
Консультация для родителей. 

«Если малыш устраивает истерики». 

 

Дети в возрасте от полутора до четырех лет часто закатывают 

настоящие истерики. Они швыряют вещи, бросаются на пол, визжат, 

размахивают руками и ногами. Подобные приступы протекают с различной 

длительностью и интенсивностью. Одни малыши моментально выходят из 

себя, но потом не менее быстро успокаиваются.  Другие способны часами 

закатывать такие истерики и порой кажется, что привести их в чувство 

просто невозможно. 

Истерики могут возникать по разным причинам. Очень часто это 

происходит тогда, когда кто-то отказывается выполнять желание ребенка или 

заставляет малыша делать что-то, что ему не нравиться. Нередко причиной 

срыва оказывается также усталость, нервное перевозбуждение, или чувство 

голода. Но некоторые дети устраивают истерики просто из подражания 

сверстникам или для того, чтобы заставить взрослых поступить так, как 

удобно им. Как правило, истерики чаще наблюдаются у энергичных, 

самостоятельных, настойчивых детей, чем у тех, кто по природе тих, мягок и 

покладист. 

Непродолжительные капризы приносят детям больше пользы, чем 

вреда. Они позволяют малышам избавиться от нервного напряжения, снять 

стресс, дать выход  отрицательным эмоциям. Но слишком частые и 

длительные приступы необходимо контролировать, а еще лучше и вовсе их 

избегать. 

Частые истерики негативно влияют на формирующийся характер 

ребенка- он становиться излишне агрессивным, эгоистичным, нетерпимым к 

людям. 

Научиться предугадывать моменты, когда у малышей может начаться 

приступ гнева, не так уж и трудно. Чаще всего дети закатывают истерики, 

когда испытывают чувство усталости, голод эмоционального 

перенапряжения. Поэтому важно избегать подобных ситуаций. 

Дети не умеют контролировать свои эмоции, потому что не могут дать 

точное определение своим переживанием. Если малыш осознает, что именно 

испытывает он в данный момент, вам будет гораздо легче его успокоить. 

Нужно объяснить ребенку, что выражать свои эмоции в открытой форме не 

всегда допустимо, например, визжать и топать ногами на улице. И надо 

предупредить ребенка о последствиях, которыми чревато его плохое 

поведение. Скажите ему, что если он немедленно не прекратит так себя 

вести, то будет наказан. И не забудьте подтвердить свои слова на практике. 



Если вы сказали малышу о возможном наказании, при необходимости вам 

придется его осуществить. Иначе ребенок усвоит, что ваши угрозы не более, 

чем пустой звук. 

Эффективный способ остановить истерику –усадить малыша на стул. 

Не разговаривать с ребенком и постараться не обращать внимания на его 

крики. И как показывает опыт, примерно через пять минут дети 

успокаиваются. Только после того как малыш успокоиться, объясните ему, 

что он вел себя очень некрасиво и впредь так поступать не стоит. 

Если ребенок не захочет сидеть на стуле, отведите его в комнату и 

закройте дверь, убедившись при этом, что он не сможет причинить себе 

вреда. Оставшись наедине с собой, ребенок с большей вероятностью 

справиться с истерикой. Дело в том, что дети закатывают истерики, как 

правило, для    кого-то, и при отсутствии аудитории необходимость в крике 

отпадает сама собой.                               

Еще один способ успокоить вопящего ребенка- присоединиться к нему. 

Начните «плакать» вместе с малышом и постепенно меняйте тональность, 

переходя от крика и рева к хныканью и шмыганью носом. Эффект от 

подобного «хорового пения» основан на склонности детей к подражанию. 

Неосознанно имитируя вас, малыш успокоится. 

Многие малыши могут биться головой о стену или пол, пытаясь таким 

способом заставить выполнить их желания. Подобное поведение чаще всего 

является чистой воды притворством и провокацией, а потому не стоит 

обращать на него внимания. Даже у самого маленького ребенка в 

достаточной степени развит инстинкт самосохранения, поэтому не стоит 

опасаться, что такими действиями малыш причинит себе вред. Лучший 

способ отучить ребенка от этой вредной привычки – игнорировать их 

выходки. 

Нередко детские истерики вызывают ответную реакцию у взрослых. 

Некоторые родители могут сами терять контроль за собой вместо того чтобы 

помочь ребенку справиться с приступом раздражения. В таких случаях очень 

важно сохранять спокойствие, в противном случае вы подадите ребенку 

дурной пример для подражания. Ни в коем случае нельзя кричать на ребенка, 

а тем более прибегать к угрозам. Если вы не сможете сдержать свою ярость, 

обязательно попросите прощения. Ваше извинение непременно подействует, 

и ребенок не затаит на вас обиды. Проявление уважения и любви всегда 

помогает справиться с негативными эмоциями. однако не стоит впадать в 

другую крайность – заигрывать с ребенком и тем более поддаваться на его 

уловки. Это тоже не поведет ни к чему хорошему. 



После того как истерика закончиться, дайте ребенку почувствовать, 

насколько сильно вас огорчило его поведение. Пусть малыш осознает, что и 

ваше терпение имеет границы. 

И в тоже время он должен понять, как вы обрадованы тем, что в конце 

концов он все же совладал со своими эмоциями. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


