
Если ребенок «хвостик» 
  
 
 

Все дети разные. Бывают очень 
самостоятельные малыши, которые могут 
долго играть  в одиночку, сами себя 
развлекают или просто смотрят мультики. А  
бывают мамины «хвостики», которые бегают 
за ней по пятам и не отходят даже на минуту, 
боясь потерять из вида.  

Это абсолютно нормальный этап 
развития  ребенка, ведь когда-то он был с 
мамой единым целым и теперь в этом новом 
для него мире очень важно, чтобы она всегда 
была рядом. 

 Но что же делать, если ребенок очень 
сильно зависит от мамы, если постоянно требует ее внимания, не дает заниматься 
домашними делами и спокойно сходить в душ? Хочу поделиться небольшими хитростям, 
которые облегчают мамам жизнь и помогают справляться со всеми повседневными 
делами. При этом маленький «хвостик» нисколько не будет обделен вниманием мамы и 
всегда будет находиться в прекрасном расположении духа. 
           Самое главное правило мамы – быть в хорошем настроении. Нельзя  
раздражаться на ребенка, даже если он вцепился в ваш подол, а вам нужно готовить 
ужин или помыть пол.  Ребенок будет чувствовать это раздражение, и капризничать еще 
больше.  

Нужно отвлечь ребенка и заинтересовать его.  
Если вы готовите, посадите его рядом на кухне, выдайте кастрюльку, ложку, 

поварешку и т.д. (только ничего острого и опасного). Пусть «готовит» с вами.  
Если вы занимаетесь уборкой, дайте ему тряпку, пусть вытирает пыль.   
Если развешиваете белье, пусть он подает вам вещи. Малышам интересно 

заниматься «взрослыми» делами, они с большим удовольствием копируют нас. 
Если  же ребенка не удалось таким образом завлечь в игру, и он опять начинает 

требовать внимания и хныкать, нужно просто оторваться от своих дел и хотя бы десять 
минут уделить малышу. Полистайте с ребенком  книжку, соберите пирамидку или немного 
потанцуйте. Малыш успокоится, и вы снова сможете продолжить начатое дело. 

Обратите внимание, какой мультик у вашего ребенка самый любимый, какая песенка 
вызывает восторг.  Можно  включать их, когда вам необходимо немного 
личного времени.   Очень важно помнить о безопасности, отлучаясь даже на несколько 
минут, посадите ребенка в манеж или кроватку. 

Ходите чаще в гости, приглашайте друзей к себе, знакомьте малыша со 
сверстниками. Если есть возможность, чаще оставляйте ребенка с папой или бабушкой, 
пусть он чувствует, что находится в безопасности, даже когда мамы нет рядом. И, 
конечно, давайте своему чаду больше самостоятельности,  не будьте сами 
 его «хвостиком». Ребенок не научится обходиться без вас, если вы будете участвовать 
во всех его делах и играх, желая все время подстраховать или удержать его. 
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