
Железная дисциплина 
 

 
 Почти все педагоги, психологи в один голос твердят: 

своих детей надо любить, понимать, принимать такими, какие они есть. 
Вместе с тем не стоит забывать о том, что сыновей и дочек не только 

обожать, но и воспитывать. Чтобы потом не удивляться, как из доброго, 

послушного  малыша вырос дерзкий школьник. 
 

 
*   Приучайте ребёнка слышать вас с первого раза. Это непросто. Как правило, 

дети частенько делают вид, что не слышат  указаний. 
*  Если вы понимаете: сын (дочь) намеренно игнорирует ваши слова, 

пресекайте такие моменты. Заметили, что малыш плохо выполнил то, что 

ему сказали сделать, заставьте переделать. Дошкольник играл дома в мяч 

(хотя вы ему не раз велели прекратить) и в результате уронил цветок- пусть 

сам убирает землю и осколки горшка. Причем не кое-как, а пока не будет 

полного порядка.  Когда в следующий раз он «не услышит» ваши указания 

(замечания), напомните ему эту историю. 
* Не забывайте: дети очень чувствительны, они сразу улавливают, если 

кто-то в семье не поддерживает общую линию воспитания, и начинают этим 

умело пользоваться. Если вы  сказали, что за столом вертеться нельзя, ребёнок 

не среагировал, продолжил безобразничать и в итоге пролил молоко, а бабушка 

бросилась всё убирать, приговаривая: «Ничего, сыночек (доченька), не волнуйся, 

сейчас всё уберём»,- ваши  попытки воспитания будут  тщетны. После того, 

как ребёнок «набедокурил», все взрослые должны быть единодушны во мнении: 

малыш виноват и должен сам теперь  навести порядок. 
* Если поручили сыну (дочери) что-то сделать, стойте на своём до конца, 

даже если ребёнок отказывается. Не реагируйте  на слёзы, протесты и 

уговоры. В противном случае такое демонстративное поведение малыш будет 

частенько  применять, чтобы не делать то, что ему не хочется. 
* Воспитывая, будьте последовательны. Нельзя сегодня разрешать то, 

что запретили вчера.  В голове ребёнка такое поведение взрослых создаёт 

беспорядок и понимание того, что любой запрет можно обойти. 
* Многие психологи отмечают: лучший метод воспитания - это 

поощрение. Сегодня ребёнок ведёт себя хорошо, не капризничает, слышит вас 

с первого раза, соблюдает установленные правила поведения - похвалите его, 

скажите, сто гордитесь им. 


