а не за плохой поступок. 

Детская ложь, как правило, свидетельствует о недостатке родительской 

любви, внимания, проявлений нежности и доверия. Чтобы малыш чувствовал 

себя в безопасности, нужно больше его поощрять, помогать справляться с 

домашними заданиями, чаще вместе проводить время. 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


