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Зачастую можно встретить в супермаркете либо на улице мать, которая фактически
волочит вслед за собой упирающегося и громко кричащего малыша. Подобная реакция
ребенка возникла в результате того, что ему что-либо не купили либо не позволили.
Признайте, весьма обычный случай. Однако в подобной ситуации при желании вам
удастся одержать победу.

В том случае когда малыш становится капризным после возвращения из детского сада,
будет правильным не кричать на него, а постараться выяснить у него, что же произошло
и отчего он так огорчен. Превратитесь для своего малыша в лучшего друга в данный
момент. Ведь впоследствии благодаря таким доверительным отношениям, ваш ребенок
не станет добиваться ответов на вопросы на улице, а сразу обратится за помощью к вам.
Когда вспыльчивость и повышенная чувствительность спровоцированы переходным
возрастом ребенка, то попытайтесь возникшую ситуацию исправить с помощью сказки.
Как известно каждый ребенок обожает истории, в которых свершается волшебство и
присутствуют разные рискованные приключения. Благодаря этому попробуйте сочинить
сказку, в которой ваш малыш станет основным действующим персонажем. Кроме того в
этой выдуманной истории можно сказать о том, что ваш ребенок совершил ошибку и
поступил неверно.
Когда ребенок настойчиво просит все время что-либо купить, то можно придумать
историю о том, как один мальчик непрерывно требовал купить ему машинки. Чтобы
приобрести их, его отец и мать все время были на работе, поэтому мальчик был
предоставлен самому себе. Его никто не обнимал, не рассказывал сказок, не заботился о
нем. Зато у него было множество ярких машинок, с которыми невозможно было даже
поговорить.
Необходимо отметить, что любой ребенок нуждается в индивидуальном особом подходе.
Попытайтесь перевести его внимание на что-либо другое. Заставьте его смеяться, и в
результате от громкого крика и рыдания попросту не будет и следа. В том случае, когда
ваш малыш стал падать на пол и рыдать, попытайтесь проделать то же, что и он, скорее
всего – малыш будет смеяться. Ведь если родители балуются – то их поведение смешно.
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В целом, психологи рекомендуют соблюдать кое-какие правила, по сути, являющиеся
универсальными. Не следует подвергать наказанию малыша, ведь он пока еще не умеет
контролировать свои эмоции, и поэтому выплескивает их наружу.
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