
Консультация для родителей

Как научить ребенка слушаться?!

С проблемой непослушания любимого ребенка сталкиваются многие родители. Наверное, каждая семья переживала моменты, когда на фоне полного эмоционального
благополучия, малыш начинает кричать, кидаться на пол, плакать, проявляя протест против той или иной ситуации. Особенно неловко становится родителям, когда
подобные проявления случаются в общественных местах.

Сын или дочь категорически отказываются уходить с прогулки домой, не желают убирать за собой игрушки (первой ответной реакцией у родителей – раздражение,
возмущение, злость). Проявите каплю фантазии и придумайте интересное занятие дома, которое позволит без слез увезти ребенка с прогулки; устройте соревнование
по сбору игрушек, кто быстрее это сделает. Безусловно ребенок с удовольствием примет ваши правила игры и возможный конфликт будет урегулирован.

Взрослые должны помнить, что несмотря на то, что ребенок является частичкой своих родителей, он все же личность и имеет право на свои взгляды и желания.
Родители должны научиться уважать мнение ребенка, и считаться с ним. С ребенком нужно научиться договариваться – это не значить, что необходимо идти у него на
поводу, выполняя его прихоть по первому требованию. В воспитательном процессе очень важно найти золотую середину, чтобы не навредить психике ребенка. Но и
не потерять родительский авторитет. Как это сделать правильно?

Дайте ребенку больше свободы. Запретов не должно быть много, понятно, что нельзя разрешать ребенку совать руки в огонь, трогать горячий чайник или утюг,
высовываться в окно, переходить (бежать, ехать на велосипеде) дорогу самостоятельно, рисовать на обоях и т.д. Ребенок изучает мир вокруг себя, ему надо потрогать
асфальт, посидеть на нем, потрогать лужу (узнать какая вода теплая или холодная, грязная или чистая, глубокая или мелкая). Как он это поймет, если не посидит на
асфальте, потрогает лужу хоть раз в жизни. Разрешите ребенку больше двигаться, прыгать, бегать, снимите часть запретов, которые не так уж важны.

Контролируйте свои эмоции. Если вы хотите, чтобы ребенок не кричал, когда у него что-то не получается, прекратил швыряться предметами в случае неудач и не
кидался на сверстников с кулаками, начните анализ ситуации со всех членов вашей семьи. Ведь как можно требовать от ребенка адекватное поведение, если сами
родители не стесняются в выражениях и привыкли выяснить отношения на повышенных тонах. Ребенок часто слышит окрики от родителей и привыкает реагировать
только на них, а от нормального тона беседы отвык. Чтобы научить ребенка слушаться с первого раза, не доводите общение до такого состояния, учите ребенка с
малых лет разговаривать спокойным голосом, не крича друг на друга. Уважительно разговаривайте между собой, своими родителями и родственниками, не
срывайтесь на соседей или в очереди в магазине.

Уделите время играм. Играя с детьми в различные игры, вы сможете понят, что происходит у ребенка на душе, беспокоят ли его проблемы в садике или дома, боится
ли он чего-то. С помощью игрушек можно инсценировать решение проблемы. Не забывайте о возрастных кризисах, которые также требуют тонкого подхода. Многие
родители должны знать, что на протяжении дошкольного детства ребенок переживает кризисные периоды, каждый из которых имеет свои характерные особенности –
это возраст 3 года, 7 лет, в эти периоды дети особенно ранимы, капризны и, по мнению родителей непослушны.



Запаситесь ангельским терпением. Если вы решили не наказывать ребенка за непослушание жесткими методами, постараетесь вести долгие разъяснительные беседы, 

объяснять, как можно себя вести, а как нет – запаситесь терпением. Изменения в поведении безусловно произойдут, но не сразу, а через некоторое время. Слово «нельзя» 

обязательно должно сопровождаться разъяснениями «почему». Первое время, особенно импульсивным родителям, тяжело будет сдерживать свой гнев и сохранять 

спокойствие, но и малышу не легко справиться со своими эмоциями. Помните, разница между вами в том, что вы – взрослый человек. Умеющий контролировать свое 

поведение, а ребенок – маленький, он только учится это делать.

Займите ребенка интересными занятиями. Большинство детей начинают себя плохо вести и не слушаться от безделья, когда им просто нечем заняться. Предложите 

скучающему ребенку несколько идей, которые вы заранее подготовите. Сейчас в магазинах есть огромное количество товаров для детского творчества (аппликации, 

поделки из глины, наборы по созданию красивых картин и т.д.) Подумайте, что действительно может заинтересовать вашего ребенка. Сложите все покупки в пакет.  

Спрячьте от ребенка до того момента, когда он начнет скучать или вредничать, затем предложите ему набор творчества.

Будьте последовательны в действиях. Если вы что-то категорически запрещаете, то необходимо соблюдать этот запрет всегда, не допускайте чтобы ваши слова 

расходились с действиями на деле. Ведь как только ребенок поймет, что родители говорят одно, а делают другое, ребенок сделает вывод, что не стоит всерьез относиться 

к словам взрослого. Малыш будет убежден, что своим поведением сможет добиться того, чего он хочет. Постарайтесь быть последовательным в воспитании и следите за 

тем, чтобы слова не расходились с делом.

Не забывайте хвалить и ценить ребенка. Посчитайте, сколько раз в день вы ругаете ребенка, а сколько хвалите, по факту родители отмечают, что делают гораздо 

больше замечаний, чем говорят добрых слов в течении дня. Пришло время исправиться и начинать замечать у своего ребенка больше положительных сторон. Ребенок с 

возрастом становится личностью. И он вправе не слушаться, но именно взрослые способны в мягкой форме решать все конфликты и договариваться, делать так, чтобы 

ребенок слушал вас, а вы понимали его и считались с его мнением. 

Только любящее сердце родителей способно преодолеть все лабиринты детского упрямства и в спокойной обстановке найти правильное решение.

Я желаю вам, чтобы вы стали для своих детей хорошим примером, и тогда они всегда будут вас уважать, не просто слушать, но слышать и с удовольствием выполнять 

ваши просьбы и пожелания.
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