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Завтра наступит новый день, 
и Вы должны сделать всё, что-
бы он был спокойным, доб-
рым и радостным. 

 

 

 

    

Калининград 
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Тел.: 
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     Памятка 
 

 
Для психологов, воспитателей и родите-

лей 
   

“Маленькие неудачники.   
Почему они такие?» 
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МОУ СОШ №2 

 
Рекомендации учителям и родителям 
по воспитанию детей с повышенной 
эмоциональной реактивностью 
 
1.Не обостряйте конфликтную атмосфе-
ру в коллективе, вовремя останавливайте 
детские насмешки, поощряйте доброже-
лательную помощь; 
2.Не допускайте оценок личности ребён-
ка, таких как (“лентяй”, “бестолочь”, 
“непоседа”). Эти оценки записываются в 
подсознании ребёнка. 
Происходит программирование ребёнка 
на эти отрицательные личностные  каче-
ства путём систематического внушения 
со стороны взрослых; 
3.Хорошо использовать японскую систе-
му оценки: 
  Никогда не сравнивайте ребёнка с 

другими детьми или взрослыми; 
  Достижения и недостатки ребёнка 

подчёркивайте на фоне его же успе-
ха и недостатков:”… Ты сегодня 
был лучше, чем вчера, а завтра бу-
дешь лучше, чем сегодня…” 

 Чаще хвалите; 
4.Если ребёнок упрямится, капризнича-
ет, грубит, находится в возбуждённом 
состоянии– лучше не трогать его в этот 
момент, из– за торможения умственной 
деятельности он не воспринимает слов 
окружающих; 
Когда успокоится, проанализируйте по-
ведения ребёнка с разбором ситуации 
наедине; 
 
 

 
 
5.Если не соблюдать режим активного от-
дыха– наступают быстрое утомление, рас-
сеянность; 
6.Успокаивает нервную систему манипуля-
ция с природным материалом. 
7.Для восстановления эмоционального рав-
новесия полезны водные процедуры 
(бассейн, обливания, игры с водой); 
8.Музыка, танцы, спортивные, подвижные 
игры– активные соматические нагрузки так 
же способствуют восстановлению нервной 
системы; 
9.Подвижные игры: “Замри”,”Иди– не– 
иди”, словесные игры”, “Да и нет, не гово-
рите”, “Чёрного и белого,  не называйте”и 
т.п. развивают волевые качества, процессы 
торможения, произвольное внимание. Эф-
фективны компьютерные игры, упражнения 
и игры, такие как “Найди сходство и разли-
чия”, “Лабиринт”, “Угадай, чего не ста-
ло”… 
10.Нельзя запугивать школой, т. к . В состо-
янии повышенной тревожности, предвиде-
нии неудачи ребенок может дать внезапный 
нервный срыв; 
 

11.Необходимо помочь ребенку изба-
виться от необоснованных сомнений и 
опасений, которые значительно ослож-
няют его жизнь. 
12.Недопустимо применение наказаний, 
ограничивающих активность и свободу 
(ставить в угол, лишать прогулок…). 
Подобные наказания          
повышают неуравновешенность и воз-
будимость; 
13.Не наказывайте ребенка за случай-
ный проступки. Это выработает 
«агрессивно - защитный» тип поведе-
ния. А также вызовет протест в виде 
конфликтов, дезорганизации коллекти-
ва, сознательное разрушение, порчу ве-
щей.       
 


