
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

«ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ» 

 

Впечатлительные дети требуют особого ухода, потому что их тип нервной системы 

условно называют слабым. Эти дети очень чувствительны ко всему происходящему 

вокруг, они чутко реагируют на настроение окружающих, а их собственное настроение 

отличается неустойчивостью. Самые малозаметные причины могут огорчать их и 

вызывать плач. Если такого ребенка ничто не беспокоит, он приветлив. Радость выражает 

улыбкой или тихим смехом, а будучи недоволен чем-то, хнычет, стараясь привлечь 

внимание взрослых. Это деликатные дети, не требовательные, но остро переживающие 

малейшие обиды. Они быстрее, чем другие утомляются, что особенно заметно у самых 

маленьких. Сон их неглубок, потому что для полноценного отдыха им нужно создавать 

спокойную обстановку, по возможности исключать шумы. 

Подрастая, такие дети могут чувствовать себя неуютно в обществе сверстников: то кто-

то толкнул его, то сломал песочный пирожок, то взял формочку. Для других детей это 

может и не иметь значения: толкнули – он отошел, сделал другой пирожок, взял свою 

формочку, а этому малышу небезразлично, он огорчается и старается уединиться. Такие 

дети более остро реагируют на все новое: могут пугаться непривычной обстановки, 

незнакомых взрослых, большого количества других детей. Зачастую именно они трудно и 

болезненно переносят поступление в детский сад. К этому событию их нужно готовить 

особенно тщательно. Задача взрослых – помочь такому ребенку войти в детское общество. 

Такого ребенка не стоит излишне опекать, так как это только изнежит его, сделает 

неуравновешенным, робким. Подбадривая, поощряя похвалой, надо помогать ему 

преодолевать боязнь. Пусть больше двигается, выполняет поручения взрослых, 

обращается по их заданию к другим детям и взрослым с вопросами и просьбами, 

приобщается к самостоятельности. Первые успехи окрыляют ребенка, он становится все 

смелее и решительнее. 

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, 

но и вам. Поэтому очень важна совместная работа родителей и педагогов. Рассказывая 

воспитателям об интересах, привычках своих детей, о состоянии их здоровья, об уровне 

развития, о том, как спит ребенок, любит ли он играть, трудиться, вы способствуете 

развитию открытых и доверительных отношений с педагогами, помогаете воспитателю 

найти индивидуальный подход к ребенку. 

В наших общих с вами интересах добиться того, чтобы ребенок справился с 

трудностями привыкания к новой среде на уровне легкой адаптации! 

 


