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1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ. Сказали, что лишите ребенка мультфильмов, если он не послушается, то лишайте, и не передумывайте в последний момент, жалея малыша.
2.БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ В СВОИХ ТРЕБОВАНИЯХ. Если что-то нельзя было вчера, то сегодня тоже должно быть нельзя.
3. ПОСТАРАЙТЕСЬ, по мере возможностей, ДОГОВОРИТЬСЯ И С РОДСТВЕННИКАМИ, которые воспитывают ребенка, придерживаться одной линии поведения. Например, если мама что-то запрещает малышу, а тот отвечает: " А мне папа разрешил ", то с таким непослушанием будут справляться намного сложнее.
4.ПОЧАЩЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С РЕБЕНКОМ, объясняйте ему, что можно делать, что нельзя и почему. Пока ребенок маленький (да и не очень маленький тоже), он может просто не знать, как нужно поступать в какой-то ситуации, как нужно себя вести и что можно делать, а что нельзя. Каждое действие (или запрет) должны быть вначале спокойно и без крика сообщены ребенку и объяснены, почему это так, а уж потом можно требовать выполнения этого запрета. Очень часто родители думают, что малыш поступает плохо (с их точки зрения) назло, а на самом деле он просто не видит в своих действиях ничего плохого и не знает, что это действительно плохо.
5.НЕ БЕЙТЕ РЕБЕНКА, он должен вести себя хорошо не под страхом наказания, а осознавая необходимость хорошего поведения.
6. НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ РЕБЕНКА! То есть убирайте вещи, которые ему трогать нельзя, в недоступные места, чтобы они не лежали на самом виду, всем своим видом показывая - вот мы, такие интересные и привлекательные, возьмите нас и поиграйте с нами, пока папа (мама) не видят.
7.УДЕЛЯЙТЕ ПОБОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РЕБЕНКУ, ведь часто он своим непослушанием пытается добиться вашего внимания, пусть негативного, но внимания.
8. ХВАЛИТЕ, КОГДА МАЛЫШ СЛУШАЕТСЯ, поступает так, как вы хотите, пытается вам помочь. Обязательно хвалите, если его намерения были добрыми, но при этом что-то не получилось. Например, он пытается помочь вам убрать тарелку в шкаф и разбивает ее. Идея была хорошая - помочь маме. И надо похвалить, несмотря на разбитую тарелку, а осколки просто собрать. Если вы просто накричите на него за эту разбитую тарелку, то получится, что вы ругаете его за хорошие намерения, и это будет неправильно.

