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Почему мы кричим на детей? 

 

И чем расплачиваются родители, когда срывают свой гнев на ребёнке? 

Речь пойдет о ситуациях, когда крик не является необходимым, т.е. не связан 

с ситуациями опасности для ребенка. 

 

Для начала подумайте сколько раз в день повышаете голос на своего 

малыша или, даже срываетесь на крик? А теперь задумайтесь почему Вы это 

делаете? Причина на самом деле только 1 

 

Ваше БЕССИЛИЕ и СЛАБОСТЬ. 

 

Вы злитесь на ребенка, из-за того, что он Вам не подчиняется, его 

мнение и желания не совпадают с Вашими, он не делает так как ВАМ нужно 

и хочется… и Вы применяете аргументы, которые (пока)работают: силу и 

власть. 

Крик, угрозы, порой психологическое давление – да, до поры до 

времени это работает. НО… какой ценой??? Вы хоть раз об этом 

задумывались? 

Крик мамы – сильнейший стресс для ребенка, порой психологическая 

травма… это прямая угроза его безопасности. Более того, как показывает 

практика ❗негативная обратная связь ребёнку о его действии усиливает 

нежелательное поведение. Соответственно, позитивная обратная связь — 

ослабляет. 

И если Вы думаете, что раз ребенок убрался в комнате под 

воздействием крика сегодня, завтра он сделает это самостоятельно. Вы 

ошибаетесь. Исключение составляет те случаи, когда дети на столько 

запуганы, что готовы делать что угодно, лишь бы мама не орала… 
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Регулярный крик мамы в детстве создает ряд серьезных трудностей во 

взрослой жизни  

Что можно сделать? Очень многое 

1Признать свое бессилие и работать над собой. Не перекладывать вину 

на ребенка за СВОЕ поведение. 

2ОТДЫХАТЬ. Именно усталость зачастую является одной из основных 

причин срывов. 

3Читайте соответствующую литературу. Если нужна подборка – 

пишите, подготовлю пост 

4Договоритесь об условном знаке с ребенком, который будет 

сигнализировать о точке Вашего «закипания» 

5Планируйте свое время и оставляйте немного для СЕБЯ. 

И наконец, если все сказанное не помогает – выпейте успокоительного 

и ОБРАТИТЕСЬ к специалисту! 

. 

Хорошая мама не кричит? 

ЭТО БРЕД!!! 

Любая мама кричит... Вопрос в том с какой периодичностью и при 

каких обстоятельствах. Иногда случаях крик не просто не опасен для 

ребенка, он СПАСИТЕЛЕН ( ребенок тянется к кипятку или вот-вот выскачет 

на проезжую часть и мама кричит, чтобы остановить). 

Условно допустимым криком считается воспитательный - вызванный 

проступком ребенка. НО при соблюдении некоторых условий: 

 

1. Крик не должен быть направлен на ребёнка. 

Не допускается: "Почему ТЫ опять раскидал все игрушки! 100 раз 

ТЕБЕ говорила, что надо убирать их!" 

Допускается: "Как МНЕ не нравится бардак! Почему игрушки опять 

тут валяются" 
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2. Не допустимо психологическое давление: унижение, стыжение, 

нагнетания и т.п. 

 

3. Если определенные действия ребенка ВСЕГДА провоцируют Вас на 

крик вне зависимости от Вашего настроения - в 90% эти ситуации попадают 

в Вашу "детскую боль" и крик включается на бессознательном уровне. 

Например, Вы каждый раз орёте, как только ребенок начинает ныть. 

Скорее всего в детстве Вам твердили "Не ной!" И вместо того, чтобы учить 

выражать свои эмоции учили их заглушать. И как только Вы слышите нытье, 

запускается Ваш механизм защиты. 

 

Пытаться повлиять на ребенка в этом случае бесполезно. 

Прорабатывать нужно детские боли (либо с психотерапевтом, либо 

используя техники самопомощи). 

. 

Повышение голоса на ребенка 1-2 раза в неделю и полный разнос, в 

период ежемесячного гормонального сбоя (ПМС) не нанесет вреда детской 

психике, если у Вас с ребенком тесная связь. 

 

Как любить, когда хочется "прибить"? 

⠀ 

Признавайтесь, у кого возникало желание "прибить" своего ребенка? 

"Прибить" - это, пожалуй, слишком жестко... сбежать на необитаемый остров 

хотели? или может Вы испытывали сильную злость, с которой не могли 

совладать?⠀ 

Ни за что не поверю, что у мамы со стажем хотя бы года 3-4 ни разу 

таких порывов не было...И знаете, это ‼НОРМАЛЬНО‼. 
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⠀И есть один способ, который мне помогает справиться с такими 

эмоциями в 100% случаев. Да-да, у меня тоже такое случается... 

 

⠀Итак, представьте параллельную жизнь, у Вас насыщенная и яркая 

жизнь, Вы успешны, Вас никто не донимает, все идет своим чередом. 

Нравится картинка? Классно, правда? 

⠀ 

Но есть одно большое НО 

⠀ 

У ВАС НЕТ ДЕТЕЙ, НИКОГДА НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ! Вы 

НИКОГДА не сможете обнять своего малыша... того самого, которого 

минуту назад Вас довел до белого каления... Не сможете поцеловать его 

больше НИКОГДА, не услышите его смех или плач, не увидите как он Вам 

улыбается... НИКОГДА! 

⠀ 

Ну как теперь? Все еще нравится? Какой вариант выбираете? 

⠀Наверняка есть те, которые выберут второй вариант - и мне таких 

людей искренне жаль, а еще больше жаль их деток... 

 

Не поленитесь, прочтите стихотворение до конца... 

⠀ 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

⠀ 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 
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Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

⠀ 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

⠀ 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье? Короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

⠀ 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

⠀ 

Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 

С грустью вспомните о былом 

О тех днях, когда были вместе. 

 

Помните: 

РЕБЕНОК БОЛЬШЕ ВСЕГО НУЖДАЕТСЯ В ЛЮБВИ ТОГДА, 

КОГДА МЕНЬШЕ ВСЕГО ЕЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ 

 

ДОПУСТИМО ЛИ БИТЬ РЕБЕНКА? 
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Насилие в семье всегда СТРАШНО... не важно психологическое, 

физическое или сексуальное. Так не должно быть. Это НЕ ДОПУСТИМО! 

. 

Родители для ребенка это ВСЁ - это его защита, его стержень, те... кто 

формирует у ребенка самопринятие и самооценку, модель отношений с 

окружающим миром, норму жизни... 

 

НЕ ДОПУСТИМО БИТЬ РЕБЕНКА! Это не просто не хорошо, это НЕ 

НОРМАЛЬНО! Ребенок априори младше, слабее (физически и 

психологически) и с меньшим жизненным опытом. Мы детей учим, что 

СЛАБЫМ НАДО ПОМОГАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ИХ! И о чем спрашивается 

речь, когда на практике картинка иная... 

 

Да, мы злимся не детей, и это НОРМАЛЬНО. Но выражайте свою 

злость БЕЗОПАСНО: 

- разговором. Нужно сказать, что Вам такое поведение не нравится/Вы 

злитесь… 

- предупредить о последствиях. ОЧЕНЬ четко их озвучить; 

- 3 предупреждения, после чего реализация. 

 

НЕЛЬЗЯ БИТЬ РЕБЕНКА: 

➡ребенок беззащитный, он не ответит. И родители этим пользуются. 

Пример: 

В семье агрессивный отец и есть собака (ротвейлер или овчарка 

немецкая). Собака сгрызла новый ботинок. Какова вероятность, что отец ее 

пнет или побьет???? 

Да 0,0001% эта вероятность! Слабоумным надо быть, чтобы напасть на 

мощную боевую собаку... она ведь будет защищаться.. 
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А если в этой же семье дочка вырежет платье для куклы из новой 

занавески? Вы представляете что будет с этим агрессивным отцом и этой 

малышкой? 

➡за физическое насилие над ребенком не предусмотрено НИКАКОГО 

наказания ( если его не покалечили). В 80% случаев об этом даже не узнает 

никто... 

➡ну и моё любимое... "Меня лупили... и ничего, человеко вырос! и 

сына лупить буду". В такой момент хочется сказать "так себе из тебя человек 

то вышел... АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК на слабого руку то не поднимет". 

 

да, многих с били в детстве и как показывает опрос, многие даже 

смогли сохранить теплые отношения с родителями. 

А почему? 

 

Потому что, когда МАМА обижает ребенка (бьет, орет, давит), 

РЕБЕНОК НЕ ПЕРЕСТАЕТ ЕЕ ЛЮБИТЬ, он ПЕРЕСТАЕТ ЛЮБИТЬ 

СЕБЯ!!!  

Большинство испытывает обиду, непонимание, злость... но они не 

перестают любить родителей. 

Да, я за гуманное воспитание, это не вседозволенность и не отсутствие 

уважения к родителям (были и такие упреки). Я за грамотно проставленные 

ГРАНИЦЫ, взаимное уважение и доверие. 

Как же тогда реагировать на детские шалости 

 

Я руководствуюсь такими принципами: 

1.  Разговаривать с ребенком и объяснять свою позицию 

2. Показывать личный пример 

3. Вспомнить себя в детстве и выдохнуть 

И главное - любить ребенка не смотря ни на что. 
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РЕБЕНОК БОЛЬШЕ ВСЕГО НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ЛЮБВИ 

ТОГДА, КОГДА МЕНЬШЕ ВСЕГО ЕЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ - часто повторяю, 

но это действительно так. 

 

Понимаю, что бывает стечение обстоятельств, ПМС и "последняя 

капля". 

Как тогда не ударить ребенка? 

БЕГИТЕ! Быстро и без оглядки в другую комнату. Я серьезно. Это 

ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, когда Вы закипели и знаете, что можете ударить. 

 

Есть простые методы, которые я использую: 

✔ Правило 5 секунд  

В момент, когда эмоции зашкаливают и Вы закипаете.. посчитайте до 5 

и задайте себе несколько простых вопросов: 

1. Будет ли это ВАЖНО через 5 секунд? 

2. А через 5 минут? 

 3. А через 5 дней? 

4. А через 5 лет? 

Если везде «да», то смело КРИК допустим... Если же "нет" на 50% и 

более, то ЗАЧЕМ кричать??? Допустим, через 5 дней последствия будут уже 

не критичны. 

 

Как тогда реагировать? 

🅰 Перевести дыхание, объяснить неприемлемость такого поведения 

🅱Дать ребенку устранить последствия. 

 

 Если проступок серьезный, то наказать. 



Автор: Махмутова Надежда @easy_mam 

 

💡Напоминаю, наказываем СЛЕДСТВИЕМ!! 

 

☑Считаю до 10 ( и обратно) и слежу при этом 

за дыханием 

✔Строго говорю ребенку, что мне очень 

неприятная данная ситуация. 

☑Беру тайм-аут (с детьми по старше). 

✔Принимаю душ или, хотя бы умываюсь. 

☑ «Я маленький, и просто хочу, чтобы меня 

любили» 

Это практика - ее нужно ВЫПОЛНИТЬ, автор которой Екатерина Кес 

@psy_ekaterinakes . О ней я узнала года 2 назад и применяю на родительских 

тренингах. 

🔶Прием называется "Всемогущий Гигант" - именно таковым Вы 

являетесь для ребенка! 

Взрослые группируются парами и играют роли "РОДИТЕЛЬ" - 

"РЕБЕНОК". 

Поза РЕБЕНКА - садится на колени напротив родителя, руки связаны 

сзади. 

Поза РОДИТЕЛЯ - "руки в боки", встает напротив ребенка (как бы 

нависая над ним), дабы продемонстрировать разницу в размере, свою 

ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ и зависимое положение ребенка от родителя. 

⠀Суть задания: РОДИТЕЛЬ начинает громко, со злостью ОРАТЬ 😡на 

РЕБЕНКА, ругать его, стыдить, называть обидными словами, припоминать 

все его проказы, говорить о разочаровании. РЕБЕНОК покорно смотрит в 
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глаза и повторяет лишь одну фразу: "Я маленький и я просто хочу, чтобы 

меня любили..."😰 

После третьего-четвертого повторения данной фразы...у человека, 

находящегося в роли РЕБЕНКА, начинают бежать по щекам слезы и 

появляется дрожь в голосе. 

Я когда впервые читала, представив себя на месте 

РЕБЕНКА...плакала... было жутко.Мои мамочки выполняют это упражнение 

на тренинге... невероятно сильные чувства. 

И да, если это упражнение выполнено верно... то после него крайне 

сложно кричать на ребенка. 

Если у Вас совсем плохо с самоконтролем и часто срываетесь. После 

выполнения упражнения - договоритесь с ребенком, что эта фраза  СТОП-

сигнал. Пусть он ее выучит и если видит, что Вы заводитесь не на шутку 

скажет ее Вам. 

После того, как мама сама прочувствует  то, что ощущает ребенок, 

когда на него орут: 

➡беззащитность; 

➡отчаяние; 

➡страх; 

➡обиду; 

➡беспомощность; 

➡одиночество и т.д. 

К чему это приводит? Ребенок чувствует себя НЕДОЛЮБЛЕННЫМ 

⠀ 

"Я маленький и я просто хочу, чтобы меня любили".  Надеюсь, эта 

фраза поможет вам вовремя остановится  

 

Если Вы уже начинаете ОРАТЬ: 
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👆Все, что написала выше подойдет. Плюс работают следующие 

методы: 

1.Начните прыгать/присядать/отжиматься и кричите при этом. Так Вы 

будете кричать не так громко и не так долго... Просто физически не сможете. 

2.Лягте на пол или диван и кричите лежа. 

3. Кричите шепотом. 

4. Ругайтесь на тарабарском. 

5. Сделайте глубокий вдох и 10 мелких выдохов - в 3 -5 подходов. 

6.Громко громко спойте ЛЮБУЮ песню. 

7.Выпейте стакан воды мелкими мелкими глотками. 

8.Договоритесь с ребенком об условном стоп-знаке 

9.Умойтесь холодной водой. 

10.Начните аплодировать ГРОМЧЕ, чем Вы кричите 

11. Хватайте тряпку и намывайте пол РУКАМИ, на четвереньках - 

можете при этом кричать 

 

Почему нотации/крик/ угрозы не 

работаю? 

 

Очень часто встречаю в своей практике: "Я ему говорю, говорю... а 

он... Все равно делает по своему". Лично я называю эту модель "мама-

попугай". Тут у меня возникает пара вопросов: 

 

1. В каких обстоятельствах и каким тоном Вы это говорите? Не 

выглядит ли это как пластинка, которую мама крутит фоном ежедневно? 

Такой белый шум ребенок НЕ ВОСПРИНИМАЕТ!!! 
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2. Соблюдаете ли Вы условия эффективного диалога? Или давите 

ребенка своим авторитетом? 

Правила эффективного диалога: 

▶ Учитывайте возраст; 

▶Не переходите на оскорбления; 

▶Говорите после того, как успокоитель; 

▶Не говорите с кричащим/истерящим ребенком. 

▶Прежде чем говорить, убедитесь, что овладели вниманием ребенка. 

 

 

3. Что происходит потом... После того, как Вы 10-15-20 раз сказали, а 

ребенок снова что-то сделал не так? Ваша реакция? 

 

4.  Чем Вам "выгодна" такая модель? Если Вы ее не изменили выгода 

есть ВСЕГДА: 

➡ оправдываете срывы; 

➡окружающие жалеют Вас; 

➡муж помогает, когда Вы срываетесь... 

 

И самое главное, ПЫТАЛИСЬ ЛИ ВЫ ИЗМЕНИТЬ МОДЕЛЬ "мама-

попугай", ввести новую? 

⠀ 

ГЛАВНЫЕ правила общения с ребенком, которые 

позволяют добиться его внимания: 

⠀1. Спуститесь на его уровень (сядьте на колени или возьмите его на 

руки) и установите зрительный контакт. 

⠀2.Стройте короткие предложения, чтобы ребенок успел уловить 

мысль. 
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⠀3.Убедитесь в готовности ребенка вступить в диалог: "Амир, я хочу 

тебе сказать что-то важное. Ты слушаешь меня?" - я говорю эту фразу глядя в 

глаза и продолжаю, ТОЛЬКО УСЛЫШАВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

Ребенку надо дать время доделать то, чем он занят. 

⠀4.Обращайтесь по имени 

⠀5.Убедитесь, что ребенок понял Вашу просьбу, попросив повторить. 

⠀6.Сохраняйте позитивный настрой: 

7. Сформулируйте свое предложение так, чтобы по-возможности была 

выгода и для ребенка: "Убери игрушки, чтобы мы могли пойти погулять" 

⠀8. Предлагайте выбор: "Что ты будешь кушать суп или кашу?" 

⠀9. Сохраняйте спокойствие даже когда что-то идет не так 

⠀10. Если ребенок истерит или ноет РАЗГОВОР НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА 

- сначала успокойте ребенка 

⠀ 

ВАЖНО - ДАВАЙТЕ РЕБЕНКУ ЗАКОНЧИТЬ МЫСЛЬ, не  

перебивайте!! 

⠀ 

И несколько психологических приемов: 

⠀ 

✔ Замените: "Если ты...., то..." на "Когда ты..., то...". 

✔ Замените «Ты должен» на «Мне хочется, чтобы ты». 

✔Благодарите за помощь. 

✔Говорите о своих чувствах. 

✔Если ребенок отказывается выполнять просьбу - поинтересуйтесь 

ПОЧЕМУ. 

✔Уменьшите количество запретов. 

⠀ 
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Что нужно исключить: 

1. Прямые приказы без права выбора и альтернативы. Чтобы Вы не 

хотели донести, на  самом деле ребенку транслируете это: "Как я сказал так и 

будет. Я взрослый, а ты не имеешь права выбора" ⠀ 

2. Психологическое давление и унижение - по этой теме будет 

отдельный пост. 

3. Сравнение с другими детьми. "Тебе уже 5, вот Катя в этом возрасте 

уже буквы знала" 

4. Осуждение до получения объяснений от ребенка. ВСЕГДА надо дать 

возможность ребенку объяснить свой поступок. 

 

Ребенок ведет с мамой себя ХУЖЕ: 

почему? 

⠀ 

⠀ 

Ну, что... снимаем короны  "супермам" с головы, откладываем их в 

сторонку и честно признаемся... Ваши детки тоже в Вашем присутствии 

ведут себя хуже? 

Бывают конечно разные ситуации: 

1. Классика жанра: хочу писать/пить/ есть - когда пора спать... хотя с 

папой идеальный ребенок и засыпает за 10-15 минут 

2. На площадке: не хочу домой, давай еще поиграем... хотя с 

папой/бабушкой/в саду - идеальный ребенок 

3. В магазине - мама купи... и мама покупает 

⠀⬆⬆⬆Все, что выше - ОТСУТСТВИЕ границ.. и сегодня не об этом! 

⠀ 

Сегодня предлагаю рассмотреть другую ситуацию 
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⠀➡После Вашего отсутствия, когда Вы появляетесь в поле зрения 

ребенок начинает плакать, кричать, требовать непонятно чего... Хотя до этого 

был вполне адекватным, всех слушал, и вел себя вполне прилично при 

других...⠀ 

Как правило, в такой ситуации, эти "другие" возмущенно изрекают что-

то подобно: "Ну и мать... разбаловала ребенка... При мне он себя так не 

ведет" 

⠀Кому знакомо?  Это зарисовка из нашей жизни, мой Амир, 

однозначно тот самый ребенок, которого мать "разбаловала". 

⠀А теперь ВЫДОХНИТЕ и погладьте себя по головке - Вы 

ОФИГЕННО хорошая мама ... Это не  разбалаванность, а естественное 

поведение малыша. 

⠀Вас не было - он старался и "держал марку", контролировал себя, 

делал то, что он него требовали... не смотря на стрес, переживания и тревогу 

в мамино отсутствие😨!!! 

⠀Что происходит, когда приходите Вы? 

⠀Он снимает стресс, который накопился за день! Он не переживает за 

свое поведение - рядом мама, которая примет его ЛЮБЫМ. Она поймет его 

истерику, которая вызвана стрессом... Такое поведение говорит только об 

ОДНОМ - малыш УВЕРЕН в Вас и чувствует Вашу защиту и поддержку. 

 

15 способов спросить у ребенка "Как 

дела? 

 

Каждая мамочка хочет, чтобы ребенок делился с ней своей жизнь... ну 

или почти каждая. НО очень часто мамочки жалуются, что не могут этого 

добиться  
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. 

Я всегда спрашиваю - а Вы интересуетесь их жизнью?. На что получаю 

ответ, да я всегда спрашиваю "Как дела?"❗. 

. 

Ну что я могу сказать... ничего удивительного в том, что дети с Вами 

не делятся...Это на столько заезженный вопрос... Чтобы ребенок делился с 

Вами сокровенным, пережитым - спросите его об этом!! 

. 

Чем можно заменить банальное "Как дела?": . 

1. Скажи, пожалуйста, а какое самое запоминающееся событие с тобой 

сегодня произошло? 

2. А что тебя огорчило сегодня больше всего? 

3. Расскажи мне, а что тебя повеселило, а над чем ты сегодня 

посмеялся? 

4. Какое самое странное слово ты сегодня услышал? 

5. А с кем ты сегодня играл больше всего? Во что Вы играли? И А 

игрушки сами поделить смогли? 

6. А кто из твоих товарищей (одноклассников) нравится тебе больше 

всех? 

7. Расскажи мне пожалуйста, что нового ты сегодня узнал? 

8. Может ты сегодня кому-нибудь помог? Тебе понравилось помогать? 

9.  А с кем из друзей ты бы хотел поменяться местами? Почему? 

10. К то из твоих товарищей (одноклассников) самый сильный 

(драчливый, красивый, нарядный и т.д.)? 

11. Скучал ли ты сегодня? 

12. Что ты кушал на обед? Было вкусно? А что бы ты хотел съесть? 

13. Что у тебя сегодня получилось лучше всего? 

14.Какие занятия (уроки) тебе понравились? А какие не понравились? 

Почему? 
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15.  А какую книжку Вам сегодня читали (ты читал)? Кто главный 

герой? 

. 

ВАЖНО: если Вы просто будите задавать вопросы из списка, чуда не 

случится. Слышали о технике "активного слушания" - ребенку ВАЖНА 

обратная связь. Начните с себя - делитесь с ребенком своей жизнь (в 

пределах разумного) 

. 

  

КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА СЧАСТЛИВЫМ? 

 

Казалось бы, чтобы ребенок был счастливым достаточно просто 

любить и поддерживать его. Это действительно так и даже не обсуждается. 

Но что могут ПРАКТИЧЕСКИ сделать родители, чтобы ребенок рос 

счастливым? 

Лично я выделила следующие первоочередные задачи: 

1. НАУЧИТЬ РЕБЕНКА РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ 

Как ни банально это звучит, это действительно так. Современные дети, 

как в взрослые, отличаются тем, что не замечают все то прекрасное, что есть 

вокруг… Учитесь радоваться мелочам… быть счастливыми и учите этому 

деток. 

2. НАУЧИТЬ РЕБЕНКА АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ ОШИБКИ 

И УЧИТЬСЯ НА НИХ 

Помните, что детство – это период экспериментов. Не ругайте детей за 

ошибки. На собственном примере показывайте: как правильно реагировать 

на ошибки и как их можно исправлять…. Экспериментируйте вместе. 

3. ИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ ЧАЩЕ 

У современных детей остаётся все меньше времени на игру. Родители 

из благих побуждений нагружают кроху различными занятиями… Лично я 
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всегда ЗА… НО, помните – ВРЕМЯ ПРОВЕДЕННОЕ ВАМИ С МАЛЫШОМ 

ВО ВРЕМЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЭФФЕКТИВНЫМ в плане создания связи «мама-ребенок». Ребенку важна и 

нужна игра с мамой, не развивающая.. .а та, которая ему нравится. 

4. ДАВАЙТЕ РЕБЕНКУ ВЫБОР И УЧИТЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ 

Да, я, как мама, прекрасно понимаю, что иногда я действительно лучше 

знаю какую одежду одеть к тому или иному случаю или как рационально 

потратить время. И мнение ребенка порой идет в разрез с моим… Можно 

настоять и взять авторитетом.. НО встает вопрос – что мне важнее: доказать 

свою правоту или дать право выбора ребенку? 

5. ПРИУЧАЙТЕ К САМОДИСЦИПЛИНЕ 

Очень важно соблюдать определенный режим дня с детства: ложиться 

не позже 22:00, вставать примерно в одно и то же время, соблюдать 

определенные режимные моменты. В дальнейшем самодисциплина станет 

ключиком к таймменеджменту..  

  

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО УДЕЛЯТЬ 

РЕБЕНКУ, ЧТОБЫ ОН ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 

СЧАСТЛИВЫМ? 

 

Часто, мамы на мое замечание, что истерика – это явный признак 

нехватки внимания ребенку, отвечают мне: «Я с ним целый день провожу… 

Куда же еще больше внимания то ему». Спешу Вас разочаровать… то что Вы 

были весь день рядом ребенком, не говорит о том, что Вы уделили ему 

должное внимание. Чтобы понять сколько ЭФФЕКТИВНОГО времени вы 

уделили, вычтите: 

-время приготовления еды, 

-болтовни по телефону, 
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-уборки и прочих важных дел 

Опережая Вас, скажу - нет, я не предлагаю целый день носиться только 

с ребенком. Метод «эффективного времени» состоит в том, что достаточно 

уделять 40 минут в день ребенку, чтобы удовлетворить его потребность во 

внимании. НО эти 40 минут должны быть ТОЛЬКО ЕГО! 

Общие правила метода эффективного времени: 

1. Уделяем в день 40 минут ребенку (в идеале 20 мин в первой 

половине дня, 20 во второй) 

2. В это время Вы НИЧЕГО не предлагаете ребенку – играете по его 

правилам. В начале игры интересуетесь: «Во что ты хочешь поиграть? А 

какую машинку я буду катать? А куда мы едем?» и т.п. 

3. МАКСИМАЛЬНО включитесь в игру. Станьте на 15-20 минут снова 

ребенком. «Зеркальте» положительные эмоции малыша… только 

ИСКРЕННЕ. Например, поддерживая его веселые возгласы, с целью эту 

радость усилить и продлить. 

4. Отключите на это время ВСЕ гаджеты 

5. «Эффективное время» должно уделяться ребенку ЕЖЕДНЕВНО 

каждым из родителей. Минимум по 15 минут утром и вечером 

6. У каждого ребенка в семье СВОЕ «эффективное время» с каждым из 

родителей 

ВНИМАНИЕ применение метода «эффективного времени» не говорит 

о том, что совместный семейный досуг теперь мы отменяем))) Это две 

разные вещи. «эффективное время» с ребенком позволяет Вам наладить 

эмоциональный контакт с ним, а семейный досуг позволяет сплотить ВСЮ 

семью  

 

⠀ 

 6 СПОСОБОВ УКРЕПИТЬ СВЯЗЬ С 

РЕБЕНКОМ ЗА 5 МИНУТ 
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Мы часто спешим, не хватает времени на САМОЕ важное... Делюсь 

простыми способами, которые помогут укрепить связь с  малышом... и не 

важно сколько ему 3 годика, или 33... 

Итак, 

1.Обнимашки. 

Без комментариев. 

Объятия - универсальный способ сказать "Я тут, малыш... я рядом...и 

очень тебя люблю". И не нужно для этого много времени.. 

2. Совместное чтение. 

Многие мне пишут "Мой ребенок не любит, когда ему читают"... У 

него просто нет привычки случать мамин голос, рассказы. И да, если Вы ему 

не будете читать, он и не полюбит чтение.   

3. Совместное творчество или готовка. 

Женщинам по своей природе свойственно творить. Даже если Вы 

совсем не творческий человек (как я)... Однозначно можно найти то, что 

вдохновит Вас. А заниматься этим с ребенком приятно и полезно. Пусть это 

будет что-то простое - даже просто рисовать каляки вместе... А после того, 

как они высохнут можно дорисовать глазки, ушки, прически и повесить 

забавных существ на стену... напоминание о том, как интересно Вы вместе 

провели время. 

4. Просмотри фотографий. 

Создайте свой счастливый альбом. Выберите ВМЕСТЕ фотографии, на 

которых Вы были счастливы и пересматривайте, вспоминайте этим 

моменты... детали... эмоции.  Эффект просто волшебный. 

5. Дурачьтесь. 

Да, Вы взрослая, серьезная женщина. Но как здорово иногда об этом 

забыть и превратиться в маленькую девочку, которая может хохотать до 
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упаду и щекотать деток до слез. Дети будут помнить об этом.. и да, такие 

воспоминания просто бесценны. 

6.Ночные откровения. 

Да, у многих не один ребенок. У самой их двое, а иногда такое 

ощущение, что все 5. НО для деток от 4-5 лет очень важны ночные 

откровения. Тот момент, когда ребенок может сказать Вам ВСЕ. ВАЖНО - 

Вы не перебиваете, не ругаете его и не критикуете, что бы не услышали. 

Ваша задача - поддержать, подсказать, приласкать. В карусели вопросы, 

которые рекомендую задавать. 
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