Как остановить нескончаемые просьбы ребенка
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Сами по себе просьбы детей совершенно безобидны. Но после того как она
произносится уже в десятый раз, это начинает выводить из себя. Как же остановить
этот нескончаемый поток?
У Вас появляются сомнения, что Ваш малыш хоть когда-нибудь будет полностью
удовлетворен. Но такое положение вполне нормально для пяти-шести летнего возраста.
Так они проверяют рамки Вашего терпения дозволенного.
Регулярные просьбы вовсе не означают, что ребенок становиться эгоистичным и
жадным. Обычно, дети это перерастают ближе к девяти годам. Безусловно, это не
лучшее утешение, когда ребенок постоянно просит одно и то же. Вас это так выводит,
что просто хочется кричать. Но этого делать как раз таки не желательно. Что же нужно
делать в этом случае?
Заключите с ребенком сделку
Скорее всего, Ваш малыш достает своими просьбами, когда он хочет заниматься
любимым занятием, а нелюбимые дела хочет отложить на неопределенный срок.
Старайтесь это использовать в своих интересах, обговаривая все заранее. Итак, если
ребенок просит почитать на ночь еще одну сказку, постарайтесь сразу оговорить еще за
обедом, сколько сказок Вы ему прочитаете сегодня. Дайте ему выбрать самостоятельно,
но только выбор должен быть между двумя вариантами, которые Вас устроят в равной
мере. К примеру, мы сегодня читаем две сказки, а завтра одну или наоборот – сегодня
одну, а завтра две?
Предупреждайте, чтобы ребенок мог переключиться
Всем известно, что ребенку необходимо напомнить ни один раз перед тем, как он
сделает то, о чем его попросили. Лучше всего заранее предупреждать ребенка о том,
что ему необходимо будет сделать. К примеру, «Ты можешь прокатиться на велосипеде
еще три круга, и мы пойдем домой». Шестилетним детям уже не нужно постоянно
напоминать, им достаточно сказать пару раз. Лучше всего это делать перед самим
действием. То есть, если Вы собрались идти домой после третьего круга, то напомнить
ему об этом нужно перед последним кругом.
Стойте всегда на своем
Иногда, когда ребенок видит, что родители ему сочувствуют, начинает давить на
жалость. Жалостливые просьбы, скуление, много причин, чтобы продолжить свое
занятие – именно это Вас может ожидать. Не нужно поддаваться на его уговоры.
Постарайтесь объяснить свою позицию. Если Вы увидите, что Ваш малыш спорит только
ради спора – тут же скажите ему, что больше не желаете с ним об этом говорить.
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