
                  Совет 6: Как только истерика пройдет, постарайтесь    

сразу  забыть про нее и простить ребенка. Не напоминайте об  

       этом, не читайте нравоучений и морали, не настаивайте на 

извинении и прощении. Лучше проанализируйте ситуацию. При-

чиной истерики могут быть: голод, холод, болезнь, усталость, не-

досыпание, перевозбуждение, семейные и бытовые проблемы, 

беспокойство родителей и т.д. Для того, чтобы не было капризов, 

учите ребенка выражать свои желания словами. Объясняйте, что 

люди выражают свои потребности, не крича, не падая на пол, не 

кусаясь, а спокойно высказывая друг другу свои просьбы.  

 

Часто детские капризы являются следствием возрастного кризи-
са, и постепенно, по мере подрастания крохи, проявляются все 

реже и реже. 
«Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисун-

ка, фантазии, творчества», — советует выдающийся педагог В. А. 

Сухомлинский. К этим прекрасным словам хочется добавить: 

обязанность каждого родителя — сделать своего ребенка счаст-

ливым. 
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           Совет 1: Не уступайте под действием истерик,                                                                  

потому что   их цель — оказав давление на   взрослых,   

получить желаемое. Попробуйте разобраться, когда и по 

какой причине ребенок впадает в такое состояние и на ос-

нове этих выводов постарайтесь просто такого впредь не 

допускать. К примеру, если вы понимаете, что ребенок не 

настроен в ближайший момент кушать сам, хоть и умеет 

это делать, то не надо настаивать. Лучше сразу покормить 

его, не провоцируя капризы, чем выдержать его истерику 

и, в результате, оставить ребенка без еды, продолжая 

настаивать на своем.  

Совет 2: Понаблюдайте за собой: может быть вы слиш-

ком часто говорите слова «нет» и «нельзя». Безусловно, 

ребенок должен четко знать границы дозволенного. И при 

этом эффективнее будет, если вы чаще начнете обозна-

чать, что именно ему «можно». Например, вместо фразы 

«Нельзя кошку дергать за хвост!» лучше скажите: 

«Кошку можно гладить. Вот так». Или вместо того, чтобы 

запрещать трогать утюг, научите малыша им пользоваться 

(правильно брать за ручку и т.д.). Цель одна и та же — 

обезопасить ребенка, а вот эмоциональная окраска  слов и 

действий различная.  

Совет 3: На просьбы ребенка отвечайте четко и определен-

но. Никаких уклончивых ответов, иначе он будет добиваться 

своего капризами и истерикой. Вместо слов «Я бы тебе раз-

решила съесть конфету, только мама не велела» правильнее 

сказать: «Тебе нельзя брать конфеты. Можно взять печенье».  

Совет 4: Не теряйте самообладания! Иногда случается так, 

что взрослые начинают сердиться и ругаться, нагнетая обста-

новку. Сохраняйте спокойствие, способность думать и кон-

тролировать себя. Не кричите, а, наоборот, специально гово-

рите как можно тише. Если вы разговаривали, продолжайте 

говорить в спокойном тоне. Помните: вы являетесь образцом 

для ребенка! 

 Совет 5: Во время истерик не старайтесь что-то объяснить: 

ребенок в это время все равно ничего не слышит. Просто 

ждите! Можно использовать                                                     

метод «безразличия»:                                                               

продолжайте заниматься своими                                               

делами, незаметно наблюдая за ним.                                        

Но обязательно обезопасьте ребенка,                                     

проверив окружающую обстановку, чтобы                             

он себе не навредил. Так или иначе      

                                                  истерика пройдет сама собой.                                                                                       


