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«Психологический калейдоскоп» 

1. «Методическая копилка» 
Книга- воспитатель человеческих душ.  

Малыш растет, а это значит, что каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он 

активно познает мир и совершает множество 

открытий. Получает все больше разнообразной 

информации необходимой ему для дальнейшего 

правильного физического, психического и 

умственного развития. Новые знания дети 

получают от окружающих их людей, в первую 

очередь от родителей, а также из книг. 

Не секрет, что современные дети мало читают, 

предпочитая книгу просмотру телепрограмм и 

видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная реальность должна заставить 

задуматься и попытаться, как-то исправить положение вещей. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше книг. Очень 

важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может заинтересовать, как мальчишек, так и 

девчонок, главное найти такой вариант, который понравится ребенку. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, накапливает 

богатый словарный запас.  

Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память. 

Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и воспитательную 

функцию.  

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, что в любой 

книге, в том числе и детской, самое главное-содержание.  

Сегодня я хочу вам рассказать о книге 

замечательного автора Софьи Прокофьевой, 

которая стала любимой у детей практически с 

первого взгляда! 

Софья Прокофьева известная советская и 

российская детская писательница, автор 

"приключений желтого чемоданчика" и 

других замечательных книг. 

 В книге «Маша и Ойка» простым и в меру 

поучительным языком автор рассказывает о 

том, что "такое хорошо и что такое плохо", как важно быть трудолюбивым, добрым, 

поддерживать друзей, как плохо быть лентяем, плаксой, почему нужно убирать за собой 

игрушки и т.п. Само издание книги достаточно простое с несколько "кукольными" 

рисунками, 

В книге собраны около 20 разных сказок с говорящими названиями, например, "Сказка о 

ленивых ногах", "Сказка про честные ушки", "Сказка про грубое слово "уходи" и т.д.  Эта 



книга очень полезна. Дети часто используют в ролевых играх ситуации из книги и 

обязательно для себя определят, что такое хорошо, а что такое плохо.  

 

II. «Уголок психологической консультации» 
 

«Детские страхи: причины и последствия» 

Нелегко найти человека, который никогда бы не испытывал страха. Обеспокоенность, 

тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные проявления нашей 

психологической жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль.  

Эмоция страха возникает в ответ на действие угрожающего характера и подразумевает 

переживание какой-либо реальной или воображаемой опасности.  

Несмотря на общую негативную окраску, страх выполняет в психической жизни ребенка 

важные функции:  

 Страх – это своеобразное средство познания 

окружающей действительности, что приводит к более 

критическому и избирательному отношению к ней и, 

таким образом, может выполнять определенную 

обучающую роль в процессе формирования личности; 

 Как реакция на угрозу страх позволяет предупредить 

встречу с ней, играя защитную адаптивную роль в системе психической 

саморегуляции. 

Причинами страха могут быть события, условия и ситуации, являющиеся началом 

опасности. Страх может иметь своим предметом какого-либо человека или объект, 

которые иногда с ним не связаны и расцениваются как беспредметные. Может вызываться 

страданием, если в детстве сформировались связи между этими чувствами.Возрастные 

страхи, то есть страхи, характерные для определенного возрастного периода, отражают 

исторический путь развития самосознания человека. Вначале ребенок боится остаться 

один, без поддержки близких, боится посторонних, неизвестных человек. В период с 2 до 

3 лет ребенок боится боли, высоты, гигантских животных. После 3 лет он боится темноты, 

воображаемых существ. Страх темноты совпадает по времени с развитием воображения 

ребенка. Иногда ребенок не может отделить реальность от вымысла, переполненная 

страхом перед Бабой Ягой и Кощеем как символами зла и жестокости. С 6-7 лет дети 

могут бояться огня, пожара, катастроф. Самым распространенным страхом после 7 лет 

исследователи считают страх смерти: дети сами боятся умереть или потерять родителей. 

Такие детские страхи довольно распространены. Их источник – взрослые, окружающие 

ребенка, которые непроизвольно «заражают» ребенка страхом, тем, что слишком 

настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывают на наличие опасности. В результате 

ребенок воспринимает только вторую часть фраз: «Не ходи – упадешь», «Не бери – 

обожжешься», «Не гладь – укусит». Ребенку пока еще не ясно, чем ему это грозит, но он 

уже распознает сигнал тревоги и переживает страх. 

 

 

 

 

 



В проблеме профилактики детских страхов важны следующие моменты: 

 Детей ни в коем случае нельзя пугать – ни дядей, ни волком, 

ни лесом – стремясь воспитать его послушными. Ребенку 

согласно его психического развития следует указывать на 

реальную опасность, но никогда не запугивать придуманными 

коллизиями. 

 Взрослые никогда не должны стыдить ребенка за страх, 

который он испытывает. Насмешки над боязливостью ребенка 

можно расценивать как жестокость. 

  Ребенка никогда не следует оставлять одного в незнакомом для него окружении, в 

ситуации, когда возможны различные неожиданности. 

 

Эффективные методы и приемы предупреждения и преодоления детских страхов: 

 

1. Повышение общего уровня эмоциональных переживаний ребенка (достижения 

комфортности в общении, в ожидании новой игры, максимальное развертывание 

критериев оценки и похвалы). При этом большое внимание уделяется в детском 

коллективе атмосфере принятия, безопасности, чтобы ребенок чувствовал, что его ценят 

несмотря на успехи. 

2. Метод последовательной десенсибилизации, суть которого заключается в том, что 

ребенка помещают в ситуации, связанные с 

моментами, которые вызывают у него тревогу и страх. 

3. Метод «реагирования» страха, тревоги, напряжения, 

которая осуществляется с помощью игры-

драматизации, где дети с помощью кукол изображают 

ситуацию, связанную со страхом. 

4. Манипулирование предметом страха (приемы 

«рисование страхов», «рассказы о страхах») в ходе 

этой работы ситуации и предметы страха изображаются карикатурно. 

5. Эмоциональное переключение, «эмоциональные качели» (ребенку предлагают 

изобразить смелого и труса, доброго и злого и тому подобное. 

6. Сказкотерапия (в игре ребенок становится смелым героем сказки или мультфильма, 

предоставляет любимому герою роль защитника). 

 

III. «Психология счастливой жизни» 

«Дефицит родительской любви» 

Семья была и остается главным центром становления и развития ребенка. Именно вы, 

родители: 

 вводите малыша в мир человеческих взаимоотношений; 

 учите отличать добро от зла; 



  жить среди сверстников. 

Отношения в семье - это образец для детей, которые 

в ней воспитываются. 

Почти весь опыт жизни в обществе дошкольник 

приобретает в семейном кругу через подражание 

старшим. В этом возрасте подражания 

подкрепляется заостренным желанием ребенка 

поступать так, как мама, папа или другие члены 

семьи. Вы все хотите хорошо воспитать своих детей, 

но одного только желания мало. Для этого нужны 

знания! 

В наше время вам, уважаемые родители, занятым профессиональной деятельностью, 

озабоченным материальным обеспечением семьи, не хватает времени: 

 для систематического наблюдения за ребенком, 

 для глубокого изучения его развития. 

 

Вас должен беспокоить дефицит родительской любви, что наблюдается, к сожалению, с 

первых лет жизни ребенка. 

Симптомы этой болезни следующие: 

 ебенок часто грустит, капризничает или без причины кричит; 

 намеренно делает глупости или же просто нарушает правила; 

 часто болеет. 

К сожалению, случается так, что: 

 вы не умеете и не признаете нужным показывать ребенку свою любовь, 

  не признаете значимость таких отношений, 

 е хотите приобрести таких умений.                                     

Поэтому хочется обратить ваше внимание, к этим проблемам и помочь Вам: 

 лучше понимать интересы, возможности, переживания, поступки ваших малышей; 

  ставить в них требования, соответствующие их силам и возрасту. 

 

Поймите:  

ребенку нужны любящие мама и папа все 24 часа в сутки. 

Не комплексуйте из-за того, что малыш забирает у вас все 

свободное время. 

Для развития ребенку нужно: 

Максимально эмоциональное и позитивное, насыщенное 

общение с родителями!!! 

Дух любви и тепла, которым полна детская комната, 

положительно влияет на здоровье малыша. Но чрезмерная любовь может пагубно влиять 

на ребенка. 

Коварная любовь - восхищение, когда: 

 вы в восторге от каждого поступка ребенка, 

 вы не задумываетесь над их сутью и возможными последствиями. 

 

 

 



 

Чтобы в семье не вырос эгоист: 

 учите ребенка замечать рядом с собой людей, у которых тоже есть свои чувства, 

желания, потребности, с которыми следует считаться;  

  будьте мудрыми с детьми; 

 будьте последовательными в момент негативных детских проявлений; 

  умейте взглянуть на проблему с позиции малыша;  

  стройте равноправные отношения, в которых одна правда и общее понимание 

добра и зла, которыми руководят взаимное, уважение и любовь;  

 

При таких отношениях в семье невозможно применение «родительской власти», что очень 

часто становится непреодолимым барьером в налаживании отношений с членами семьи. 

Чтобы в семье царило взаимное уважение и любовь придерживайтесь следующих 

рекомендаций: поощряйте самостоятельность своего ребенка. 

 Если ваш малыш нуждается в помощи, создайте 

такие условия, чтобы он сам нашел пути 

преодоления проблемной ситуации. 

 Не давайте готовых ответов - ваша помощь должна 

ограничиваться намеками, наводящими вопросами. 

 Отмечайте достижения ребенка. Отдайте 

предпочтение похвале, а не упрекам. 

 Не дополняйте одобрение поступков или поведения 

ребенка критикой. 

 Не пытайтесь ставить перед ребенком завышенные требования. 

 Не требуйте от своего ребенка больше, чем от себя.  

 

Помните, что для ребенка положительный пример родителей значит больше их поучения. 

Создайте для ребенка уголок, где будет его стол, полочки, игрушки, книги, карандаши 

краски, альбомы и другие предметы, необходимые для его самостоятельной деятельности, 

игры. 

Расскажите ребенку как можно больше положительного о самостоятельности, 

любознательность, а также о детском саде, школе. 

 

 

 



 

IV. «Уголок любования» 

Первые подснежники в рисунках детей 

 

 

 

         

 

 

 
 


