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Что такое детская истерика? Это крики, плач, 
неконтролируемые движения, агрессия. С 
подобными вспышками многие родители знакомы не 
понаслышке.  



Причины детских истерик 
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 Как должны реагировать на истерики 
своих детей родители? И возможно ли 
их предвидеть и предотвратить?  

 Ответы на эти вопросы каждый должен 
будет искать свои. Исходя из 
обстоятельств и причин, приведших к 
конфликту. 

  Ведь именно конфликтные ситуации, 
чаще всего, и становятся толчком, 
отправной точкой истерики у ребёнка. 

 



• Это первые попытки ребёнка поступать так, как он 

считает нужным, довольно неуклюжи. Родители либо 

вовсе не замечают их, либо просто не готовы строить 

отношения с малышом на новом уровне. В этом случае 

истерика – это инструмент в руках ребёнка, средство 

достижения своей цели, попытка быть услышанным и 

понятым. 

 

 

Почему малыш может устроить вам 
истерику? 



• У трёхлетнего малыша словарный запас ещё не 

так уж велик. Иногда ему довольно трудно 

выражать словами то, что он чувствует, о чём 

думает, чего желает. Ему кажется, что между ним 

и вами – стена непонимания. Которую кроха и 

пытается как-то разрушить, сломать, 

сокрушить. 

 



• Когда ребёнок играет с игрушками, не 

соответствующими его возрасту, или 

общается с детьми, намного старше него, 

малыш может болезненно реагировать на 

чьи-то успехи или свои неудачи в игре. 

 



 Дети, которые испытывают недостаток 

внимания со стороны родителей, могут 

посредством истерик его к себе привлекать. 

 

А некоторые малыши уверены, что, закатив 

истерику, можно получить то, чего добровольно 

взрослые им давать не хотят.  

 

Но кто-то ведь дал повод им так думать? 

 



Бывает, что 
посредством 
истерик 
малыш 
пытается 
обратить на 
себя внимание 
родителей, 
которого ему, 
по какой-то 
причине, не 
хватает. 
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Ваше главное оружие в борьбе с детскими истериками — 
спокойствие 

 

Не порицание или наказание 
требуется в данной ситуации от вас. 

А ваше внимание, помощь, 
поддержка и, конечно же, 

родительская любовь. 
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Как себя вести родителям? 

 
Если исходить из того, что для ребёнка истерика 

– средство привлечения внимания взрослых к 
его персоне, родителям, прежде всего, нужно 
добиться того, чтобы малыш научился 
информировать о своих потребностях и 
желаниях более цивилизованно. 

 



Ребенок должен понять, что истерика не 
так уж эффективна, и решить проблемы 
она ему не поможет.  

Чтобы подвести его к подобному выводу, 
прежде всего, ведите себя спокойно во 
время таких эмоциональных взрывов, 
придерживаясь чётко продуманной 
линии поведения. 

 



Тактильный контакт с мамой, зачастую, помогает 
предотвратить истерику у малыша 
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Нужно правильно реагировать на 
детскую истерику. 

 
 Не паникуйте, соблюдайте спокойствие. 

Ни в коем случае не показывайте, что 
вас каким-то образом задевает 
подобное безобразие. Очень часто 
именно из-за отсутствия благодарных 
зрителей истерика заканчивается, так 
толком и не начавшись. 

 Разберитесь, что стало причиной 
всплеска эмоций у вашего малыша. 

 



 Если ребёнок, таким образом, пытается 
манипулировать вами (чтобы получить желаемое), 
уступить ему будет самой большой вашей ошибкой. 
Тем самым вы спровоцируете повторение истерик 
снова и снова, когда ребенку будет что-то нужно 
от вас. 
 

 Пусть это может показаться жестоким, но самым 
правильным будет – игнорировать истерику. Но не 
оставляйте в этот момент малыша в одиночестве. 
Находитесь в поле зрения ребёнка, при этом 
будьте равнодушны и непреклонны. 
 

 Конечно, можно попытаться начать вести 
конструктивный диалог. Либо же пустить в ход 
какой-нибудь отвлекающий манёвр. В некоторых 
случаях это срабатывает. 

 



Воспитательную работу с ребёнком 
проводить следует уже тогда, когда 
истерика пройдёт, и он успокоится 
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Не бойтесь объяснить ребенку, насколько были 
огорчены его поведением. И каким бы хотели 
видеть его впредь. Сделайте акцент на том, 
что вы любите его всей душой и, не смотря ни 
на что. И хотели бы им гордиться всегда. А за 
победы и успехи не забывайте хвалить его и 
всячески поощрять. 



Иногда на такое обучение уходят недели  и 
даже месяцы. Во многом это зависит от 
характера и темперамента ребёнка. Чем 
малыш активнее, тем длительнее будет 
процесс. С детьми спокойными, 
меланхоличными в этом плане проще. 
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Консультация невролога необходима 
  

 1. Если во время истерики ребёнок теряет 
сознание или у него прерывается дыхание. 

  2. Истерика заканчивается одышкой, рвотой 
или внезапной вялостью, усталостью ребенка. 

  3. Истерики повторяются всё чаще и проходят 
всё тяжелее. 

  4. Малыш травмирует себя или окружающих. 
  5. У ребёнка присутствуют другие расстройства 

(страхи, резкие перепады настроения, ночные 
кошмары). 

  6. Истерики не проходят до четырёхлетнего 
возраста. 
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Учитесь договариваться со своим повзрослевшим 
карапузом. Компромисс — вот путь к разрешению 
большинства конфликтов 
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Заметив у ребёнка первые признаки надвигающейся 
истерики, попытайтесь его отвлечь, переключить 
внимание малыша на что-то интересное и занимательное. 
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  Помните, в 3 года ребёнок только 
учится управлять своими эмоциями.  

   

  Для него этот путь нелёгок и тернист.  

   

  Так станьте для своего любимого чада 
на этом пути и надеждой, и опорой, и 
неистощимым кладезем знаний.  

   

  Тогда никакие истерики страшны вам 
не будут! 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


