
   
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Не давайте ребёнку доводить себя до 

истерик. Что такое истерика? Это состоя-

ние, которое малышам контролировать уже 

невозможно. Бьющийся в истерике ребёнок в 

большинстве случаев даже не может сам 

успокоиться. Ему требуется помощь родите-

лей. Но ведь истерика – это кульминацион-

ный момент. А перед ней ребёнок какое-то 

время капризничает или плачет. Родителям 

необходимо следить за состоянием своего ма-

лыша и вовремя предотвратить то состояние, 

когда он уже не сможет регулировать свои 

эмоции. Самое главное, родителям самим 

нужно сохранять спокойствие. Только так 

можно преодолеть все капризы и плач и 

обойтись без истерик. К слову, когда у ребён-

ка уже началось это состояние, успокоить его 

крайне сложно. И если малыша взять на ру-

ки, гладить и говорить ему что-то тихим го-

лосом, не позволяя своим эмоциям выры-

ваться наружу, он через какое-то время зати-

хает сам, замирает на руках у родителей. А 

уже после нужно понять, из-за чего вообще 

ребёнок начал истерику. Может, в каком-то 

случае было бы достаточно немного уступить 

желаниям малыша, или же отвлечь его какой

-то игрой, или просто уделить ему внимание. 

Контролируйте агрессию. Такое поведе-

ние ребёнка может быть своеобразным спо-

собом привлечения внимания. Чтобы это не 

превратилось в дурную привычку, родителям 

нужно во время таких действий снова пере-

ключить малыша. Каким образом?  
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Воспитание детей  

от 0 до 3 лет   

 Покажите ему пример ласкового и нежного 

отношения на собственном примере. Поце-

луйте, погладьте ребёнка. Предложите малы-

шу самому погладить игрушку или кого-то из 

родителей. Дети любят ласку, они чувствуют 

её и тянутся к ней. Ребёнку самому понравит-

ся потом проявлять нежность. В моменты 

агрессии ребёнка важно сохранять спокой-

ствие. Реагируя на такое поведение негативно 

и даже агрессивно (шлёпнув ребёнка или уку-

сив его в ответ – да-да, бывает и такое), роди-

тели подают ему очередной пример и в следу-

ющий раз малыш повторит свои действия.  

 Запаситесь терпением, будьте спокойны и 

дарите ему всю свою любовь. 
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    Перед многими мамами и папами вста-

ет вопрос о том, когда лучше начинать 

воспитание своего ребёнка. Каждый лю-

бящий родитель пытается дать своему ма-

лышу максимальное количество своей 

любви, ласки и заботы.  Все знают, что 

становление личности начинается с вос-

питания. А когда надо начинать воспиты-

вать ребёнка? И что из себя вообще долж-

но представлять это воспитание?  

Воспитание ребёнка до года 

   Что вообще представляет из себя воспи-

тание маленького человечка? Здесь речь 

идёт не столько о самой дисциплине, 

сколько о закладке необходимой для раз-

вития малыша базы. Когда ребёнок пра-

вильно и своевременно развивается, у не-

го здоровая психика, а это значит, что и 

воспитание с первых дней происходит 

естественным образом. В первый год жиз-

ни родители ходят на приём к педиатру 

каждый месяц, чтобы оценить то, как раз-

вивается их малыш. И врач помимо всего 

прочего оценивает нервно-психическое 

развитие ребёнка. Каждый месяц у малы-

ша должны появляться новые навыки, ко-

торые помогают определить его нормаль-

ное развитие. Когда выявляют отсутствие 

или же отставание в появлении навыков, 

рекомендуют родителям уделить более 

пристальное внимание развитию их чада. 

 

Психологи утверждают: «Все пробле-

мы родом из детства.» Чтобы обеспечить 

своему ребёнку гармоничное развитие и 

полноценную жизнь в будущем, нужно 

начинать с самого рождения. При воспита-

нии детей от 0 до 3 лет важно придержи-

ваться определённых правил 

Не стоит считать, что дисциплина – это 

чёткое «нельзя» или «можно». Это, ско-

рее, определённый стиль жизни человека. 

И, как уже говорилось ранее, воспитание, а 

с ним и дисциплина начинают заклады-

ваться у ребёнка с первых дней его жизни. 

Есть правила, которых стоит придержи-

ваться всем родителям, когда они начина-

ют сталкиваться с первыми проявлениями 

характера их маленького человечка. 

Спокойствие. Это, вообще, очень 

важный принцип в общении с ребёнком. 

Излишняя эмоциональность, направлен-

ная на малыша, со временем может сфор-

мировать невротические состояния у него. 

Да и не может пока ребёнок понять причи-

ны недовольства или страха родителей. А 

крик и вовсе его собьёт с толку. Это очень 

сложно, но необходимо – научиться сдер-

живать свои эмоции (даже если это прак-

тически невозможно, даже если весь пол 

на кухне в молоке, а телефон чуть не от-

правился в унитаз) и спокойно поговорить 

с ребёнком, при необходимости переклю-

чив его на что-то более безопасное. 

Вовремя установите ограничения. 

Родителям порой сложно отказать своему 

ребёнку, но важно донести до него, что 

есть то, что делать можно, и то, что делать 

нельзя. Нужно уметь отвечать «нет». При 

этом важно помнить, что малыш ещё не 

способен сразу понять, чего от него хотят. 

Родителям предстоит объяснить ребёнку 

на понятном ему языке, почему же ему не 

стоит делать что-то. Как пример, можно 

взять случай с горячим чаем. Вы устанете 

отдергивать ручки ребёнка от чашки или 

отодвигать её подальше, пока, наконец, не 

дадите ему понять, что такое «горячо». По 

мере накопления собственного опыта, ма-

лыш уже сможет понимать причины за-

претов в отношении определённых дей-

ствий. 

Если запреты не помогают, предло-

жите ребёнку альтернативу. Это мо-

жет быть любая игрушка, способная пере-

ключить внимание, или же какое-то новое 

действие, которое отвлечёт его от преды-

дущего. Внимание ребёнка несложно пе-

реключить, потому что в маленьком воз-

расте дети очень пластичны и открыты 

для познания окружающего их мира. То, 

что они всё исследуют, как 

раз свидетельствует о том, 

что их развитие в норме. 


