Рекомендации
родителям замкнутого
ребенка
1. Замкнутость ребенка нуждается в
исправлении, нельзя закрывать глаза
на
это
и
считать
проблему
безвыходной.
2. Работайте над расширением круга общения ребенка. Водите
его туда, где гуляют и играют детки. Вначале малыш может
быть лишь пассивным наблюдателем или играющим одиночкой.
Ничего, запаситесь терпением, наблюдение за общением тоже
очень важно.
3. Будьте для замкнутого ребенка примером положительного,
позитивного и плодотворного общения. Показывайте, что
общаться — это радостно и интересно. Для этого рассказывайте,
как вам было интересно, какую пользу вы получили от общения,
что нового узнали, решили свою проблему и т.д.
4. Старайтесь посещать с крохой новые места, где вы сможете
вместе с ним по взаимодействовать и познакомиться с новыми
людьми. Но не заставляйте, пусть все продвигается постепенно.
5. Для такого ребенка важно ощущение безопасности, поэтому
при разговоре с людьми не оставляйте его одного, будьте рядом,
придерживайте за руку.
6. Старайтесь не выказывать свои тревогу или опасения.
7. Помогайте ребенку выражать эмоции, поддерживайте
инициативу, особенно, если она проявилась в общении.
Стимулируйте к самостоятельным действиям, «заражайте»
ребенка эмоциональностью.

8. Будьте доброжелательны к
другим людям.
9. Создавайте ситуации, в
которых малышу потребуется
общение с окружающими.
10.
Вовлекайте
кроху
в
совместную
деятельность,
которая
невозможна
без
разговора и обмена информацией.
11. Играйте почаще в игры, которые требуют диалога. В играх с
игрушками оттачивайте навыки эффективных коммуникаций.
Читайте книги, сказки, в которых есть диалоги и примеры
продуктивного диалога.
12. Такому малышу жизненно необходимы доброжелательность,
спокойствие и терпение окружающих.
Такая работа потребует времени и вашего внимания.
Замкнутый ребенок постепенно будет привыкать к обществу.
Если он почувствует безопасность и доброжелательность, то
процесс коррекции пройдет быстрее. Если же в ходе вашей
работы кто-то поселит в нем чувство страха своим
неосторожным отношением, нетактичностью и злостью, то
это может надолго остановить благополучное продвижение
вперед. Иногда приходится параллельно разбираться с
вопросом, как бороться с детскими страхами.
Однако, если ваши старания никак ни к чему не приводят, то
замкнутый ребенок нуждается в серьезной помощи специалиста.
Детский психолог может помочь правильно выявить проблему и
подобрать коррекционные упражнения.

