
Избавиться от вредных привычек помогут онлайн игры для девочек 

Исправление вредных привычек у детей – процесс не очень сложный, но занимает
немало времени. Поэтому жёсткие радикальные методы здесь не пройдут.     
Необходимо не торопясь с выводами, досконально разобрать причины, побудившие
ребёнка грызть ногти, сосать пальцы или сутулиться. Твёрдо помня, что вредные
привычки у детей, равно как и у взрослых — сугубо психологическая проблема. А такое
определение подразумевает тщательный анализ и выделение возможных причин,
побуждающих, например, подсознательно сосать пальцы.   

  

Для начала следует исключить возможные заболевания, и обратить внимание на
домашнее окружение ребёнка. Возможно, подражание кому-нибудь из взрослых стало
причиной тому, что девочка теребит волосы или одежду. В этом случае раскраски для
девочек  займут
руки. Но самый распространённый случай возникновения вредных привычек – это
защитная реакция психики на негативные социальные явления, зачастую ставшие
нормой в наше время. Именно последний случай требует много времени, и общего или
другими словами комплексного подхода. Наблюдая за ребёнком, отвлеките его от любых
действий, направленных не в то русло. Это позволит обойтись впоследствии без
избитых фраз, типа: « не качайся на стуле». Они всё равно не работают в том контексте,
в котором родители подают их своим детям.

  

Для любого возраста справедливо правило: когда руки заняты делом, не остаётся
времени на глупости. Лепка пластилина, рисование, игры для девочек онлайн  и даже
посильная уборка помещения – достойные варианты борьбы со скукой. У старшего
возраста – свои нюансы, но все советы родителям сводятся к установлению
максимально спокойной обстановки. Затем подробно рассказав о том, к чему может
привести имеющаяся привычка, «давите на психику»: сказав о том, что вы не хотите,
чтобы с ним – вашим ребёнком не случилось ничего подобного. Не стоит ожидать
моментального эффекта, но видя старания ребёнка, всячески стоит его поощрять. В
качестве подарка можно предложить 
игры для детей
, которых великое множество в просторах инета.

  

А если наоборот, ругать, то получится обратный желаемому результат. Попробуйте
предложить ребёнку следующий способ: контролировать проявление вредной привычки
в течение двадцати одного дня. И если соблюдался жёсткий контроль, с его стороны, то
уже станет очевидным результат. Никто не может заставить человека отказаться от
вредной привычки. Только он сам способен изменить свой образ жизни. Просто для
этого нужна правильная мотивация. Иногда очень непросто установить
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причинно-следственную связь самостоятельно. В таком случае визит к
специалисту-психиатру поможет достичь поставленной цели.
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