
 

 Помогайте детям 

выражать свои 

чувства и 

потребности 

словами: «Оля  

говорит: «Дай, 

дай». Это значит, 

она хочет поиг-

рать с этой иг-

рушкой». «Оля 

скажет: «Нет, 

нет». Это значит, 

«Оля не хочет ку-

шать». 

Если вы видите, 

что ребенок чем-

то расстроен, не 

спешите занять 

его нужными вам 

делами. Сначала 

помогите успоко-

иться —

подержите на ру-

ках, поговорите с 

ним, добейтесь 

улыбки. 

 

Если 

ребенок 

кусается 

 

По всем вопросам обращаться:  

г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23 

тел.: 2-13-05, 2-13-06, 2-04-41                                                     

Если ребенок кусается в какое-то 

определенное время (перед сном 

или обедом) — подумайте, что 

можно изменить в режиме. 

Например, перед обедом дайте 

ему кусок морковки, яблока. 

ГКУ СО РО  ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,  

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»                                             



 

 Особенно остро эта про-

блема стоит для детей до-

школьного возраста. В силу 

своего возраста они еще не 

могут соотносить между со-

бой то, что они кого-то уку-

сили, и то, что взрослый 

сердится. Поэтому 

в такого рода си-

туациях наказа-

ние, как правило, 

мало по- могает.                                                                

Лучше утешьте 

того, кого укусили, 

и доста- точно 

резко скажите «кусаке»: 

«Это же больно!». Ваше ли-

цо должно быть строгим, 

чтобы ребенок видел, что 

вы его не одобряете. Будьте 

лаконичнее, чтобы «кусака» 

не получил от вас слишком 

много внимания. 

 Внимательно понаблюдай-

те и попробуйте выяснить, в 

чем причина «кусачести». 

Если удастся, 

попробуйте 

поймать тот 

момент, когда 

малыш еще 

только 

вознамеряется 

укусить. Оста-

новите его и 

скажите: «Нельзя! Будет 

больно!». 

Если ребенок готов кусать-

ся от отчаянья —у него от-

няли игрушку, остановите 

его и помогите «озвучить» 

нужду: «Скажи ему: 

"Дай"». 

  

 

 Причиной 

«кусачести» мо-

жет быть  воз-

буждение, гнев. 

Иногда ребенку 

не хватает слов, и, пы-

таясь завладеть иг-

рушкой, он кусается, 

считая это хорошим 

способом добиться 

своего. Чаще всего это 

происходит как мгно-

венная реакция, им-

пульсивное действие, 

ребенок слишком мал, 

чтобы продумать ка-

кие-то другие, более 

приемлемые действия. 

 

 Если ребенок 

кусается 


