
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как облегчить  

ребенку расставание 

 с родителями?  

 

 

Как предотвратить проблему 

• Подумайте, как предоставить детям 

достаточно возможностей для выхода чувств 

и эмоций. 

• Эмоциональных срывов будет меньше, если 

вы дадите ребенку возможность действовать 

по собственному плану и разумению (с вашей 

поддержкой и присмотром), т. е. не будете 

подавлять его инициативу и 

самостоятельность. 

Как справиться с проблемой, 

 если она уже есть 

Старайтесь не обращать  

внимания на истерики,  

только следите, чтобы 

 проблема осталась в пределах безопасности. 

Помните, что цель такого поведения – 

добиться желаемого или «выпустить пар». В 

любом случае, если вы обращаете на истерику 

внимание (неважно, позитивное или 

негативное), вы способствуете тому, чтобы 

такие вещи происходили чаще. 

Если своей истерикой ребенок приводит в 

замешательство окружающих, то быстро 

отведите его в сторону подальше от 

«зрителей». Спокойно скажите ему: «Бывает 

так, что человек очень сильно сердится, и это 

нормально. Но совсем НЕ нормально, когда 

этот человек начинает мешать всем 

остальным. Когда ты почувствуешь, что 

успокоился, можешь вернуться к нам (к 

детям)». 

 

 

 

 

Попросите, чтобы вместе с вами за ребенком 

понаблюдали более опытные люди, – 

возможно, вы, сами того не ведая, делаете 

нечто такое, что провоцирует ребенка на 

истерики. 

Обсудите возможные причины такого 

поведения с другими членами семьи. Вместе 

подумайте над тем, как решить эту проблему. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

когда малыш  появится в группе. 

Уделяйте ребенку дополнительное 

внимание, пока он привыкает к обстановке 

и успокаивается. 

Встречайте ребенка в приемной с 

улыбкой, радостью, что он пришел к вам в 

группу. 

Увлеките ребенка интересной игрушкой, 

сюрпризным моментом, интересным 

заданием или вовлеките его в 

коллективную игру. 

Поговорите с ребенком, скажите ему, что 

вы понимаете его чувства. Дайте 

возможность ребенку выразить свои 

чувства в рисовании или разговоре со 

взрослым, которому он доверяет, или с 

«лучшим другом». 

Разрешайте ребенку приносить с собой из 

дома любимую игрушку, книгу. 

Прочитайте книгу для всех детей, пусть 

ребенок научит других детей играть в свою 

любимую игру. 

Порекомендуйте родителям первое время 

забирать ребенка пораньше, чтобы он не 

остался последним в группе. 

И, что самое важное, создайте вокруг 

ребенка обстановку безопасности 

 и заботы. 

 

Болезненная разлука с родителями может 

возникнуть у детей любого возраста. Детям 

тяжело расставаться с родителями  по 

многим причинам –  это и страх разлуки, и 

плохое настроение, и конфликт между 

ребенком и родителем, и долгий перерыв  в 

посещении детского сада, и др. Со стороны 

педагогического персонала требуется 

поддержка,  важно успокоить ребенка, 

объяснить, что родители вернутся за  ним,  а 

во время их отсутствия о нем позаботятся. 

Как быть… 

РОДИТЕЛЯМ 

Один из вариантов – пройти 

 вместе с ребенком в группу и 

 оставаться там в течение 

 некоторого времени, чтобы 

 ребенок мог найти себе занятие по 

интересам. 

Обязательно прощайтесь с ребенком и 

говорите ему, когда вы за ним вернетесь. 

Ритуалы прощания могут быть разные: 

поцеловать ребенка, прочитать прощальное 

стихотворение, прощаться ручками, 

носиком, глазками, помахать рукой, 

посмотреть в окно, как уходит мама, ввести 

ребенка в группу и др. 

Оставьте какие-то свои вещи ребенку, 

чтобы ему не было одиноко: фотографию, 

расческу, заколку, шарфик и др. 

ВОСПИТАТЕЛЯМ 

Выясните, какие игрушки и какие занятия 

интересуют ребенка, и предложите их ему,  

 

 

 

 

Совсем маленькие дети закатывают 

истерики потому, что им часто не хватает 

слов, чтобы выразить свои нужды. 

Неудовлетворенность от непонимания 

накапливается и выливается в слезах и 

криках. Ребенок дошкольного возраста, 

который регулярно закатывает истерики, 

возможно, находится в стрессовом 

состоянии. Причин этому может быть 

множество – слишком высокие или 

слишком низкие требования взрослых, 

пренебрежение к его потребностям или 

жестокие наказания, раздор в семье, 

физическое недомогание, связанное с 

сильными болями, чрезмерная 

избалованность или нехватка социальных 

навыков. 

Будьте внимательны к детям!!! 

 

    

                        

Если ребенок  

закатывает истерики?  


