
 

 
 

Что означает слово «дисциплина» 
 

 

Дисциплина не является такой уж большой проблемой, 

если вы подразумеваете под этим словом следующее: помочь 

ребенку помогать себе, помочь ему научиться жить и играть с 

другими, исследовать все новое осторожно, справляться со 

своими чувствами, знать, что он умеет делать, развивать 

интересы ребенка. 

Дисциплина- это не значит заставлять ребенка делать то, 

что вы хотите. Конечно, после ваших криков и шлепков малыш, 

угождая вам , перестанет делать то, что вам не нравится. Дети 

бывают наиболее непослушными, когда их родители несчастны, 

напряжены и переживают тяжелые времена. Обращайте 

внимание на себя: ваш малыш сегодня чересчур шумный и 

капризный? Или у вас нет чувства юмора? 
 

Больше похвалы, чем наказаний 
 

Малыши любят угождать. Они хотят, чтобы их замечали. 

Если вы награждаете за поведение, которое вам нравится, 

ребенок, чтобы угодить вам, старается еще больше. Объятие, 

улыбка, проявление интереса к тому, что они делают, - это 

лучшая награда. Не нужны леденцы и новые игрушки. 

Будьте разумны в своих ожиданиях. 

Энергичные малыши просто не воспринимают таких 

понятий, как «аккуратно», «быстро», «тихо», «подожди». Дайте 

им время и помогите научиться всему этому. 

 

 



 

Используйте слово «нет» когда оно 

нужно 
 

Ребенку нужно, чтобы вы установили ограничения. Если 

ему все сходит с рук, он будет в большом замешательстве и 

недоумении. Но решите все-таки, что действительно важно. 

Ваш ребенок научится правилам быстрее, если их будет не так 

много. Если вы все время постоянно ругаете его, то, возможно, 

вы просто слишком много суетитесь из-за вещей, которые не 

очень-то важны.  
 

Избегайте сражений, которые вы не 

можете выиграть 
 

Вы не можете заставить своего ребенка есть, спать и 

ходить в  туалет именно тогда, когда вы этого хотите. Вы не 

добьетесь ничего в плане дисциплины, вызывая все новые 

конфликты. Понимание того, как дети дорастают до поведения, 

которое вам нравится, не является признаком вашей слабости. 
 

Отвлекайте ребенка 
 

Обычно легко переключить внимание малыша с чего-то, 

что вам не нравится, на более приятное занятие. Отвлечение 

внимания не означает, что вы «сдались», - оно может творить 

чудеса. Если ребенок играет с кнопками на телевизоре, 

предложите ему старый фонарь для игры. Если дочка играет с 

вашей косметикой, дайте ей разные разности в старой сумочке. 
 

Будьте настойчивы в том, что важно 
 

Угрозы  и придирки здесь бесполезны. Малыши быстро 

учатся игнорировать постоянный поток фраз типа: «Если 

тронешь телевизор, я шлепну тебя», которые,  по сути, ничего 

не значат. 
 

Будьте последовательны 
 

Конечно это зависит от вашего настроения и терпения. Но 

не делайте следующего: не хвалите ребенка за то, что он 

покормил кота сегодня, и не ругайте за то,  что он прольет 

молоко мимо кошачьей миски завтра. 



 

Думайте наперед, чтобы избежать 

проблем 
 

Будет намного лучше, если вы положите дорогие вещи 

куда-нибудь подальше на какое-то время, чем пилить малыша, 

чтобы он их не трогал: лучше не разрешайте ему играть с мячом 

в гостиной, чем потом ругать его за что-то разбитое. 
 

Не воспринимайте свои ошибки так 

остро 
 

Конечно, вы часто зря шумите и кричите. Не 

расстраивайтесь из за пустяков.  Пока атмосфера в целом будет 

радостной и доброжелательной, ваш ребенок воспринимает 

положительные эмоции. 
 

Предлагайте выбор, который 

устраивает вас 
 

Избегайте говорить подобные вещи: «Ты хочешь лечь спать 

сейчас?», «Ты хочешь надеть туфли?» Лучше сказать: «Ты 

хочешь надеть пижаму  возле кроватки или возле 

обогревателя?»- когда вы  решили,  

что ему пора лечь спать. 

Делайте наказание сиюминутным 
 

Никогда не угрожайте сделать что-то позже, не оставляйте 

момент наказания для другого родителя. И помните: если вы 

часто шлепаете ребенка- вы можете только сильнее шлепнуть , 

когда положение ухудшается. Если вы кричите – вы можете 

только громче крикнуть. Дети по-разному   реагируют на 

методы наказания: для одних – достаточное наказание - строгое 

лицо, для других –изоляция в кресле или лишение любимой 

игрушки. 
 

Просите прощения 
 

Если вы накричали на ребенка несправедливо, не бойтесь 

сказать своему ребенку , что вы чувствуете, когда устали, 

раздражены и бурно на все реагируете. Откровенный разговор с 

ребенком  поможет вам все наладить- и научит вашего малыша 

говорить: «извините», «Прошу прощения».. 



 

 
Между делом 

 

Для полноценного общения с малышом и обучения его 

различным навыкам вовсе не обязательно выделять особое 

место и определенное время. 

Например, во время стирки вручите малышу связку с 

прищепками и попросите перенести их с веревки на край 

висящего полотенца или подол маминого халата. Снимая 

прищепки и прикрепляя их на новое место, малыш будет 

развивать не только мелкую моторику пальцев рук и 

координацию движения, но и решать попутно массу других 

развивающих задач: прикреплять прищепки, подбирая или 

чередуя их по цвету, размеру, материалу изготовления 

(деревянные пластмассовые). 

Вы собрались погладить выстиранные вещи- попросите 

ребенка помочь рассортировать их. Пусть он свои вещи сложит 

в одну стопку, мамины – в другую, вещи других членов семьи- в 

третью. Классификация может быть иного рода: платочки 

отдельно от носочков, футболки от колготок, полотенца - от 

простынок и пеленок. 

Занимаясь делами на кухне, позвольте ребенку 

«приобщиться» к таинству приготовления пищи: разложить по 

отдельным мисочкам вермишелинки и горошинки, которые 

почему-то перемешались друг с другом; собрать в спичечный 

коробок рассыпавшиеся спички; рассортировать крылышки для 

пластмассовых бутылок по размеру и форме; сложить 

пирамидку из сухариков, бубликов, печенья, кусочков сахара-

рафинада…Когда малютка утомится  и позволит уложить себя в 

постель для дневного отдыха, прилягте и вы на пол часика 

рядом – все равно всех дел не переделаешь. 



 

 

Телефон доверия 

 
Существует игрушка, с помощью которой вы узнаете о 

своем ребенке много нового и интересного: о чем мечтает ваш 

малыш, чего он боится, кого любит и ждет с нетерпением… 

Догадались о чем речь? Конечно это игрушечный телефон 

. Почему? Да потому что по ту сторону телефонной трубки 

«живет» виртуальный собеседник, готовый  выслушать малыша 

в любой момент. 

Считается, что для психологической разгрузки очень 

полезно озвучивать свои мысли, а не держать их по семью 

замками. В ходе игры в «телефон» ваш малыш сможет заняться 

своеобразной психогимнастикой, а вы, прислушавшись к  

разговору сына или дочери, - взглянуть на себя  

со стороны. Потому что в разговоре кроха будет 

использовать ваши интонации и выражения.  

Впечатляет? Такая вот двойная польза от этой  

замечательной игрушки. 
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