
Консультация для родителей «Прививаем детям полезные привычки»

Привычка —  вторая натура. Многие из них мы приобретаем в детстве и 
проносим через всю жизнь. Поэтому так важно привить ребенку здоровый 
стиль жизни на ранних этапах и подкрепить его собственным примером. 
Выбрали 5 особенно полезных привычек из наших книг.

Здоровый сон

Кролик, который хочет уснуть

Родители знают, насколько высыпающийся ребенок лучше справляется с 
задачами, насколько он более жизнерадостный по сравнению с тем, кто спит 
недостаточно. Но недосып влияет на здоровье и семейное счастье куда сильнее 
и выливается в гораздо большее, чем простое нытье. Исследования 
показывают, что недостаток сна не только вызывает сонливость и вялость у 
детей, но и является причиной проблем с вниманием, самоконтролем, 
поведением и успеваемостью в школе.

У недосыпающих детей более вероятно развитие тревожности и депрессии 
в будущем.

Дневной сон для детей не менее важен, чем ночной. Малыши до 2,5 года 
без дневного сна недобирают положенное количество часов в сутки. 
Некоторым детям дневной сон необходим вплоть до пяти лет. Недостаток сна 
затрудняет контроль эмоций и принятие рациональных решений.

Создавайте располагающую ко сну атмосферу: повесьте в детской 
светонепроницаемые жалюзи или шторы, температура должна быть 15-20 
градусов Цельсия, выбирайте комфортную одежду, попробуйте использовать 
белый щум. А еще можно почитать ребенку сонные сказки: «Кролик, который 
хочет уснуть», «Слоненок, который хочет уснуть», «Тракторенок, который 
хочет уснуть». Они написаны профессиональным психологом и помогают 
засыпать детям в 43 странах мира.

Принимать свои эмоции

Одна привычка в неделю для всей семьи
Я. - % '

Эмоциональный интеллект — это ' способность замечать свои и чужие 
чувства и эмоции, различать их и руководствоваться этой информацией в 
своих оценках и действиях. Люди с более развитым эмоциональным 
интеллектом отличаются более крепким психическим и физическим 
здоровьем и в целом счастливее остальных. Развитие EQ —  долговременный 
процесс и начинается он в детстве. В книге «Одна привычка в неделю для всей 
семьи» есть полезные советы для родителей.



Не обесценивайте и не игнорируйте эмоции. Когда родители признают 
возникающие у детей эмоции, а не обесценивают их и не пытаются 
«переключить» ребенка, дети чувствуют, что их слышат, и понимают, что их 
эмоции важны. Когда ребенок понимает, что его «видят» и он важен, он тут 
же снижает свои эмоциональные требования, а возникающие эмоции 
становятся не такими острыми.

Обсуждайте и проявляйте эмоции. Обсуждение эмоций в семье учит детей, 
что иметь чувства нормально. Дети также учатся «опознавать» эмоции, 
управлять ими и преодолевать их под контролем взрослых.

Называйте чувства своими именами. Более обширный эмоциональный 
лексикон позволяет выражать чувства точнее. Эксперты сходятся во мнении, 
что когда человек может точно назвать чувство, которое испытывает, 
становится легче определить его причину и выработать стратегию контроля.

Познакомить малыша с разными эмоциями помогут детские книги «Я такой 
разный» и «Где живут эмоции?». Наблюдая за симпатичными героями, 
ребенок лучше узнает себя.

Здоровое питание

О чем думает ребенок?

Все знают, что правильное питание необходимо для ребенка, но приучить 
малыша к незнакомой пище не так-то просто. Вот несколько советов из книги 
«О чем думает ребенок?»:

Съесть все, чем до краев наполнена тарелка, — сложная задача для ребенка. 
Дайте малышу маленькую порцию, а позже предложите добавку. Попросите 
его попробовать всего понемногу, позволив довериться своему аппетиту. 
Никогда не заставляйте доедать. Если ребенок перестал есть и принялся за 
игру, смело убирайте еду. Не бойтесь, что он будет голодать —  следующий 
прием пищи уже скоро.

Ешьте вместе. Даже если не голодны, просто сядьте рядом и съешьте 
немного той же еды. Ребенок получит больше удовольствия от своей еды, если 
увидит, что вы тоже наслаждаетесь ею.

Соблюдайте нейтралитет. Необязательно хвалить ребенка за то, что он съел 
овощи, но и злиться из-за недоеденной пищи не надо. Исследования показали, 
что дети едят гораздо больше овощей, когда родители не акцентируют на этом 
внимание.

Никаких взяток. Не надо предлагать ребенку сладости в качестве награды 
или угрожать оставить его без сладкого, если малыш не съест суп или овощи. 
Иначе вы внушите ему мысль, что здоровую пишу едят в наказание.



Пробуйте. Исследования показывают, что, прежде чем согласиться что- 
либо съесть, малыш должен попробовать это не менее 15 раз! Продолжайте 
предлагать новые продукты наряду с испытанными (теми, которые ребенок 
точно будет есть).

Больше общаться вживую, меньше времени проводить с телефоном

Будьте уверены, ребенок уже заметил, что взрослые тратят много времени 
на свои телефоны. И он хочет быть таким же, как вы. Но яркие картинки, 
возникающие от прикосновения пальцев, возбуждают систему 
вознаграждения в мозге малыша. Это опасно тем, что кроха предпочтет играть, 
а не взаимодействовать с реальным миром. Ниже —  несколько важных мыслей 
об этом.

Держите телефон вне поля зрения ребенка. Покажите пример здорового 
обращения с телефоном. Находясь в компании малыша, сократите зависание в 
соцсетях и телефонные разговоры.

Скажите «нет». Если вы даете ребенку телефон в качестве утешительной 
«пустышки», когда ему скучно, то он не научится самостоятельно справляться 
со скукой. Например, используя воображение или проявляя любопытство.

Покажите ребенку, что вокруг много интересного. Разговаривайте с 
малышом, играйте с ним, лепите из пластилина, гуляйте, читайте книги.

Источник

Не заблуждайтесь, что телефон способствует развитию ребенка. Нет 
никаких научных доказательств, что использование телефонных приложений 
в раннем возрасте улучшает познавательные способности малыша. Напротив, 
многие исследования подтверждают, что недостаток взаимодействия со 
взрослыми на этом этапе приводит к речевому и поведенческому отставанию.

Заниматься творчеством

Творческие занятия укрепляют ум и дух. Не обязательно быть художником, 
чтобы получать удовольствие от творчества. В ходе одного эксперимента 
искусство, сочинительство, музыка и театр использовались для улучшения 
состояния человека, а не просто ради овладения навыками. В результате этих 
творческих занятий у участников снижался уровень стресса, тревожность, 
депрессия и негативные эмоции.

Источник

Для детей творчество —  это возможность проявить изобретательность, 
ощутить дух авантюризма, выразить себя и научиться решать самые разные 
задачи.



Строить что-то, писать пьесы или придумывать украшения —  для всего 
этого ребенку необходимо постоянно принимать решения, не будучи 
уверенным, к каким результатам они приведут. Все это повышает гибкость 
мышления, учит детей принимать любые повороты творческого процесса, 
делает их открытыми, а также укрепляет уверенность в себе и помогает легче 
справляться с ситуациями, когда все идет не по плану.

Рисование, лепка, пение или игры с конструктором —  все это отличные 
примеры творческой активности. Добавляйте ее в каждый ваш день.


