
Психологическая аптека 

 
Как помочь ребенку избавиться от привычки сосать палец 

1. Перестать «пилить». Вне зависимости от того, сколько лет ребенку, не надо упрекать 

его за эту привычку и сердиться, не пугать его применением каких-либо особых средств. 

2. Выберите правильное время для начала работы по устранению привычки, когда жизнь в  

семье спокойна, нет серьезных проблем. 

3. Объясните ребенку несколько причин, из-за которых  ему следует отказаться от 

привычки сосать палец. 

 4. Обсудить вместе с ним возможные методы решения проблемы. Объясните ребенку, что 

вы можете только помогать ему напоминаниями, а главное действующее лицо – он сам. 

5.  Выбрать рубеж для прекращения  сосания пальца: неплохо связать его с каким-либо 

событием, например, с днем рождения и т. д. Создайте вместе с ребенком календарик, где 

будут отмечаться дни, когда он сдержался и не сосал палец. 

6. Наградить  за успехи, например звездочкой. Решите, сколько звездочек понадобится, 

чтобы получить игрушку. 

7. Разработать систему предупреждения. Ведь ребенок даже не успевает понять, что 

произошло, а палец у него уже во рту. Такой «напоминалочкой» может стать полоска 

цветного лейкопластыря с картинкой. 

Важно, чтобы ребенок знал, что это не наказание, что его не принуждают отказаться от 

привычки, а лишь помогают ему добиться своей цели.                                            
                                    

                                         Ребенок и деньги 

 

1. Количество выдаваемых денег должно соответствовать вашему бюджету и возрасту 

ребенка. Найдите золотую середину: не ущемлять и не баловать. 

2. Разработайте систему и оговорите ее с ребенком: выдается определенная сумма денег 

на определенный срок, предпочтительно на неделю. 

3. Не ругайте ребенка за то, как он тратит деньги, если это не вредит его здоровью. 

Помогайте только тактичными советами. 

4. Наблюдайте, анализируйте и контролируйте расходы ребенка, не вторгаясь в его личное 

пространство без особой необходимости. 

5. Лучше всего приобщать ребенка к деньгам в том возрасте, когда вы еще можете влиять 

на его отношения с финансами. 

6. Карманные деньги придают детям уверенность в себе. Ребенок, который может сам 

принять решение, что ему купить, начинает чувствовать себя взрослым. 

7. Иногда, чтобы купить что-либо значимое, ребенку приходится ждать, откладывать 

деньги.  Это приучает его к терпению, а также к планированию своих расходов. 

8. Нередко в семье бывает так мало свободных средств, что карманные деньги для ребенка 

кажутся расточительством. В таких случаях давать ему совсем небольшую, 

символическую сумму лучше, чем не давать ничего. Даже горсть мелких монет дает ему 

ощущение независимости.  

 

                                         

                                                       

 



                            Психология детей и безопасность дорожного движения. 

 

Ребенок - это не взрослый в миниатюре, физически и психологически он не в силах полно 

воспринимать, а значит, и анализировать ситуацию на дороге и учитывать возникающие 

опасности. Обзор окружающей обстановки ограничен из-за его небольшого роста. 

Ребенок не всегда способен понимать символику дорожных знаков и сигналов. 

Ребенок не всегда может достоверно идентифицировать звуки работающего двигателя и 

учесть расстояние его нахождения. 

Ребенок часто в последний момент перед выходом на дорогу начинает наблюдение за 

дорожно-транспортной ситуацией. 

На детей сильно воздействуют эмоции. Под влиянием чувства радости, удивления или 

интереса они забывают о движущихся автомобилях и об опасности, которая их 

подстерегает. 

Как максимально предотвратить детский травматизм на дороге? 

1. Обучение и подготовку детей к самостоятельному участию в дорожном движении 

следует начинать в дошкольном возрасте.Для этого нужно вызвать интерес ребенка к 

этому вопросу. Дети рано начинают интересоваться автомобилями, запоминают название 

марок, имеют игрушки-автомобили - все это надо использовать при обучении. 

2.Правила движения детям необходимо объяснять на доступном и понятном им языке. 

3. Следует помнить основные элементы обеспечения безопасности детей 

дошкольного возраста: 

 систематический надзор; 

 обучение навыкам поведения на улице и личный пример родителей и других 

взрослых; 

 при объяснении правил на дороге не стоит концентрировать внимание детей на 

ужасах, несчастных случаях: они должны понимать опасность, но не бояться, иначе 

чувство страха парализует ребенка. 

Чему родителям надо научить своих детей: 

 переходить улицу под прямым углом и тогда, где и когда 

 это разрешено; 

 идти по улице шагом, а не бежать, не спешить; 

 уступать дорогу транспорту, не стараться перебежать улицу перед приближающейся 

машиной; 

 ходить по тротуару, придерживаясь правой стороны, а там, где нет тротуаров, - по 

левому краю дороги (обочине), т.е. навстречу движению транспорта; 

 понимать опасность игр и шалостей на дороге, иметь правильное представление о 

героизме, храбрости, мужестве; 

 пользоваться общественным транспортом; 

При перевозке детей в машине: 

 детей до 12 лет перевозить только на заднем сиденье; не оставлять без присмотра на 

остановках; 

 во время езды ребенка занять чем-либо, например, дать ему любимую игрушку; 

 в случае частой езды с ребенком одному водителю, желательно установить еще 

одно зеркало заднего вида, чтобы не отвлекаться от дороги, наблюдая за ребенком.  

 

 



                                                                                                          


