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Уважаемые родители! В дошкольном учреждении замкнутый ребенок 

трудно адаптируется к коллективу, не может задать воспитателю даже самый 

простой вопрос, например, попроситься в туалет. Не расслышав задания на 

занятии, он боится переспросить взрослого, в результате, выполняет его так 

неумело, что вызывает детские насмешки. На вопросы он отвечает тихо и не-

внятно, а утренники и вовсе превращаются для него в настоящий ад. 

Если не помочь ребенку преодолеть замкнутость, положение его в 

группе сверстников будет незавидным. Не вступая в активный контакт с дру-

гими детьми, он будет обречен на изоляцию. В лучшем случае замкнутого 

карапуза будут сторониться, в худшем – обращаться с ним грубо: дразнить, 

отнимать игрушки и т. д. 

Столкнувшись с активным нежеланием идти в садик, слезами и исте-

риками, некоторые мамы опускают руки и заносят свое чадо в категорию 

«несадовских детей». Но подобные ситуации могут повториться и в школе. 

Неумение адаптироваться в обществе негативно скажется во взрослой жизни. 

Если не помочь ему в дошкольном возрасте, замкнутый малыш сохранит в 

себе неуверенность на долгие годы 

Из-за большой чувствительности детей, обучать их общаться нужно с 

большой осторожностью. Следует избегать оказывать на малыша сильное 

тактильное и психологическое воздействие: не тормошить его, чтобы выве-

сти из задумчивости, не смотреть пристально ему в глаза. 

Ребенок, имеющий негативный опыт общения, не должен понимать, 

что его намеренно хотят вовлечь в неприятную для него ситуацию. Не наста-

ивайте на том, чтобы он делал это против желания, барьер замкнутости не-

возможно преодолеть одномоментно. 

Избавиться от необщительности поможет спокойная, уютная, без-

опасная обстановка. Например, при разговоре держите его за ручку, погла-

живайте по голове или посадите к себе на колени. Понаблюдайте, что он лю-

бит делать, какие игры ему нравятся, а не предлагайте незнакомые ему заня-

тия. Постарайтесь постепенно разнообразить удовольствия от игры, усильте 

их выражением собственной радости. Это покажет ему, что играть вместе го-

раздо веселее, чем одному. 

 

Несколько советов по адаптации замкнутого ребенка: 

 Не навязывайте ребенку общение с посторонними людьми, а приспо-

сабливайтесь к его реакции. Если он отказывается играть с ребятами, не 

настаивайте. Пусть пока постоит в стороне, почувствует атмосферу веселья. 



 Найдите область, которая ему интересна, и через обсуждение этих тем 

помогите наладить общение. Если ребенка интересуют космические приклю-

чения, запишите его на детские занятия в планетарий. Увидев, что его 

сверстников интересует то же самое, он воспримет их как своих друзей. 

 Приглашайте почаще гостей в дом, покажите малышу на собственном 

примере, как важно людям общаться, какие положительные эмоции они при 

этом испытывают: радость, смех, удивление. 

 Если вы пригласили детей, не предоставляйте их самим себе. Органи-

зуйте совместные занятия для детской и взрослой компании. Вам помогут 

настольные игры, отгадывание загадок, прятки и собственная фантазия. 

 Учите малыша выражать свои эмоции словами. Научите ребенка, как 

правильно знакомиться. Для начала можно экспериментировать с игрушка-

ми. Он должен уметь представиться, поздороваться, рассказать о себе, по-

прощаться. Как бы формально это не звучало, без этого дружеского общения 

не получится. 

 Искусственно создавайте ситуации, когда ребенок должен первым за-

говорить со взрослым. Например, он просит вас купить игрушку в магазине. 

Попросите его подойти к продавцу и попросить показать, как она работает. 

Если ребенок еще не созрел для такого подвига, повторите просьбу через не-

делю, месяц. Постепенно желание пересилит застенчивость. 

 Если ребенок внешне отличается от сверстников, подумайте, как скор-

ректировать его особенности. Заикание, неуклюжесть — все это мешает ему 

почувствовать себя на равных. 

 Замкнутым детям бывает намного проще найти общий язык со стар-

шими или младшими детьми. Если у него появится друг старше или младше 

по возрасту, это будет хорошей тренировкой для общения со сверстниками. 

 Дозируйте общение. Неконтактные дети быстро истощаются от актив-

ного времяпровождения, дайте ему время освоиться в компании.  

 Если вы идете в театр, театр, океанариум, музей, приглашайте детей 

ваших знакомых. После просмотра представления у них появится много ин-

тересных тем для обсуждения. 

 


