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Ребенок-Козерог, пожалуй, слишком серьёзен! За ним очень интересно наблюдать –
настолько обстоятельно он исследует внешний мир. Вашего ребёнка не так-то просто
его рассмешить: он всё время напряжён, с трудом расслабляется. Вы легко заметите,
что при посторонних Козерог робок и застенчив, но в кругу близких он становится очень
бойким, поэтому нужно создать тёплую и радостную атмосферу в доме. Вашему малышу
просто необходимы любовь и доверие!

Ребёнок-Козерог довольно самостоятелен и любит одиночество, его не привлекают
большие и шумные компании. Обычно у детей-Козерогов есть один хороший друг, связь с
которым он будет поддерживать всю жизнь. Если ваш ребёнок не хочет ходить в гости
или приглашать друзей к себе, не заставляйте его. Вам может казаться, что ваш малыш
развивается медленнее, чем другие дети, но это не так. Просто Козероги продвигаются
по жизни маленькими, но уверенными шагами, и всегда достигают успеха.

Дети-Козероги любят спокойные игры, поэтому проблем с дисциплиной у вас не будет.
Козероги очень ответственны и честны, разговаривать с ними нужно на равных. В школе
малыш-Козерог учится ровно, без особых неудач, но и без крупных успехов. Если у
ребёнка- Козерога возникли проблемы с учёбой, достаточно просто помочь ему и всё
наладится. Скорее всего, он пропустил что-то и теперь ему трудно усвоить новый
материал. Ребёнок-Козерог старателен, честолюбив и трудолюбив. Никогда не
сравнивайте своего ребёнка с другими, чтобы не спровоцировать развитие невроза или
комплекса неполноценности.

Как можно чаще водите вашего малыша в музеи и на выставки: он обязательно получит
удовольствие, а между вами возникнет тесная связь. Это поможет решить многие
проблемы, в том числе и в будущем, когда ребёнок достигнет подросткового возраста.

Вам необходимо внимательно относиться к здоровью ребёнка-Козерога до 14-15 лет. С
возрастом жизнеспособность Козерогов повышается, а у взрослого Козерога она очень
высока. «Слабыми местами» в организме ребёнка являются зубы и колени (вероятны
ревматизм, судороги). Регулярно посещайте стоматолога. Кроме этого, следует учесть,
что ребёнок-Козерог склонен к получению травм: даже обычная лестница для него
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представляет опасность в большей степени, чем для других знаков зодиака. Довольно
часто дети-Козероги страдают желудочными расстройствами, которые могут
развиваться на нервной почве. В данном случае необходимо выяснить причину
беспокойства и тревожности.
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