«Детское непослушание»
Проблема детского непослушания актуальна практически в любой семье.
Как бороться с детским непослушанием, однозначно сказать нельзя.
Каждый ребенок индивидуален, и методы борьбы с его непослушанием также
индивидуальны.
Бывает, что причину плохого поведения надо искать не в саду, а дома. Это
может быть излишняя строгость родителей: дома за любые провинности ребенок
наказывается физически – шлепком или ремнем. Воспитатель может
воздействовать только словами – этого ребёнок не боится. На психике ребенка
обязательно отразятся частые ссоры, скандалы, пагубные привычки родителей,
отсутствие режима дня, полноценного питания и другие негативные факторы.
Родители, которые предъявляют своему ребенку много запретов и
требований, подавляющих его самостоятельность и творческий потенциал, в
итоге получают непослушного, нервного ребенка.
Взрослые требуют от ребенка того, чего сами не делают. Родители – первый
и главный пример для своего ребенка. Если родители воспитывают ребенка
методами постоянных унижений и запретов, то в итоге ребенок станет
непослушным – так он защищает свою личность.
Еще один повод для непослушания малыша: обычная детская ревность.
Дома все внимание уделяется ему одному – в группе детей много: воспитатель
не может все время смотреть только на него. Лучший способ заставить ее это
делать – вести себя плохо: и чем хуже, тем чаще на него будут обращать
внимание.

5 рекомендаций родителям для воспитания детей.
1. Не забывайте, что для детей Вы — главный пример для подражания
Как сможет мама, перебегающая дорогу на глазах у ребенка на красный
свет, научить его переходить ее на зеленый? Или если папа ест на улице немытое
яблоко, почему это не должен делать малыш? Чтобы избегать таких
противоречий, родители должны следить за своим поведением.

Если запрещаете что-то ребенку, запретите это и себе. Помните, что Ваш
пример для него гораздо важнее любых слов.
2. Учитывайте желания ребенка
Часто родители требуют от ребенка постоянного послушания и бывают
недовольны, когда он реагирует на это недолжным образом. Например, вместо
того, чтобы быстро умыться, начинает баловаться с водой или упорно
продолжает собирать конструктор, несмотря на просьбы отправляться спать. В
данном случае дело не в непослушании, а в том, что у ребенка есть свои
собственные желания, которые он, естественно, ставит на первый план и
искренне не понимает, почему должен их отложить ради вашего намерения
вовремя уложить ребенка спать. В этом случае сталкиваются родительские и
детские интересы, которые необходимо учитывать как с одной, так и с другой
стороны. Специалисты советуют составлять распорядок дня для ребенка (лучше
в красивом оформлении с крупными веселыми картинками). Это, пусть и не
сразу, но все же приучит его к дисциплине и организованности. Относитесь
терпеливее к тому, что в первое время ребенок будет игнорировать ваши
напоминания о том, что, например, по распорядку сейчас нужно идти умываться.
Позже станет намного проще.
3. Делите информацию на части
Целиком пирог съесть сложно. Разрезав же его на кусочки, мы сделаем
процесс потребления лакомства удобным и приятным. Так же и с информацией.
Большой объем — словно лабиринт для ребенка, в котором он блуждает и не
знает, как найти выход. Помогайте ему: дробите информацию. Дождитесь, пока
он закончит с одним действием, и только потом называйте другое. Например:
«Разуйся» — ждите, пока действие будет выполнено; «Сними куртку» — вновь
ждите; «Помой руки» — и так далее. Избегайте цепочек: «Разуйся, сними
куртку, иди в ванную, помой руки…».
4. «Спокойствие, только спокойствие!»
Существует ли родитель, не знающий расхожую фразу «Спокойная мама —
спокойный малыш»? В ней заключен глубокий смысл, ведь на любое проявление

родительской нетерпеливости и паники ребенок может отреагировать слезами и
криком. Дети чувствуют их на интуитивном уровне. Поэтому сохраняйте
спокойствие и старайтесь избегать ситуаций стресса. Например, будите ребенка
раньше, если знаете, что он медлительный и может очень долго собираться в
детский сад.
5. Слишком послушный ребенок — это… неправильно!
Удивительно, но это факт! Ребенок, который находится в полном
подчинении у родителей, рискует навсегда потерять собственное «Я». А это
приводит к неумению отстаивать свои позиции и интересы, к ведомости и даже к
вероятности попасть в дурную компанию. Поэтому если вы заметили, что
малыш всегда и во всем с вами соглашается, измените свою линию поведения (и
не забудьте сохранить спокойствие!). Учите его принимать решения, брать на
себя ответственность, отстаивать свои интересы, а чтобы он смог найти свое «Я»
Будьте спокойным, терпеливым и внимательным родителем. Следите за
своим поведением, требуйте от ребенка то, что исполняете сами, и не забывайте
о детских интересах, потребностях и желаниях.

