
5 советов маме задиры 
  Совет первый  Сохраняйте спокойствие. Если ваш малыш нарушил правила поведения, спокойно и доходчиво объясните ему, как нужно поступать в данной ситуации. Следует рассказывать о правилах поведения в обществе: нельзя бить другого ребенка, брать чужие вещи без разрешения, отнимать игрушки, грубить взрослым. Более того, такое поведение дает полное право не общаться с задирой, и он может остаться без друзей. А это очень неприятно. Совет второй  Воспринимайте ошибки малыша как часть учебного процесса. Когда ребенок пытается научиться новому, он неизбежно будет допускать ошибки. Запаситесь терпением. Не торопите свое чадо. Помните, что у всех детей разный темперамент. Страх совершить ошибку, повод вовсе не браться за дело. Обида и злость на самих себя имеют свойства накапливаться. И обязательно вырвутся наружу, и станут причиной ссор и конфликтов. Совет третий Учите не бояться самостоятельности. Развивайте ребенка, но помните, что не может получиться все и сразу. Понаблюдайте, чем он любит заниматься, что у него лучше получается. Поддержите его и не настаивайте на больших достижениях. Будьте чувствительны к предпочтениям ребенка, и он станет доброжелательней и спокойней. Совет четвертый Придумайте для ребенка обязанность по дому. Эта форма поощрения растущей самостоятельности малыша будет профилактикой для его жажды признания. Поручите ребенку, например, раскладывать столовые приборы перед едой. Если бы не он вся семья могла бы остаться голодной. Ребенок будет чувствовать свою «нужность» семье. Для детей, будущих взрослых, реальность именно такова.   Совет пятый Внутренне всегда будьте на стороне своего ребенка. Если ваш задира бросил песок в глаза другому ребенку или отнял у него игрушку, - попытайтесь понять, почему он поступил именно так. Возможно пришло время научить его чему-то новому, скажем ведению переговоров со сверстниками или осознанию, что не все в жизни будет так, как он хочет, что надо принимать других людей такими, какие они есть. И обязательно сами покажите пример!  С уважением учитель-дефектолог  Семенова Наталья Геннадьевна.  Использованы материалы журнала «Мать и дитя»      


