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— Мам, ну купи мне шокола-а-а-адку!
— Нет, у меня нет с собой денег.
— Ну па-а-а-ажалуйста.
— Я же сказала, нет!
— А-а-а-а!!!

— Мам, я больше не могу сидеть в 
машине...
— Мы скоро уже приедим на море.
— Не хочу моря...я устал, хочуу 
играаать....

— Мааама, я хочу походить, мне надоело 
лететь в самолёте..
—Тут нельзя ходить!Видишь, все сидят.
— А я не хочу просто сидеть... Аааааа!!!!

Знакомые ситуации? Если да, то этот кейс 
Вам в помощь! 
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Теоретические основы:

«Ребенок капризничает",- говорим мы, когда
малыш начинает ныть, плакать, не слушает
разумных советов взрослых, отказывается
выполнять их просьбы, требует чего-то
совершенно невыполнимого…

Регулярные детские капризы могут привести
к изменениям характера, расшатывают
нормальную психику ребенка.

Для того чтобы уметь гасить капризы у
ребенка, надо хорошенько разобраться в их
причине.
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Определение

Капризы детей (англ. child caprices, лат. capra -
коза) - своеобразные формы поведения, которые
выражаются в сопротивлении и противодействии
требованиям, советам или рекомендация взрослых
(Большой психологический словарь, с. 217).
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Причинами возникновения капризов 
могут быть:

 некомфортная обстановка, неудобство, скованность одеждой и

перегрев. Но поскольку ребенок еще мал и сам не может понять,

чем неудовлетворен, то плачет и сердится;

 плохое самочувствие. Часто ребенок капризничает во время, и после

болезни. Однако надо стремиться к тому, чтобы каприз,

порожденный болезненным состоянием, не вошел в привычку и не

стал формой поведения здорового ребенка;

 переутомление, перегрузка новыми впечатлениями;

 избалованность и вседозволенность (отсутствие требований и

правил, выполнение всех прихотей и желаний ребенка "только бы

он не расстроился");

 поведение взрослых, не учитывающих интересы, способности и

возможности ребенка;

 отсутствие внимания взрослых, равнодушие к детям;

 ограничение самостоятельности, активности ребенка.
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Один из приёмов предупреждения 
истерики 

найти ребёнку занятие

Чаще играйте со своими детьми, потом осваивайте занятия, 

когда вы просто находитесь рядом (рисуете, строите), и 
постепенно приучайте находить для себя интерес.

Своим поведением взрослые учат детей плохому и хорошему. 
Дети очень мало слышат из того, что мы им говорим, но 

зато  всегда учатся на наших примерах и нашем поведении.
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Часто приходится ездить с ребенком в машине или в автобусе?
Не знаете, чем занять чадо в очереди, в магазине или поликлинике?
Собираетесь в отпуск на машине и впереди многочасовой переезд с 

ребенком?

Данная подборка игр для детей в дорогу 

специально для Вас!

Отличительная особенность этих

игр в том, что для них не нужен никакой

дополнительный материал. Ещѐ

приложены материалы, которые можно

распечатать и сделать кейс игр

самостоятельно. Эти игры позволят вам

провести время в дороге интересно и с

пользой для развития кругозора ребенка.

Кстати, многие из этих игр хорошо

знакомы всем нам с детства. Просто, став

взрослыми, мы о них немножко

подзабыли....
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1. Игра «Я знаю пять…»

В классическом варианте в эту игру
играют с мячом, но в дороге мяч можно
вполне заменить хлопками. Я знаю пять
овощей.. , Я знаю пять фруктов…, Я знаю
пять цветов, Я знаю пять музыкальных
инструментов.. и т. д. В зависимости от
выбранной темы игру можно приспособить
для детей любого возраста и значительно
пополнить словарный запас ребенка.

Для себя вы можете выбирать темы
посложнее, а ребенку подсказывать темы
попроще.
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2. Игра с номерами

Если вы едете на машине или идете по
улице, то с ребенком любого возраста можно
играть в номера.

Изучать цифры, выискивая машины с
определенными цифрами в номерах;
Изучать алфавит, выбирая машины с
определенными буквами алфавита;
Учиться сравнивать — находить машины с 2
повторяющимися или последовательными
цифрами; Учиться считать — складывать цифры
в номере впереди едущей машины или искать
машины с определенным значением суммы всех
цифр.
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3. Игра «Обобщения»

Эта игра отлично помогает развивать

аналитическое мышление. Вы называете

несколько слов, а задача ребенка подумать и

сказать что эти слова объединяет. В зависимости

от возраста ребенка может варьироваться

количество предметов и сложность критерия

обобщения.

Деревья, цветы, цвета, инструменты,

фрукты и овощи, музыкальные инструменты,

планеты, моря и океаны — все что придет вам в

голову!
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4. Игра «Антонимы»

Подойдет для деток постарше, хотя и

малыши с ней неплохо справляются, если вы

будете подбирать знакомые ребенку понятия.

Горячо-холодно, день-ночь, сухо-мокро. В этой

игре, пожалуй, важно и то, насколько много

антонимов сможете подобрать Вы сами!
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5. Игра «Что поместится в 
коробку»

Учим ребенка мыслить широко и нестандартно.
Коробка абстрактный предмет, Вы можете выбрать
банку, сумку, чемодан или какую-то другую емкость,
которую ваш ребенок может представить.

Суть игры — называть все предметы на
выбранную букву, которые поместятся в Вашу емкость.
Например, все предметы на букву А, которые
поместятся в коробку: ананас — абрикос — анальгин
— автобус — автомобиль — автограф — авторучка и
т. д.

 Больше игр приложено в ПРИЛОЖЕНИИ А.      
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Рекомендации родителям:

Подготовьтесь к поездке заранее —

продумайте, что взять с собой в поездку для

ребѐнка, как и чем развлекать ребенка в

дороге, и вы удивитесь, как быстро и весело

пролетит время! Мы Вам подготовили пару

игр, которые можно распечатать и сделать кейс

самостоятельно (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).
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Рекомендации родителям:

 Заранее можете ознакомиться с

методической литературой

(ПРИЛОЖЕНИЕ В).
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Рекомендации родителям:

 Также можете почитать статьи, в которых

рассматривается проблема организации поведения

ребѐнка в общественных местах (ПРИЛОЖЕНИЕ Г).

Статья на тему: «Почему он 
истерит? Учимся разбираться в 

эмоциях ребенка.»
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Рекомендации родителям:
Перед поездкой или посещением какого-либо

места, просмотрите мультсериал «Уроки хороших
манер».

Мультсериал «Уроки хороших манер» о
культуре поведения в обществе, навыках в знании
правил этикета. По тому, насколько прилично ведут
себя в обществе мальчики и девочки, зависит суждение
о них окружающих людей. Написано об этом много, но
лучше хотя бы один раз посмотреть вместе с
малышом.

Все мультфильмы на ютуб канале.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=vXu3_UmF-
mQ&list=PLw7bd_COloYkdwhPFgNAlRLaXArFYcDRJ
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А вот Вам пару примеров, как можно занять ребёнка в 
транспорте. Все игрушки можно приобрести на сайте –

aliexpress.com либо babytoy.ru
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Видео о том, какой кейс Вы можете 
сделать самостоятельно.

Видео кейса.MOV
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