
Рубрика «Вопрос – ответ» 
 

Вопрос: «Как справиться с детской истерикой? Я говорю не о простом крике, 

нет! В нашей семье истерика иногда превращается в истерические припадки: 

ребенок задыхается, бьется головой об пол, бросается на пол и сучит ногами, его 

лицо краснеет, а руки сжимаются в кулаки. Много раз мы пытались не обращать 

на это внимание, но смотреть на него в таком состоянии больно. Получив свое, 

ребенок сразу успокаивается и на какое-то время становится прямо-таки 

ангелочком. Я со страхом жду, что будет дальше». 

 Ответ: «Уж сколько раз твердили миру...» Игнорируйте! Проявите терпение и 

выдержку! Нельзя поддаваться требованиям ребенка, которые тот предъявляет в 

виде истерик, крика или припадков! 

     Подобное поведение малыша преследует несколько целей: добиться вашего 

внимания, получить желаемое вознаграждение, продемонстрировать свою власть 

над вами. Если ребенку удалось добиться своего с помощью истерики, он будет 

прибегать к этому способу все чаще и чаще. Обычно дети закатывают сцены 

именно мамам, в крайнем случае, когда присутствуют оба родителя, и почти 

никогда подобных историй не происходит наедине с папами. Почему? Может, 

ребенок понимает, что мама быстрее и легче сдается? 

     Бороться с истерикой надо терпением и спокойствием. 

Помните, что истерики — это временное явление. С возрастом они обязательно 

прекратятся. 

     Если во время припадка ребенок начинает задыхаться — проявите спокойствие. 

Не бросайтесь его спасать, не тормошите и не суетитесь. Иногда дети доводят себя 

буквально до обморочного состояния. На это тяжело смотреть, но будет еще 

тяжелее, если вы пойдете в этот момент на поводу у ребенка. 

      В возрасте 1-3 лет у малыша может появиться, привычка биться головой об 

стену, если ему не дают того, что он хочет. Не волнуйтесь. Если во всех остальных 

случаях ребенок ведет себя совершенно нормально, лучше не обращать внимания 

на его выходки, а наоборот — полностью их игнорировать. 

     Если ребенок имеет привычку разбрасывать во время истерики вещи, вы можете 

просто забрать их из его рук и дать взамен безопасную мягкую игрушку или 

подушку. 

     Истерики часто случаются, если ребенок не выспался, голоден или очень 

устал. В таком случае примите на себя часть вины и не допускайте подобных 

ситуаций впредь. 

     Некоторых детей надо просто обнять, прижать к себе и поцеловать. 

Скажите: «Я здесь, я тебя люблю». Если истерика находится в начальной фазе — 

попробуйте отвлечь ребенка, например, предложите ему пойти погулять, дайте 

яблоко, поставьте какой-нибудь мультфильм. Используйте такой метод 

воспитания, как лишение внимания. Едва ребенок начал истерику — вставайте и 

выходите из комнаты. 

     Используйте такой метод, как игнорирование. Вы можете находиться с 

ребенком в одном помещении (машина, рабочий кабинет, холл поликлиники и т. 

д.), но не разговаривайте с ним и не смотрите на него. Не ждите немедленного 

эффекта. Ребенок, увидев, что вы остались невозмутимы, может утроить свои 

попытки. Именно тут вам и нужно проявить силу воли, чтобы не обращать 

внимания на эти вопли: ни жеста, ни взгляда, ни слова. 



     Если истерика началась в общественном месте (магазин, гости, транспорт), 

постарайтесь вывести его из помещения. Возьмите ребенка на руки (если это 

возможно) и идите на улицу. Поставьте на тротуар или посадите на лавочку. 

Скажите: «Кричать в помещении неудобно, ты мешаешь другим людям. Ну а здесь 

ты можешь кричать сколько душе угодно». 

     Не обращайте внимания на реакцию окружающих. Любой взрослый человек, 

имеющий детей, хоть раз, но оказывался на вашем месте и все понимает, остальные 

же вам просто посочувствуют, если вы находитесь дома или гуляете с ребенком в 

парке, используйте метод «присоединение»: сядьте рядом и «лейте слезы» вместе с 

ребенком; постепенно успокаиваясь, вы заставляете ребенка следовать за вами. 

После того как малыш успокоился, обнимите его и поцелуйте. 

     Когда истерия закончится, вы должны вести себя так, будто ничего не 

случилось. Если вы выдержите такое напряжение и сможете неукоснительно 

следовать этому правилу, через какое-то время вы заметите, что ваш малыш 

устраивает истерики все реже и реже. 

 

Вопрос: Как проводить пальчиковую игру?             
 

Ответ: Прежде чем предлагать пальчиковую игру малышу, познакомьтесь с ней 

сами, разберитесь с движениями пальцев. 

Для разминки и подготовки к проведению игр предложите крохе пальчиком 

правой, а затем и левой руки нарисовать круг, линию — вертикальную и 

горизонтальную. Если игра предполагает движения одной рукой, то постепенно 

малыш должен научиться выполнять движения пальцев и правой, и левой рукой. 

Пусть малыш сжимает и разжимает кулачок. 

После такой разминки прочитайте стихотворение и покажите движения пальцев и 

кистей. Покажите малышу, как «рассказывать» стихи руками. Пусть он повторяет 

за вами, а затем постепенно выполняет упражнение самостоятельно. Хорошо, если 

ребенок сможет придумать новые игры, слова, образы и движения. Выучив одну 

игру, кроха обязательно постарается инсценировать другие стишки и песенки. Если 

малыш не выполняет упражнение в точности, а фантазирует, не сердитесь, 

отнеситесь к этому как к творческому подходу. Если у него плохо получается 

повторять за вами, помогите ему. При возникновении трудностей можно взять руку 

ребенка и сделать движение вместе с ним. После заучивания движений можно 

обходиться только словесным описанием. 

Сразу много игр давать не стоит, ограничьтесь одной-двумя в день. Лучше 

повторите каждую игру два-три раза. И старайтесь найти удобное время, когда и 

вы, и малыш готовы с удовольствием провести несколько минут вместе за 

интересным и полезным занятием. 

 

 Вопрос: Ребенок дома не хочет сам одеваться, а в садике одевается сам, как    

научить?  

Ответ: Учить ребенка одеваться не надо, он умеет это прекрасно делать (в саду 

одевается сам). А дома, скорее всего, родители одевают ребенка сами. Если вы 

решили передать процесс одевания  на самостоятельное  усмотрение ребенку, то   

придержитесь следующих правил: 



1. Превратите процесс одевание в игру «Давай устроим соревнование, кто быстрее 

оденется мама или Коля… ». Конечно, поддайтесь ребенку, пусть он выиграет, 

ощутит  чувства  победы и  успеха».  Обязательно, похвалите ребенка, «какой ты у 

меня молодец, оделся сам, быстрее мамы! Наверно, завтра  тоже выиграешь?».  

Постепенно, ребенок с вашей поддержкой,  будет сам одеваться.  

2.  Можно  предложить еще одну игру «Одежда ищет хозяина».  

Мама берет колготки, кофточку и  от их имени разговаривает с ребенком «Ой, 

Маша, а ты не знаешь, где мой хозяин? Хочу я Машеньку согреть, помоги мне 

Маша, пожалуйста,  у тебя есть ручки, а у меня нет……И так, играя, ребенок будет 

одеваться сам. Но вам надо приложить максимум терпения, старания и выдумки.  

Нельзя говорить ребенку «Ну ты медленный, давай быстрее, а то мы в садик 

опоздаем, что ты там копаешься  и т.п». Если вы начали красиво игру, общаться с 

ребенком от имени вещей, то и закончить эту игру надо также играючи и 

обязательно похвалить ребенка! 

3. У детей 2-3 возраста хорошо развита зрительная память. Этим можно 

воспользоваться.  Предложите ребенку игру «Рисунок-помощник».  

Мама «Маша, а давай украсим нашу комнату (коридор) красивым рисунком-

помощником. Этот рисунок волшебный, он будет тебе помогать одеваться, давай 

попробуем (перед этим все необходимые материалы подготовить: клей, картон, 

ножницы, наклейки или картинки с одеждой). Суть в том, чтобы сделать картинку-

подсказку ребенку «Последовательность (алгоритм)  одевания в картинках» и 

обыграть  его с ребенком. И когда ребенок будет одеваться, мама включается в 

игру «Маша, иди посмотри, пожалуйста,  на нашу картинку-подсказку, что  сначала 

надо тебе одеть… Молодец! А сейчас…»И так процесс одевания превращается в 

увлекательную игру-занятие «Картинка-помощник», ребенок не один одевается, а 

вместе с картинкой-помощником, которую можно, кстати, превратить в какого-

нибудь любимого персонажа  ребенка (приклеить голову, руки, ноги и т.п) и 

получиться на картинка-помощник, а, например, Лунтик-помощник.  

 Важно! Помните, что ваши требования к ребенку должны быть одинаковыми 

везде:  дома, в саду, в гостях. Неправильно будет, если вы поиграли с ним дома в 

игру-соревнование, ребенок получил ваше одобрение и поддержку, а в детском саду 

вы его одели сами, при этом говоря ему  оскорбительные фразы «капуша, смотри, 

а Ваня сам одевается, а ты…, и в кого –ты такой родился и т.п». Правильнее 

будет сказать «Помнишь, ты сегодня утром выиграл, быстрее меня оделся, а 

сейчас попробуй, ведь ты у меня такой быстрый и сильный мальчик!»   

   Вопрос: Как играть с ребенком? 

Ответ:Игра для ребенка - основной вид деятельности. 

Играйте вместе с ребенком: 

-в футбол и хоккей 

-стройте замки из песка 



-отправляйтесь в путешествие по воде на самодельном кораблике.                -   -

играйте в ролевые игры, превращаясь по сюжету в младшую сестру дочери (сына), 

киску, папа-в старшего брата, корову, Карлсона. 

-рисуйте пальчиками, ватой, губкой, ниткой на обоях 

-играйте на подручных инструментах (ложки, поварешка и кастрюли) 

-играйте в «салочки» и прятки  

-стройте дом из коробок, стульев, и т.п. 

-делайте из фантиков ожерелье, аппликации 

 

Важно! И при этом не учите, не покрикивайте, не делайте одолжение и 

снисхождение, не смотрите на часы, а попробуйте отдаться игре целиком, 

вспомнив свое детство, и тогда ваш ребенок будет самым счастливым на свете! 
 

 

Вопрос: Сколько времени должен и может удерживать внимание ребенок2-2,5 

лет нам чем-либо (лепка, чтение, рисование). 

 

Ответ: В этом возрасте ребенок способен удерживать внимание на продуктивном 

виде деятельности 5-7 минут. 

Если вы хотите, чтобы ребенок удерживал внимание большее количество времени, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Все продуктивные виды деятельности должны  представлены ребенку в игровой 

, интересной форме (« Поиграем в футбол? Вот только мячика нет, а давай сделаем 

его из пластилина?!»)  Вы показываете все действия с пластилином поэтапно, 

ребенок повторяет за вами. 

2. Чередование видом деятельности. Например: пальчиковая гимнастика (1-2 

минуты), лепка (5-7 минут), а затем двигательная разминка - танец (3-4 минуты). 

 

Важно! Не следует оценивать, сравнивать детей, добиваться единственного 

верного, на Ваш взгляд, действия, результата. В процессе игр с ребенком важно 

взрослому подстроиться под ребенка, идти за его возможностями и желаниями. 

Верить в его, подбадривать «у тебя все получиться!». Относить серьезно и бережно 

к его работам (не выбрасывать, а бережно, вместе с ним создавать «копилку его 

достижений и успехов»). В будущем ему и вам будет приятно просмотреть  работы, 

вспомнить и обсудить его достижения! 

 


