



Если ребёнок ябедничает.
Если ребёнок часто обманывает.
Если ребёнок не желает заниматься
делами».

«серьёзными

 Если ребёнок ябедничает.
Это явление обычно возникает, как попытка привлечь к себе
внимание. Дети часто ябедничают, считая, что могут возвысить своѐ
«Я» за счѐт представления других детей в дурном свете.
Как предотвратить проблему.

Как можно чаще проявляйте к своему ребѐнку заботу и
внимание, говорите ему о положительных чертах его характера.
Предлагайте рассказать что-нибудь хорошее о его приятелях.
Как справиться с проблемой, если она уже есть.

Постарайтесь уделить «ябеде» минимум внимания, но не
обрывайте его и не отчитывайте, ведь, недослушав ребѐнка, вы
никогда не поймѐте, что движет им – желание «настучать» или
желание поделиться важной информацией.
Попросите малыша поговорить о поступке, о котором он сейчас
рассказывает вам, с ребѐнком, его совершившим, а не с вами.
Спросите «ябеду», как бы он сам поступил в подобной ситуации.
Похвалите ребѐнка, когда он просто беседует с вами: «Мне
очень приятно говорить с тобой, когда ты не ябедничаешь».
 Если ребёнок часто обманывает.
Все маленькие дети иногда говорят неправду. В большинстве
случаев они делают так потому, что не считают это чем-то
недопустимым или безнравственным. Они убеждены, что нет ничего
плохого в том, чтобы соврать, если этим поможешь другу или
избежишь наказания. Никакие лекции, нотации, внушения тут не
помогут и поведения не изменят.
Вместо этого взрослые должны перестать ставить детей в такие
ситуации, когда они вынуждены лгать, «чтобы спасти своѐ лицо». В
отдельных случаях мы должны просто прощать, относя это на счѐт
поведения, типичного для маленького ребѐнка.
Иногда можно принять за ложь фантазии малыша. К обману
они никакого отношения не имеют.

Как предотвратить проблему.

При всякой возможности старайтесь показать ребѐнку разницу
между миром фантазии и реальным миром: «Конечно, играть в
Бэтмана интересно, но он не настоящий, его придумал писатель, а
потом сняли фильм».
Постарайтесь не ставить ребѐнка в ситуации, когда он будет
вынужден оправдываться. Не спрашивайте: «Почему ты так сделал?» лучше спросите: «Что произошло, когда вы поссорились?».
У ребѐнка должно развиваться чувство собственного
достоинства. Это возможно только тогда, когда он будет твѐрдо знать,
что его любят и принимают в любых ситуациях.
Как справиться с проблемой, если она уже есть.

Если ребѐнок врѐт вам прямо в глаза, не уличайте его, не
ругайте.
Если вы твѐрдо знаете, что ребѐнок сейчас лжѐт, скажите: «Ты
рассказал очень интересную занимательную историю», - давая ему
понять, что отличаете ложь от правды.
Никогда не спрашивайте у малыша, правда ли то, что он сейчас
рассказывает, потому, что это как раз и поставит его в ситуацию
обмана.
Упорное враньѐ – сигнал того, что ребѐнок сильно не уверен в
себе: он испытывает потребность «сочинить себя», чтобы быть более
значимым для окружающих.
Если обман связан с отрицанием факта совершения поступка,
скажите: «Мы все иногда поступаем не так, как нужно. Ты хороший
человек, давай вместе решим, что нужно сделать».
 Если ребёнок не желает заниматься
«серьёзными делами».
Следует сразу оговориться: у детей и взрослых совершенно
разные представления о том, что серьѐзно и важно, а что бесполезно и
бестолково.
Если, на взгляд взрослых, ребѐнок не желает учиться – считать,
запоминать буквы, сидя на диване под вашим бдительным
присмотром, оставьте его в покое – это не дошкольник не желает

заниматься серьѐзными вещами, это вы предъявляете к нему
неправомерные требования.
Посмотрите, как он играет в песке, с куклами, машинками или
солдатиками. Спросите, сколько у него кукол, куличиков… Называет
число? Считает? Вы этого и хотели.
Но вот если ребѐнок не играет, это уже проблема, которая
должна вас серьѐзно встревожить.
Как предотвратить проблему.

Не навязывайте ребѐнку своѐ представление о том, что и когда
он должен делать.
Если вы хотите непременно чему-либо научить его, посмотрите,
во что он играет, включитесь в его деятельность и в процессе игры
вместе с ним «научитесь важному делу».
Позволяйте ребѐнку вдоволь играть с другими детьми:
сверстниками, более старшими и младшими. Совместная игра –
хорошая школа. Если вы боитесь, что старшие научат дурному,
вспомните, что ещѐ никому никого не удавалось изолировать от
негативных явлений жизни. Важно не то, чтобы ребѐнок никогда не
увидел плохого от других, а то, чтобы он умел противостоять дурному.
Это возможно, если вы научили малыша самоуважению.
Позаботьтесь о том, чтобы у ребѐнка своевременно появились
соответствующие его возрасту и интересам игры. Дело не в
количестве, а в их развивающем воздействии. Не надейтесь, что ваша
задача будет выполнена в момент покупки. Играйте вместе.
Хотите, чтобы ребѐнок много знал, - подбирайте правильно
книги. Для дошкольника, пока ещѐ он сам не научился читать, важен
не столько текст, сколько иллюстрации, которые он может
осмысливать, проговаривать. Речь идѐт, конечно, не о комиксах, а о
хороших детских энциклопедиях.

