
ЕСЛИ РЕБЕНОК МНОГО КАПРИЗНИЧАЕТ И ПЛАЧЕТ. 
 

Такое поведение, безусловно, беспокоит, а иногда и раздражает 
взрослых или сверстников к тому, что ребенка начинают дразнить 
сверстники. 
Чтобы изменить ситуацию, нужно понять причины такого поведения 
ребенка. 
 
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
 Убедитесь в том, что ребенок здоров, в том, что его никто не 

пугает, не обижает его исподтишка. 
 Предлагайте ребенку побольше увлекательных активных 

практических занятий. Дайте ему достаточно свободы, чтобы он 
мог решать и действовать так, как считает нужным. 

 Снимите чувства незащищенности и неуверенности тем, что из 
разных концов комнаты говорите с ним: «Я вижу как ты 
рисуешь», «Ты решил прибрать в кукольной комнате». 

 Старайтесь максимально удовлетворять потребности ребенка: у 
него должно быть удобное место для отдыха и игр, должны быть 
в свободном пользовании игрушки. Если ребенок испытывает 
потребность постоянно грызть что – нибудь, поставьте на видном 
месте мисочку с кусочками моркови, капусты, свеклы, репы. 

 Не ограничивайте рисование, просите объяснить рисунки. 
 
КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЕМОЙ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ЕСТЬ. 
 Если капризничает ребенок трех лет и старше, не реагируйте на 

его слезы но скажите: «Скажи мне, в чем дело и я буду знать, как 
помочь тебе». 

 Когда ребенок успокоен, скажите ему: «Как приятно видеть 
(играть, разговаривать с тобой), когда ты не плачешь». 

 Если ребенок начинает говорить капризным тоном, прервите его 
и скажите: «Говори нормально, чтобы я смогла понять, в чем 
дело». 

 Скажите ребенку, что он может поплакать, сколько хочется, но 
только в таком месте, где никому не будет мешать. 

 Понаблюдайте за ребенком, убедитесь, что его поведение не 
связано с определенным временем дня или определенными 
людьми. Например, ребенок может плакать перед сном, обедом. 
В таком случае проявите гибкость и измените время сна и еды. 
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СТЕСНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАМКНУТЫЕ. 
Эта черта характера может сохраняться у человека всю его жизнь, и 
люди часто говорят о ней с болью и горечью. Одна из причин этого 
явления – низкая самооценка. Ребенку кажется, что над ним будут 
смеяться, что его не примут другие, что он хуже всех. 
 
 КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМЫ. 
 
 Сделайте так, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, 

желанным, уважаемым. 
 Бережно относитесь к идеям и высказываниям ребенка, даже если 

они очень робкие. 
 Как можно чаще проговаривайте для ребенка его положительные, 

сильные черты, с тем, чтобы у него все же формировался 
положительный образ себя. 

 поддерживайте и поощряйте инициативы ребенка, стремление 
сделать, решить что – то самостоятельно. 

 
КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ЕСТЬ. 
 
 Вмешиваться стоит только тогда, когда вы видите, что 

стеснительность приводит к серьезным проблемам: мешает 
заводить друзей, включаться в игры и занятия. 

 Не «давите» на ребенка, не подчеркивайте его особенность, 
уважайте его потребность быть немного в стороне, но 
предполагайте такие занятия, которые требовали бы включения в 
деятельность других детей. 

 Начните вместе с ребенком играть или выполнять какое – либо 
задание, а затем предложите детям  присоединиться к вам. Когда 
дети разыграются, тихо удалитесь. 

 Обязательно научите ребенка нужным словам – как предложить 
ребенку играть вместе. 

 Каждый раз, когда стеснительный ребенок будет играть вместе с 
другими, отметьте это: «Как приятно видеть, что играешь вместе 
со всеми». 

 Ограничьте время, которое ребенок может проводить в 
уединении, скажите, что другим тоже хочется посидеть в 
одиночестве. 

 Не ждите скорых перемен. 
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ЕСЛИ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХИ. 

 
Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито 

воображение и потому, что как раз в этом возрасте в их сознании 
начинают возникать причинно – следственные связи, например: 
«Если темно – не видно опасности, а если ее не видно – я не смогу 
защитить себя». Дети переживают период конфликта с собой, когда 
они уже хотят быть независимыми, и в то же время, им еще нужна 
защита взрослого. 

Некоторые одаренные дети проявляют повышенные страхи из – 
за того, что у них больше развито воображение, интеллект. В их 
голове возникают самые невероятные взаимосвязи, в то же время, 
правильно относиться к ним ребенок еще не умеет. 

Страхи перед чудовищами могут представлять собой 
проявление повышенной тревожности. 

У детей раннего возраста могут развиваться вследствие того, 
что мир для них все еще остается далеко не во всем понятным. 

Переживать страхи – это нормально, если только они не 
начинают мешать ребенку играть, заводить друзей и быть (в 
разумных пределах) самостоятельным. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ. 
 Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно 

сделать, соблюдая режим, находя время для общения с ним. 
 Относитесь с участием ко всем чувствам ребенка, даже если 

вам не нравится, как ребенок себя ведет: «Я вижу, ты испугался. 
Думаю, я тоже испугался бы этой большой собаки». 

 Разнообразными методами помогайте ребенку выразить 
ребенку свои страхи и опасения. Для этого можно: поговорить о них, 
нарисовать их, сочинить страшные истории и записать их. 

 Почитайте книжки, лучше всего традиционные сказки, в 
которых говорится о том, как героям удалось преодолеть трудности 
и спастись от опасностей. 
КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ЕСТЬ. 
 Не поддавайтесь соблазну сказать что – то вроде: «Нечего тут 

бояться». 
 Никогда не заставляйте ребенка сделать то, чего он боится. 
 Старайтесь поддерживать его: «Я знаю, что ты боишься темноты, 

давай оставим дверь приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и 
ты всегда сможешь позвать меня». 
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ЕСЛИ РЕБЕНОК ЧАСТО ОБМАНЫВАЕТ. 
Все маленькие дети иногда говорят неправду. В большинстве 

случаев они это делают 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 сое лицо». В 
отдельных случаях мы должны просто прощать, относя это насчет 
поведения, типичного для маленького ребенка. 

Иногда можно принять за ложь фантазии ребенка. К обману 
фантазии никакого отношения не имеют. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ. 
 При всякой возможности старайтесь показать ребенку 

разницу между миром фантазии и реальным миром: 
«Конечно, играть в Бэтмена интересно, но он ненастоящий, 
его придумал писатель, а потом снял фильм». 

 Постарайтесь не ставить ребенка в ситуации, когда он будет 
вынужден оправдываться. Не спрашивайте: «Почему ты так 
сделал?», лучше спросите: «Когда вы поссорились, что 
произошло?». 

 У ребенка должно развиваться чувство собственного 
достоинства. Это возможно только тогда, когда он будет 
твердо знать, что его любят и принимают в любых 
ситуациях. 

 КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ЕСТЬ. 
 Если ребенок врет вам прямо в глаза, не уличайте его, не ругайте. 
 Если вы твердо знаете, что ребенок сейчас лжет, скажите ему: 

«Ты рассказал очень интересную, занимательную историю», - 
давая ему понять, что отличаете ложь от правды. 

 Никогда не спрашивайте у ребенка, правда ли то, что он сейчас 
рассказывает, потому что это как раз и поставит его в ситуацию 
обмана. 

 Упорное вранье – сигнал того, что ребенок сильно не уверен в 
себе – он испытывает потребность «сочинить себя», чтобы быть 
более значительным для окружающих. 

 Если обман связан с отрицанием совершения поступка, скажите: 
«Мы все иногда поступаем не так, как нужно. Ты хороший 
человек, давай вместе решим как нужно сделать». 
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