
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Годовикова Степана, 

Лазовского Андрея,  

Органова Руслана,  

Шарафутдинову Анастасию 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хороших 

друзей и радостного настроения!!!!! 
 

Наши именинники: 

Апрель  2021 год 

Выпуск № 4 

2021 год. 

Апрель  

Наши именинники. 
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Рубрика в помощь семьям: О 

чем говорят детские капризы. 

Рекомендации психолога 
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Наши мероприятия: 

Встреча опекунов, волонтеров и 

представителей органов опеки в 

рамках проекта "Передышка".  

 3 

 VII Городской Форум приемных 

родителей  

Посещение этнографического 

музея "Тальцы".  

 3 

  
В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: 

Апрель! Апрель! 
На дворе звенит капель. 
По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи 
После зимней стужи. 
Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 
.  

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 4 2021 год.  

О чем говорят детские капризы. Рекомендации психолога. 

 

 

Э 

Даже взрослым сложно управлять эмоциями. Мы не можем просто  

прекратить испытывать то или иное чувство. Что уж говорить о маленьком ребенке! 

Именно поэтому останавливающие и запрещающие фразы оказывают на ребенка обратный эффект: 

он становится еще более капризным, громче плачет, требует, грубит, вырывается или впадает в ис-

терику. Если же вам удастся удержать себя от привычных фраз, а вместо этого отвлечь и успокоить 

ребенка, то ситуацию можно изменить. 

Если с самого начала правильно реагировать на поведение ребенка, постараться наладить с ним 

контакт, переключить внимание или развеселить, то, скорее всего, он быстро успокоится. И наобо-

рот: если требовать «прекратить сию же минуту», игнорировать потребности, чувства и состояние 

ребенка, говорить строгим командным голосом, стыдить или угрожать, то каприз с большой вероят-

ностью перерастет в неуправляемую истерику. 

Как же реагировать правильно? 

1. Произнесите вслух возможную причину того, что с ребенком происходит 

Например: 

«Я вижу, ты устал. Конечно, сегодня был тяжелый день, поэтому тебе хочется немного поплакать. Я 

тебя понимаю». 

«Тебе обидно. Тебе хотелось, чтобы мы это купили. Но, к сожалению, мы спешим. Давай-ка я по-

смотрю, может, в моей сумке найдется что-нибудь интересное». 

«Ты обиделся на меня, потому что я это сказала, да еще так громко» 

«Тебе не нравятся эти колготки, и поэтому ты плачешь? Ты хочешь что-то другое. Давай подумаем, 

чем их заменить…» 

«Понимаю, у тебя не очень хорошее настроение. Наверное, тебе просто хочется, чтобы тебя обняли. 

Иди ко мне». 

Так вы уже в первой фразе стараетесь озвучить состояние ребенка, вслух проговариваете, что с ним 

происходит, из-за чего он может переживать. В результате и малыш чувствует, что вы стараетесь 

его понять, и вам становится проще «включиться» в его состояние. В этот момент вы передаете ему 

послание: «Мама (папа) тебя слышит, понимает, поддерживает». Ребенок чувствует это отношение 

и начинает лучше себя понимать, осознавать происходящее. Это очень важно. Это также дает вам 

время подумать, как быть и что в этой ситуации можно сделать. 

 

2. Предложите ребенку альтернативу 

Предложите ребенку выбор, альтернативу, вместо того, чтобы игнорировать его чувства и желания. 

Благодаря этому приему малышу будет не так обидно из-за запрета. 

3. Отвлеките внимание ребенка 

Внимание маленького ребенка завоевать легко: сейчас он расстроен, но вот вы обратили его внима-

ние на тучки на небе, похожие на жирафа, и он уже позабыл о своем горе. А если вдруг зазвучит 

интересная история про мишку, который не любил надевать шапку на прогулку, то малыш даже не 

заметит, что сам уже в шапке и давно вышел на улицу. 

4. Переключайте внимание на действие, которое нужно выполнить 

Наши замечания часто указывают ребенку, чего ему делать не следует. Например: «Не капризни-

чай». Вместо этого подскажите ребенку, что ему делать. Старайтесь обходить частицу «не». Начи-

найте предложение с конкретного призыва к действию. Например: 

«Пожалуйста, помоги мне». 

«Давай разберем вещи». 

«Обними меня!» 

«Посмотри туда! Ты когда-нибудь видел такое?» 

Подобные фразы направляют ребенка, побуждают его к нужному действию. 

Эти простейшие приемы помогут вашему малышу быстрее успокоиться и сохранят вам обоим хоро-

шее настроение. 

 



Наши мероприятия:  

Встреча опекунов, волонтеров и 

представителей органов опеки в рамках 

22-23 апреля  VII Городской Форум 

приемных родителей 

Пленарное заседание открыло второй день VII 

Городского форума приемных родителей.  С 

приветственными словами выступили вице-мэр 

Ружников Д.О., начальник Межрайонного 

управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

Билык О. В. 

Педагог-психолог отделения сопровождения 

замещающих семей ОГКУ СО «СРЦН г. 

Иркутска» Цвелѐва В.А. выступила с докладом 

на тему:  "Кибербуллинг. Что важно знать 

родителям и как защитить от него ребѐнка?". 

Также для приемных родителей были 

организованы консультации по различным 

вопросам и вручены награды. 

В

 

ОГКУ СО СРЦН г.  Иркутска в отделении сопро-

вождения замещающих семей прошла встреча 

опекунов, волонтеров и встреча опекунов, волон-

теров и представителей органов опеки в рамках 

проекта "Передышка". представителей органов 

опеки в рамках проекта "Передышка". Во время 

встречи опекуны познакомились с волонтѐрами, 

которые будут посещать их семьи. Наметили 

направления работы, обговорили особенности 

детей, с которыми предстоит встреча. 

 

24  апреля  экскурсия в музей «Тальцы» 

Сопровождаемые замещающие семьи Ленинского 

района посетили этнографический музей 

"Тальцы".  

Во время прогулки по музею ребята посетили 

новую экспозицию фельдшерско - акушерский 

пункт, где принимал Эрнест Робертович Шульц. 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 4  2021  год.  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района г. Иркутска                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Май 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

«Как помириться с другом»  

Наши мероприятия: 

Экскурсия в Иркутский военно-патриотический 

парк «Патриот»  

 

Номер подготовил специалист по со-

циальной работе ОСЗС Федорова Н.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 




