



Если ребёнок дразнится и ругается.
Если ребёнок слишком много капризничает и плачет.
Если ребёнок вынуждает вас делать покупки.

 Если ребёнок дразнится и ругается.
Эта проблема представляет определѐнную сложность, потому
что, с одной стороны, взрослые не хотят «спускать» использование
бранных слов, а с другой стороны, знают, что если на это обращать
слишком много внимания, то дети будут ругаться ещѐ больше.
Не стоит считать, что всѐ плохое дошкольники получают в
детском саду. В реальности все без исключения ребята уже когда-то и
где-то слышали эти слова раньше, просто сейчас они вошли в тот
возраст, когда им интересно испытать их эффект на своѐм опыте. Как
правило, есть два типичных периода, когда дети ругаются: от 2,5 до 3,5
лет и от 4 до 5.
Как предотвратить проблему.

Поговорите с ребѐнком о значении слов, которые люди обычно
используют для того, чтобы выразить отрицательные эмоции.
Например: мне не нравится, я рассердился, мне неприятно, я злюсь,
мне больно и т.д.
Когда ребѐнок выражает свои чувства приемлемыми словами,
похвалите его: «Это просто замечательно, что ты по-человечески
объяснил нам, что чувствуешь».
Как справиться с проблемой, если она уже есть.

Сначала нужно разобраться, почему малыш говорит бранные
слова. Это может быть желание привлечь к себе внимание взрослого
или других детей. Это может быть одним из способов обрести
некоторую власть над другими, выводя взрослых из терпения, обижая
детей. Это может быть автоматическая реакция на обиду или злость –
ребѐнок видит, что родители поступают именно так.
Если ребѐнок ищет внимания и власти – полностью
проигнорируйте его слова. Если другие люди или дети пожалуются
вам на это, скажите: «Я слышала и не обратила на это внимания. Вы
можете сделать так же». Не проявляйте никакого волнения или гнева,
так как ребѐнок именно этого и добивается. Несколько минут спустя
спокойно поговорите с ним о недопустимости использования таких
слов.

Если ребѐнок произносит бранные слова автоматически или в
подражание взрослым, вмешайтесь мгновенно, но очень спокойно.
Скажите ему, что эти слова могут обидеть других.
 Если ребёнок слишком много капризничает и плачет.
Такое поведение, безусловно, беспокоит, а иногда и раздражает
взрослых или приводит к тому, что ребѐнка начинают дразнить
сверстники.
Чтобы изменить ситуацию, нужно понять причины такого
поведения.
Как предотвратить проблему.

Убедитесь в том, что ребѐнок здоров, в том, что никто не пугает
его, не обижает исподтишка.
Предлагайте
ему
больше
увлекательных
активных
практических занятий. Дайте достаточно свободы, чтобы он мог
решать и действовать так, как считает нужным.
Снимите чувство незащищѐнности и неуверенности тем, что из
разных концов комнаты говорите с малышом: «Я вижу, как ты
рисуешь», «Ты решила прибрать в кукольной комнате?».
Старайтесь максимально удовлетворять потребности ребѐнка: у
него должно быть удобное место для отдыха и игр, должны быть в
свободном пользовании игрушки.
Как справиться с проблемой, если она уже есть.

Если капризничает ребѐнок трѐх лет и старше, не реагируйте на
его слѐзы, но скажите: «Объясни мне, в чѐм дело, и я буду знать, как
тебе помочь».
Когда вы заметите, что ребѐнок спокоен, скажите ему: «Как
приятно видеть (играть, разговаривать с тобой), когда ты не плачешь».
Как только ребѐнок начинает говорить «капризным» тоном,
прервите его и скажите: «Говори нормально, чтобы я могла понять, в
чѐм дело».
Объясните ребѐнку, что он может поплакать, сколько хочется,
но только в таком месте, где никому не будет мешать.
Внимательно понаблюдайте за ребѐнком, чтобы убедиться, что
его поведение не связано с определѐнным временем дня или

определѐнными людьми. Например, малыш может становиться
плаксивым перед сном, обедом. В таком случае проявите гибкость и
немного измените время сна и еды.

 Если ребёнок вынуждает вас делать покупки.
Это вполне распространѐнное явление. Чаще всего требованием
покупок дети пытаются компенсировать недостаток внимания к себе
со стороны взрослых. Новая игрушка, шоколадка вызывают чувство
удовлетворения на некоторое время, но не надолго.
Кроме того, причиной такой требовательности могут быть
неустоявшиеся интересы: сегодня это – рисование, завтра –
динозавры и т.д.
Особое значение требование покупок может иметь в 4-5 лет. В
этом возрасте дети начинают приобретать друзей, а поводом для
привлечения внимания служит предмет (игрушка, конфета, новое
платье).
Как предотвратить проблему.

Постарайтесь, чтобы ребѐнок не испытывал дискомфорта от
недостатка проявления вашей любви и заботы. Вовсе не обязательно
делать для этого покупки – шишка из леса «от зайчика», горсть
желудей «из белкиного дупла» вызовут не меньше радости, разбудят
воображение.
Всегда предупреждайте ребѐнка о готовящемся походе в
магазин за покупками специально для него. Момент выхода «в свет»,
выбор покупки, участие в расчѐтах за неѐ вполне сообразны
потребностям ребѐнка в социальных навыках и принесут
удовлетворѐнность.
Не лишайте ребѐнка права участия в обсуждении и
планировании расходов семьи.
Как справиться с проблемой, если она уже есть.

Если требования покупок неправомерны, не сообразны с вашим
бюджетом и принимают характер истерик, старайтесь не обращать
внимания, только следите, чтобы действия ребѐнка не угрожали
безопасности его и других.

