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Время еды должно быть периодом отдыха и удовольствия для 

всех. Тем не менее дети часто именно во время еды втягивают нас в 

конфликты и начинают самоутверждаться самым неподходящим 

способом. 

Как предотвратить проблему 
Вы являетесь для ребенка главным примером поведения за 

столом, поэтому должны есть вместе с ним и то же, что и он. 

Малышу следует предложить поесть, но, ни в коем случае не 

заставлять есть насильно. 

Можно сказать: «Пожалуйста, скушай по маленькой порции 

каждого блюда, иначе это будет невежливо». 

Ребенок должен иметь право отказаться съесть «даже по 

маленькому кусочку». Если на него не давить, то рано или поздно 

он начнет есть нормально. Спокойный подход к еде способствует 

установлению здорового отношения к ней. 

Во время еды вовлекайте ребенка в неторопливый разговор. 

Почаще что-нибудь готовьте вместе. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Если ребенок слишком быстро заглатывает пищу, 

накладывайте еду в тарелку понемногу, но обязательно скажите 

малышу, что приготовили еды достаточно и можете дать ему 

Добавки. 

Объясните ребенку, что пищу нужно жевать медленно, чтобы 

организм мог взять из хорошо прожеванной пищи больше 

полезных веществ, это помогает человеку расти высоким, красивым 

и сильным. 

Если ребенок ест слишком вяло, накладывайте в тарелку пишу 

понемногу, постепенно добавляя ее. Объясните ему, что с 

маленькой порцией справиться гораздо легче. Не заостряйте на 

этой проблеме слишком много внимания, чтобы не усугубить 

ситуацию. 

Если ребенок слишком привередлив в еде, для начала давайте 

ему новую еду очень маленькими порциями. Не заставляйте есть 

насильно. Постарайтесь задать за столом спокойный 

благожелательный тон, продемонстрируйте свое положительное 

отношение к конкретной еде. 



Если ребенок часто устраивает истерики 

Совсем маленькие дети закатывают истерики потому, что им часто не 

хватает слов, чтобы выразить свои потребности. Неудовлетворенность от 

непонимания накапливается и выливается в слезах и криках. Ребенок 

дошкольного возраста, который регулярно закатывает истерики и который не 

страдает задержками языкового и умственного развития, возможно, 

находится в стрессовом состоянии. Причин этому может быть множество - 

слишком высокие или, напротив, слишком низкие требования взрослых, 

пренебрежение к его нуждам или жестокие наказания, раздор в семье, 

физическое недомогание, связанное с сильными болями, чрезмерная 

избалованность или нехватка социальных навыков. 

Как предотвратить проблему 

Подумайте, как предоставить детям достаточно возможностей для 

выхода чувств и эмоций. 

Эмоциональных срывов будет меньше, если вы дадите ребенку 

возможность действовать по собственному плану и разумению (с вашей 

поддержкой и под присмотром), т. е. не будете подавлять его инициативу и 

самостоятельность. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Старайтесь не обращать внимания на истерики, только следите, чтобы 

действия ребенка не угрожали безопасности его и окружающих. Помните, 

что цель такого поведения - добиться желаемого или «выпустить пар». В 

любом случае, если вы обращаете на истерику внимание (неважно, 

позитивное или негативное), вы способствуете тому, чтобы такие вещи 

происходили чаще. 

Если своей истерикой ребенок приводит в замешательство 

окружающих, то быстро отведите его в сторону подальше от «зрителей». 

Спокойно скажите ему: «Бывает так, что человек очень сильно сердится, и 

это нормально. Но совсем НЕ нормально, когда этот человек начинает 

мешать остальным. Когда ты почувствуешь, что успокоился, можешь 

вернуться к нам (к детям)». 

Попросите, чтобы вместе с вами за малышом понаблюдали более 

опытные люди, - возможно, вы, сами того не ведая, делаете нечто такое, что 

провоцирует ребенка на истерики. 

Обсудите возможные причины такого поведения с другими членами 

семьи. Вместе подумайте над тем, как решить эту проблему. 

  



Если ребенок вынуждает вас делать покупки 

Это вполне распространенное явление. Чаще всего 

требованием покупок дети пытаются компенсировать недостаток 

внимания к себе со стороны взрослых. Новая игрушка, шоколадка 

вызывают чувство удовлетворения на некоторое время, но не 

надолго. 

Кроме того, причиной такой требовательности могут быть 

неустоявшиеся интересы: сегодня это - рисование, завтра - 

Динозавры и т. д. 

Особое значение требование покупок может иметь в 4 – 5 лет. 

В этом возрасте дети начинают приобретать друзей, а поводом для 

привлечения внимания служит предмет (игрушка, конфета, новое 

платье). 

Как предотвратить проблему 

Постарайтесь, чтобы ребенок не испытывал дискомфорта от 

недостатка проявлений вашей любви и заботы. Вовсе не 

обязательно делать для этого покупки - шишка из леса «от 

зайчика», горсть желудей «из белкиного дупла» вызовут не меньше 

радости, разбудят воображение. 

Всегда предупреждайте ребенка о готовящемся походе в 

магазин за покупками специально для него. Момент выхода в 

«свет», выбор покупки, участие в расчетах за нее вполне сообразны 

потребностям ребенка в социальных навыках и принесут 

удовлетворенность. 

Не лишайте ребенка права участия в обсуждении и 

планировании расходов семьи. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Если требования покупок неправомерны, не сообразны с 

вашим бюджетом и принимают характер истерик, старайтесь не 

обращать на такое поведение внимания, только следите, чтобы 

действия ребенка не угрожали безопасности его и других. 

  



Если ребенок упрямится 

Причинами такого поведения далеко не всегда являются 

личные особенности ребенка. Чаще всего это реакция на 

необоснованные требования взрослых, слишком 

регламентирующих, лишающих дошкольника инициативы и 

самостоятельности. 

Подумайте, прежде чем предпринимать «ответственные 

меры». Что значит «упрямиться»? Проанализируйте примеры 

упрямства. Спросите других членов семьи, воспитателей, как 

отзывается ребенок на их просьбы и предложения. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Если все дело в ваших действиях - начинайте с себя. 

Пересмотрите ваши собственные требования к послушанию 

ребенка. Выделите ему достаточное пространство для проявления 

самостоятельности, инициативы. 

Измените свой словарь. Исключите выражения, 

подчеркивающие негативные стороны действий ребенка: «опять ты 

упрямишься», «делаешь мне назло» и т. д. Напротив, используйте 

слова, подчеркивающие эффективность действий, инициативы 

малыша: «Ты решил сам надеть ботинки, и у тебя все получилось», 

- характеризующие его лучшие стороны и достижения: «Я так рада, 

что ты не забыл положить щетку на место»; «Я любуюсь твоими 

игрушками - там такой порядок». Кому же не захочется повторять и 

повторять свои хорошие действия, если мама их видит и так 

приятно оценивает? 

Попробуйте разобраться, чего не любит ребенок и чем 

совершенно безболезненно для него и вашего родительского 

авторитета это можно заменить. Например, ребенок категорически 

отказывается от купания в ванне. Нельзя ли заменить это 

принятием душа? Следует также спросить его самого, что может 

сделать купание в ванне приятным. 

Не пытайтесь «переупрямить» упрямца. Вы можете сдаться 

быстрее, и тогда он и в другой раз найдет, как применить свою 

власть над вами. 

 


