
Чтобы малыш был спокойным… 

Жизнедеятельность нашего организма неразрывно связана с цикличностью времён года и 

времени суток.  

Многие из нас испытывают на себе межсезонную вялость, утомляемость. А что же 

происходит с нашими детьми? 

Весна — это особенное время для детей. Постоянно меняющаяся погода, авитаминоз и 

учебная нагрузка приводят к тому, что проявляются новые или усугубляются имеющиеся 

трудности с поведением и познавательной деятельностью. Педагоги традиционно 

отмечают весеннюю рассеянность и трудности с концентрацией внимания у своих 

учеников. У детей помладше наблюдаются выраженные проблемы с самочувствием и 

поведением. Демисезонный период вызывает у них усиление тревоги и страхов, с 

которыми очень трудно справиться. Также часто речь идёт о появлении гиперактивности, 

когда даже апатия сменяется бесцельной активностью. 

В зависимости от состояния нервной системы и особенностей личности ребенка, весеннее 

обострение может проявляться по-разному: 

Громкие истерики 

Вечером, вместо того, чтобы как обычно пожелать игрушкам спокойной ночи и пойти 

спать, ребенок начинает капризничать и плакать. Он просится на ручки, требует 

«заморской» еды (не хочу кашу, хочу гороховый суп; не буду чай, хочу кисель), 

разбрасывает игрушки, рвет свои рисунки. Казалось бы, он столько труда вложил, чтобы 

построить из деталей конструктора замок, а теперь ломает его в приступе ярости! — Он 

просто очень устал и не может справиться со своим состоянием. Переживания 

захлестывают его, и нервная система не выдерживает этого накала. 

Тихие истерики 

Обычно активный, малыш внезапно становится очень молчаливым, отстраненным, 

замкнутым. Вернувшись из сада домой, он подолгу переодевается и выполняет 

привычные действия с ошибками. Может целый час сидеть с застывшим взглядом, не 

обращая внимания на ваши замечания. Ребенку очень трудно, так как его нервная система 

перегружена и ему не хватает сил для того, чтобы переключиться из одного состояния в 

другое. По сути это — такая же истерика, как в пункте 1, только безмолвная, 

происходящая исключительно внутри. 

Приступы упрямства 

Ребенок, с которым раньше можно было договориться, сейчас стал совершенно 

невосприимчивым к вашим предложениям. Он стоит на своем, даже если это ему 

невыгодно. В ответ на ваши доводы и аргументы он начинает еще сильнее настаивать и 

спорить. Причем его требования не касаются чего-то действительно важного, а носят 

ситуативный характер. Малыш совершенно непоследователен и противоречит сам себе. 

Что удивительно, упрямство — это тоже форма справиться с возросшей в связи с 

наступлением весны нагрузкой на нервную систему. 

Нарушения сна и потеря аппетита 



Эта форма реагирования на смену сезонов не так очевидна и заметна, как остальные. 

Ребенок начинает чаще просыпаться ночью и жаловаться на страшные сны. Он подолгу 

ковыряется в тарелке и отказывается даже от любимых лакомств. Малыш подавлен и 

утомлен, и ему очень трудно справиться с этим состоянием. 

Как же помочь своему ребенку? 

1. Во-первых, ребёнок нуждается в хорошем отдыхе и свободном времени. 

Отсутствие времени на детские дела – верный залог нервозности. Также 

рекомендуются прогулки на природе в спокойной расслабленной обстановке. 

Ребенок за неделю достаточно устает от детского сада и он, также как взрослый, 

нуждается в отдыхе и тишине. 

2. Во-вторых, полноценное питание. Сегодня процветает индустрия витамин и 

БАДов, однако при богатом питании (мясо, овощи, фрукты, орехи и натуральные 

сладости – мёд, например) ребёнок не нуждается в дополнительных веществах. 

Психика детей ещё очень чувствительна к изменениям физиологических состояний. 

3. В-третьих, совместная и интересная ребёнку деятельность с 

родителями. Чувство поддержки во взрослом откроет для ребёнка канал для 

выпуска негативных переживаний и состояний. Когда ребёнок может пожаловаться 

вам на вас – это замечательно, поскольку его психике не надо искать окольные пути 

выражения недовольства. 

4. В отдельных случаях, специалисты рекомендуют временно принимать детские 

успокоительные чаи (особенно вечером). Также для маленьких детей полезны будут 

игры с водой: переливать воду из сосуда в сосуд и т.п. 

5. Если вы знаете, что ваш ребенок склонен к гиперактивности, то помимо всего 

вышеперечисленного, в периоды осенне-весеннего обострения вам особенно следует 

придерживаться режимного расписания для ребенка. Также, во избежание истерик, 

всегда следует ставить в известность ребенка, что он будет делать сейчас, потом, 

когда сможет поиграть, а когда ему нужно будет закончить игру. О завершении игры 

ребенка следует предупреждать всегда заранее – за 5-10 минут.  

Мы надеемся, что все эти рекомендации помогут вам, если вы обнаруживаете у своего 

ребенка весеннее изменение в поведении.    
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