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Полезные советы

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК УПРЯМИТСЯ?

1. Не придавайте большого значения упрямству. Примите к 
сведению этот приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка.

2. Оставайтесь во время приступа упрямства рядом с ребенком и 
дайте ему почувствовать, что понимаете, как он страдает.

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать вашему ребенку. 
Ругать в такой ситуации не имеет смысла. Он сильно возбужден и 

не может вас понять.
4. Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали 

''нет", оставайтесь и дальше при этом мнении.



КАКИЕ УСИЛИЯ ТРЕБУЮТСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ УПРЯМЫХ 
ДЕТЕЙ?

 Надо изменить свое отношение к ребенку, отказаться от 

привычной позиции: "Всегда прав взрослый".

 Необходимо научиться относиться к ребенку не как к полностью 

зависимому и подчиненному существу, а как к человеку, 

имеющему определенные права и собственное мнение, которое 

заслуживает уважения.

 Можно попробовать договориться с ребенком, пойти иногда на 
компромисс, но действовать надо не свысока, а на равных.



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ, ЧЬИ ДЕТИ СТРАДАЮТ ИСТЕРИКАМИ

Необходимо:
1. Дать возможность ребенку играть вне дома, где вы можете не 

следить за ним строго.

2. Иметь дома предметы, которые ребенок может толкать, носить, 

т.е., с которыми он может обращаться достаточно бесцеремонно.

3. Иметь достаточно игрушек и предметов домашнего обихода для 
игры.

4. Реже запрещать ребенку "всё трогать",
5. Не просить его, например, подойти надеть рубашку, а просто 

надеть ее на него.

6. Не прерывать бесцеремонно игру ребенка.
7. Укладывать ребенка спать в одно и то же время.

8. Смотреть ребенку только определенные программы телеви-

дения, а не все подряд.

9. Приглашать в гости друзей только по определенным дням.



КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КАПРИЗЫ?

Сначала нужно понять причины капризов и упрямства. Ими могут 

быть:

- Нарушения режима дня.
- Обилие новых впечатлений.

- Плохое самочувствие во время болезни.
- Переутомление (физическое и психическое). Преодолеть 

капризы можно, если:

- Все члены семьи будут иметь единые требования к ребенку.
- Будут тверды в позиции, дадут понять значение слова „нельзя“. 

Того, что «нельзя» не должно быть много.

- Научат ребенка хотеть, т.е. вырабатывать настойчивость в 
достижении цели.

- Будут развивать у ребенка самостоятельность в совместной со 
взрослыми деятельности.



НАКАЗЫВАЯ РЕБЁНКА, НУЖНО ПОМНИТЬ .

Гораздо большей воспитательной силой обладает 
прощение проступка, а наказание освобождает от мук 
совести.

Правом наказания в семье должен пользоваться один 
человек, наиболее уважаемый, любимый ребенком.

Наказывать следует за проступок, а не потому, что у вас 
плохое настроение.

Не стоит читать длинных нотаций.

Не нужно впоследствии напоминать о проступке.



Не стоит всегда наказывать ребёнка после проступка 
сразу. Иногда лучше сказать: "Хорошо, я подумаю до 
завтра, как с тобой поступить".

Нельзя пугать ребёнка бабой Ягой, милиционером, волком.

Разговор о проступке следует вести только наедине.


