Нашему Диме 3 года. И нас волнует вопрос: «Как заставить сына слушаться?»
Руки тянутся к ремню… В старые времена с непослушными детьми поступали просто –
ставили на горох или устраивали порку по субботам. Но в наш прогрессивный век такие меры не
позволительны! Ведь милые маленькие детки порой так выводят родителей из себя, что те не
выдерживают и хватаются за ремень. Однако не нужно приводить много примеров, чтобы
доказать – такой метод «воспитания» никаких плодов, кроме затаившейся обиды, не приносит. Да
и самим родителям, выпустившим пар, не становится легче. На самом деле любой ребенок не
слушает только тех, кто ему это позволяет. И причина непослушания вовсе не в малыше, а в вас
самих.
Мне все дозволено! Чаще всего дети не слушаются того, кто их сильно балует, все
разрешает и попустительствует разным шалостям. Когда ребенок подрастает, его игры становятся
не такими безобидными, но он по-прежнему продолжает считать, что ему все дозволено.
Привыкший, что ему всегда потакают, он искренне не пони мает вашего недовольства его
поведением. Непослушание становится привычкой, чертой характера, сломать которую очень
сложно. В этом случае ребенку полезно сменить окружение. Можно отдать его в детский сад или
сменить «няньку» (вместо бабушки будет сидеть с ребенком строгий папа).
Кто в авторитете? Есть еще один способ добиться послушания от ребенка – это завоевать
его уважение. Дети привыкли видеть своих родителей и бабушек в домашней обстановке. Они,
конечно, знают, что у них где-то есть работа, но не представляют, что это такое. Если на службе
вас ценят, то непременно воспользуйтесь этим обстоятельством. Это поможет сломать стереотип
мышления ребенка. Он поймет, что вы работаете не только мамой или бабушкой, что вы нужны и
другим людям. Завоевать уважение малыша можно и по-другому. Поделитесь с ним своими
знаниями и умениями. Причем так, чтобы ребенок был уверен: этому научиться можно только у
вас.
Узелок на память…Давайте ребенку интересные задания. Скажем, нарисуйте на бумаге
линию и предложите дорисовать картину. Или предложите несколько рисунков – картинок, по
которым малыш может составить рассказ. Или отдайте на растерзание свое старое платье (свитер),
ведь каждый ребенок в душе мечтает стать модельером.

