
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Агрессия и ее причины 

 

Агрессия – стремление к моральному и физическому подавлению 

других людей, достижение своих целей средствами насилия, а порой и 

просто бессмысленное насилие по отношению к окружающим. 

 

Укреплению агрессивных форм поведения у ребенка способствуют: 

 Скандалы в семье; 

 Применение физической силы во время семейных ссор (драки); 

 Грубое, жестокое обращение с ребенком; 

 Привлечение ребенка к посещению (просмотру) жестоких 

спортивных состязаний: бокса, боев без правил и т.п.; 

 Просмотр боевиков, сцен насилия как в художественных, так и 

мультипликационных фильмах; 

 Одобрение агрессивного поведения как способа решения 

конфликта, проблемы: «А ты тоже ударь», «И ты сломай», «А ты 

что, отнять не можешь?!» 

 

Правила родительского поведения,  

способствующие снижению детской агрессивности 

 

 Будьте внимательны к чувствам и желаниям своего малыша. 

 Адекватно оценивайте возможности ребенка. 

 Стремитесь вовремя, ненавязчиво и без излишних наставлений 

оказывать малышу необходимую помощь. 

 Предоставляйте малышу самостоятельность в делах, которые ему 

по силам. 

 Умейте идти на компромисс. 

 Будьте последовательны в воспитании ребенка. Помните: в 

сложной работе быть родителем не бывает выходных. Если есть 

правила и режим, то они должны быть всегда, не вносите 

дезорганизацию в жизнь ребенка. 

 Найдите оптимальный путь воспитания малыша, с которым 

согласны и папа, и мама, и все, кто участвуют в воспитательном 

процессе. 

 И самое главное правило: любите малыша просто за то, что 

он у вас есть, без каких-либо других условий! 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГРУШЕК, РАЗВИВАЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ 

1. Вкладыши из трех частей разного цвета (геометрические фигуры, 

животные). 

2. Кубики пластмассовые и деревянные. 

3. Дидактическая коробка (с вырезами по сторонам, треугольной, 

прямоугольной и квадратной формы) с соответствующими 

вкладышами. 

4. Набор шаров разной величины и цвета. 

5. Пирамиды с кольцами на конусной основе. 

6. Вкладыши разной формы (стаканчики, кубы, цилиндры). 

7. Набор «Колышки и молоточек». 

8. Дидактический набор для игр с водой: шарики, рыбки, уточки, 

сачок, емкости для воды. 

9. Набор «Маленький мастер» (пластмассовый или деревянный 

молоточек, отвертка). 

10. Кубики – мозаика (из 4 частей). 

11. Конструкторы простые с устойчивым соединением деталей. 

12. Настольно-печатные игры: разрезные картинки, пазлы из 2 – 4 

частей с изображением знакомых предметов («Овощи», «Фрукты», 

«Игрушки»). 

13. Образные дидактические игрушки с застегивающимися и 

прилипающими элементами («молнией», пуговицами, 

шнуровками, кнопками, «липучками»). 

14. Парные картинки (предметные) полиграфические. 

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ ИГРУШКИ 

1. Куклы-голыши среднего размера. 

2. Кукла большая, озвученная, в одежде. 

3. Куклы в одежде девочки и мальчика среднего размера. 

4. Игрушки, изображающие животных, птиц и рыб мелких и среднего 

размера, озвученные и неозвученные. 

5. Фигурки людей, диких и домашних животных, сомасштабным 

строительным наборам. 

6. Автомобили легковые и грузовые (средние и большие). 

7. Набор мебели: кровать, стол, стулья, табуретки, полки-шкафы для 

посуды, шкафы для хранения кукольной одежды. 

8. Набор для кухни – плита, мойка с краном, стиральная машинка. 

9. Коляски для кукол, соответствующие росту ребенка. 

10. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

11. Посуда: чашки, чайник, тарелки, ложки и т.д. (пластмассовая, 

соразмерная с рукой ребенка). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
 

Делайте! Не делайте! 

Радуйтесь вашему сыну и дочке Не перебивайте ребенка 

Разговаривайте с ребенком 

заботливым, ободряющим тоном 

Не принуждайте ребенка делать то, к 

чему он не готов 

Слушайте ребенка внимательно, не 

перебивая 

Не заставляйте ребенка делать что-

нибудь, если он устал, расстроен 

Установите четкие и определенные 

требования к ребенку 

Не говорите: «Нет, она не красная», 

лучше скажите: «Она синяя» 

В разговоре с ребенком называйте 

как можно больше предметов, их 

признаков, действий с ними 

Не устраивайте для ребенка 

множество правил: он перестанет 

обращать на них внимание 

Будьте терпеливы Не оскорбляйте ребенка 

Каждый день читайте ребенку и 

обсуждайте прочитанное 

Не ожидайте от ребенка понимания 

всех логических правил 

Поощряйте в ребенке стремление 

задавать вопросы 

Не ожидайте от ребенка понимания 

всех ваших чувств 

Чаще хвалите ребенка Не ожидайте от ребенка понимания 

абстрактных рассуждений и 

объяснений 

Поощряйте игры с другими детьми Не сравнивайте ребенка ни с какими 

другими детьми (братом или сестрой, 

соседями и пр.) 

Приобретайте развивающие игры и 

игрушки 

Не следует постоянно поправлять 

ребенка, то и дело повторяя: «Не так, 

переделай» 

Старайтесь проявлять интерес к тому, 

что ему нравится делать 

(коллекционировать, рисовать и др.) 

Не требуйте слишком много – 

пройдет немало времени, прежде чем 

ребенок научится самостоятельности 

Интересуйтесь жизнью и 

деятельностью вашего ребенка в 

детском саду 

Не критикуйте ребенка 

Заботьтесь о том, чтобы у ребенка 

были новые положительные 

впечатления, о которых он мог бы 

рассказать 

Не запрещайте общаться с другими 

детьми 

 


