
 

предъявляемых ему требований и с желанием их выполняет.

Нервная система маленьких детей чрезвычайно пластична, т.е. способна к 

изменениям, что помогает родителям в воспитании у детей хороших привычек.

  
 Любовь к ребёнку сочетайте с не

требовать от малыша надо только то, что он может выполнить наверняка: 
аккуратно складывать свои игрушки и вещи, самостоятельно кушать и одеваться и 
т.п. 

  
 Очень важно не просто предъявлять к ребенку какие

попытаться разъяснить ему, почему от него ждут
Например, почему нельзя шуметь, когда кто
Беседы с ребенком (иногда очень короткие) помогают сформировать у него 
осознанное отношение 

  
 Воспитание послушания требует от взрослых большого терпения и спокойствия. 

Постарайтесь никогда не терять самообладания, даже если вы очень рассержены 
поведением или проступком ребёнка.

  
 Уравновешенное состояние ребенка, его способно

от того, насколько согласованны требования
других членов семьи, насколько
например, мать сказала, что уже наступило время для подготовки ребенка ко сну,
отец или бабушка ни в коем случае не должны противоречить ей. Налаженный быт 
в семье, твердый режим дня создают у детей уравновешенное, бодрое состояние.

  
 В системе нравственного воспитания испытанным средством 

является поощрение
помогает ему утвердиться в правильности своего действия, поступка. Поощрение, 
высказанное взрослым, очень часто создает у ребенка желание слушаться. 
Поощрение следует применять
усилий, и тем более, если его правильное поведение оказалось полезным, 

Как воспитывать у детей послушание.

Правильное поведение ребенка формируется при 

разумном воспитании очень рано, и чем 
последовательнее родители заботятся об этом, 

тем больших  успехов они добиваются.

Послушание – первая ступень в воспитании 

дисциплинированности, т.к. без умения слушаться 

невозможна никакая дисциплина. У послушного 

ребенка легче выработать привычки 

нравственного поведения.

послушание тоже недопустимо,
к.жизненный опыт ребёнка еще м

отличает плохое от хорошего, и дурное влияние 

может быть легко им воспринято.

Настоящее активное послушание 
сознательное и разумное подчинение 

авторитету взрослых, основанное на том, 

что ребенок признает справедливость 
ему требований и с желанием их выполняет.

Нервная система маленьких детей чрезвычайно пластична, т.е. способна к 

изменениям, что помогает родителям в воспитании у детей хороших привычек.

Любовь к ребёнку сочетайте с неукоснительной требовательностью к нему, но 
требовать от малыша надо только то, что он может выполнить наверняка: 
аккуратно складывать свои игрушки и вещи, самостоятельно кушать и одеваться и 

Очень важно не просто предъявлять к ребенку какие-либо тре
попытаться разъяснить ему, почему от него ждут  определенного поведения. 
Например, почему нельзя шуметь, когда кто-то отдыхает, обижать малышей и др. 
Беседы с ребенком (иногда очень короткие) помогают сформировать у него 
осознанное отношение к своему поведению. 

Воспитание послушания требует от взрослых большого терпения и спокойствия. 
Постарайтесь никогда не терять самообладания, даже если вы очень рассержены 
поведением или проступком ребёнка. 

Уравновешенное состояние ребенка, его способность слушаться, во многом зависят 
согласованны требования к нему со стороны родителей и 

других членов семьи, насколько последовательны эти требования. Если, 
например, мать сказала, что уже наступило время для подготовки ребенка ко сну,
тец или бабушка ни в коем случае не должны противоречить ей. Налаженный быт 

в семье, твердый режим дня создают у детей уравновешенное, бодрое состояние.

В системе нравственного воспитания испытанным средством 
поощрение ребенка. Оно очень важно для дошкольника, так как 

помогает ему утвердиться в правильности своего действия, поступка. Поощрение, 
высказанное взрослым, очень часто создает у ребенка желание слушаться. 
Поощрение следует применять  продуманно. Если выполнение требуемого стоило 

и тем более, если его правильное поведение оказалось полезным, 

Как воспитывать у детей послушание. 

Правильное поведение ребенка формируется при 

разумном воспитании очень рано, и чем 
последовательнее родители заботятся об этом, 

успехов они добиваются. 

первая ступень в воспитании 

дисциплинированности, т.к. без умения слушаться 

невозможна никакая дисциплина. У послушного 

ребенка легче выработать привычки 

нравственного поведения. Однако слепое 

послушание тоже недопустимо, т. 
жизненный опыт ребёнка еще мал, он не всегда 

отличает плохое от хорошего, и дурное влияние 

может быть легко им воспринято. 

Настоящее активное послушание – это 
сознательное и разумное подчинение 

авторитету взрослых, основанное на том, 

что ребенок признает справедливость 
ему требований и с желанием их выполняет. 

Нервная система маленьких детей чрезвычайно пластична, т.е. способна к 

изменениям, что помогает родителям в воспитании у детей хороших привычек. 

укоснительной требовательностью к нему, но 
требовать от малыша надо только то, что он может выполнить наверняка: 
аккуратно складывать свои игрушки и вещи, самостоятельно кушать и одеваться и 

либо требования, но и 
определенного поведения. 

то отдыхает, обижать малышей и др. 
Беседы с ребенком (иногда очень короткие) помогают сформировать у него 

Воспитание послушания требует от взрослых большого терпения и спокойствия. 
Постарайтесь никогда не терять самообладания, даже если вы очень рассержены 

сть слушаться, во многом зависят 
к нему со стороны родителей и 

эти требования. Если, 
например, мать сказала, что уже наступило время для подготовки ребенка ко сну,  
тец или бабушка ни в коем случае не должны противоречить ей. Налаженный быт 

в семье, твердый режим дня создают у детей уравновешенное, бодрое состояние. 

В системе нравственного воспитания испытанным средством 
ля дошкольника, так как 

помогает ему утвердиться в правильности своего действия, поступка. Поощрение, 
высказанное взрослым, очень часто создает у ребенка желание слушаться. 

продуманно. Если выполнение требуемого стоило 
и тем более, если его правильное поведение оказалось полезным, 
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приятным  другим, его можно похвалить. Послушание малышей надо отмечать
почаще. Однако и дети должны знать цену похвалы.

  
 
 Но как быть, если ребенок всё же плохо ведёт себя, если он 

достоин наказания? И нужно ли наказывать?
как можно реже, и только в том случае, когда без наказания не 
обойтись. И прежде, чем наказывать, надо выяснить причину 
плохого поведения, проступка. Наказание сгоряча часто бывает 
несправедливым. Какие же наказания следует применять?
Наказанием  может быть
или всех игрушек (если небрежно с ними обращался), отмена 
очередного чтения вслух, прогулки, совместной с родителями 
работы, игры, вообще лишения ребенка какого
удовольствия. Наказанием
его проступка членам семьи. И важно, чтобы он почувствовал, 
что его осуждают все близкие, а не кто
Строгий взгляд матери или отца, замечание или выговор, отказ поцеловать на 
ночь, отказ от  разговора (минут на 20
являются наказанием для детей, и если дети привыкли ценить ласку родных, 
привыкли к общению с ними, то этих, как будто незначительных наказаний, 
достаточно, и родителям не придется применять более строгих мер.

 

другим, его можно похвалить. Послушание малышей надо отмечать
почаще. Однако и дети должны знать цену похвалы. 

Но как быть, если ребенок всё же плохо ведёт себя, если он 
И нужно ли наказывать? Да, нужно, но 

как можно реже, и только в том случае, когда без наказания не 
обойтись. И прежде, чем наказывать, надо выяснить причину 
плохого поведения, проступка. Наказание сгоряча часто бывает 
несправедливым. Какие же наказания следует применять?  

быть  лишение ребенка любимой игрушки 
или всех игрушек (если небрежно с ними обращался), отмена 
очередного чтения вслух, прогулки, совместной с родителями 
работы, игры, вообще лишения ребенка какого-то 
удовольствия. Наказанием  для ребенка является сообщение 
его проступка членам семьи. И важно, чтобы он почувствовал, 
что его осуждают все близкие, а не кто-нибудь один их них. 
Строгий взгляд матери или отца, замечание или выговор, отказ поцеловать на 

разговора (минут на 20-30, иначе ребенок забудет об этом) 
являются наказанием для детей, и если дети привыкли ценить ласку родных, 
привыкли к общению с ними, то этих, как будто незначительных наказаний, 
достаточно, и родителям не придется применять более строгих мер.

другим, его можно похвалить. Послушание малышей надо отмечать  

но 
как можно реже, и только в том случае, когда без наказания не 
обойтись. И прежде, чем наказывать, надо выяснить причину 
плохого поведения, проступка. Наказание сгоряча часто бывает 

лишение ребенка любимой игрушки 
или всех игрушек (если небрежно с ними обращался), отмена 
очередного чтения вслух, прогулки, совместной с родителями 

ние 
его проступка членам семьи. И важно, чтобы он почувствовал, 

Строгий взгляд матери или отца, замечание или выговор, отказ поцеловать на 
абудет об этом) 

являются наказанием для детей, и если дети привыкли ценить ласку родных, 
привыкли к общению с ними, то этих, как будто незначительных наказаний, 
достаточно, и родителям не придется применять более строгих мер. 
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