
ВОЛШЕБНЫЕ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ СПАСУТ ОТ ДЕТСКИХ ИСТЕРИК  

 

Наверное, всем родителям знакома картина, когда двух-трехлетний малыш наотрез отказывается 

выполнять то, что обязательно нужно сделать именно сейчас, а попробуешь заставить, так еще и 

истерику закатит. Как решить проблему? 

Чтобы справиться с ситуацией, родителям ни в коем случае не следует идти напролом. Немного 

чувства юмора, изобретательности и дружелюбия – и вот уже малыш, вместо того чтобы в 

истерике валяться на полу, весело отправляется чистить зубы. 

Вот несколько «волшебных» фраз и приемов, которые могут предотвратить военные действия в 

вашем доме. И не забывайте об улыбке во всех ситуациях и дурашливом выражении лица в 

некоторых из них, так все сработает лучше.  

Перед сном 

 «Пора спать. Ты как предпочитаешь добраться до своей комнаты – на четвереньках или 

задом наперед? Твой выбор!» 

 «Пора чистить глазки!» (сделайте несколько движений перед глазами, как будто вы 

чистите зубы и дождитесь фразы «Мам, не глазки!!») «Ой, ты прав, пора чистить ушки!» 

(тут реакция, скорее всего, будет более бурной). Ну и наконец: «Ну все, я сдаюсь, что же 

сейчас пора чистить?» «Зубки!» – дитя в восторге и отправляется в ванную без намека на 

скандал. 

 «Пора надевать пижаму! Может, вот так?» – и наденьте детские пижамные штаны себе на 

голову или на руки. 

 «Пора в ванную. Ты полетишь на ракете (поднимите малыша вертикально вверх с 

соответствующим звуком) или поплывешь на подводной лодке?» Возьмите малыша 

подмышку и медленно продвигайтесь, сигналя «бип-бип-бип». 

 «Убьем сахарных червяков!» Издавать звуки лазера во время чистки зубов ребенку. 

 «Кто почистит тебе зубы? Мама или твой старший брат?» Всегда нужно предлагать 

альтернативу. 

Уборка игрушек 

 «Пора убирать игрушки. Какие две песенки ты бы хотел услышать, пока мы будем все 

собирать?» 

 «Пора убирать игрушки. Давай посмотрим, кто быстрее все уберет – ты вот этот паззл или 

я вот этот конструктор?» 

 «Давай ты их будешь не складывать, а бросать?» Перед этим убедитесь, что «бросания» 

есть подходящее место, и незаметно спрячьте те игрушки, которые могут не вынести 

такого обращения.  

 «Время порядка! Посмотрите все игрушки, какая суперскорость есть у нашего ребенка! Он 

вас уберет за десять минут! Или даже меньше?» 

Еда 

 «Первым еду получит тот, у кого чистые руки».  



 Поставьте тарелку с нарезанными овощами на свое место за столом и скажите: «Надеюсь, 

у нас в доме нет овощных воришек?» Потом отвернитесь и занимайтесь несколько минут 

чем-нибудь еще, пока малыш, хихикая, подъедает овощи с вашей тарелки. 

 «Чего бы нам такого добавить, чтобы эта еда стала повкуснее?» – если малыш 

отказывается есть то, что ему дали, можно попытаться вместе сделать блюдо вкуснее. 

 «Интересно, какие волшебные способности у тебя появятся, когда ты доешь всю эту 

тарелку?». 

Выход из дома 

 «Мы уходим. Одеваемся столько, сколько я пою эту песенку». Пропойте веселую песенку 

и, когда она закончится, скажите: «Пора идти. Ты уверен, что все успел надеть?» 

 «А ты знаешь историю о девочке и ее фиолетовой кошке? Нет? Я расскажу тебе о ней, 

когда сядем в машину». 

 «А ты умеешь сидеть на детском сидении вверх ногами?» Дождитесь смеха и криков «Нет, 

мамочка». «А спиной вперед?» – и так до тех пор, пока ребенок не продемонстрирует вам 

правильный способ усаживаться в машине. 

 ~ «Что тебе нужно, чтобы почувствовать себя готовым к выходу?» 

 ~ «Ты сам пойдешь и обуешься или мне отправить тебя за этим на ракете?» 

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ 

~ «Пальцы вверх!» (вместо стандартного «осторожно») Показать, как нужно задвигать ящики, 

оставляя пальцы вытянутыми вверх, а не внутрь ящика. 

~ «Медленные ножки!» (вместо «не бегай!ь» или «хватить носиться!») Можно сопроводить это 

указание преувеличенно замедленными движениями в духе зомби. 

~ «У нас кидаются только помпонами!» (а не книжками, игрушками и т.д.) 

ВО ВРЕМЯ ТУАЛЕТА 

~ «Ни с места! Мне нужно пописать, и никто не преградит мне путь!» - вместо «хочешь в туалет?» 

или «может, пора на горшок?». Таким образом, можно узнать, хочет ли ребенок в туалет. 

~ «Время писать! Я хочу пойти первой!» Желательно говорить так перед каждым выходом из 

дома. 

~ Распевать «Кто хочет пи-пи? Кто? Кто? Кто?» на мотив песни Who Let The Dogs Out. Это идеально 

работает вкупе с плохими танцевальными рэп-движениями. И очень весело. 

В СЛУЧАЕ НЫТЬЯ 

~ «Я могу слышать тебя, только когда ты говоришь нормальным голосом» 

~ «Конечно, я сделаю это, но только после того, как ты попросишь меня нормальным тоном. Я 

подожду» 

Чаще шутите и веселитесь с Вашими детками и капризов и истерик будет намного меньше! 


