
Консультация для педагогов: 

 

«КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 

УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ» 
 

ДИСЦИПЛИНА-более широкое понятие, чем просто наказание в ответ на 
проступок. Дисциплина предполагает обучение детей подобающему 
поведению. Дети должны подчиняться установленным правилам. Дети 

считают, что правила – это форма защиты, созданная заботливыми 

родителями. Это часть цикла их развития. 
Приемами дисциплины являются объятия, поцелуи, похвала, объяснения, 
установление правил и моделирование подобающего поведения. Все эти 

приемы используются в комплексе, чтобы добиться желаемого результата. 
РАССМАТРИВАЙТЕ МОТИВЫ. В жизни часто возникают ситуации, когда 
родители сердятся на своих детей. Но ребенок редко имеет намерения 
поступить плохо. Нежелательное поведение детей часто является побочным 

продуктом их любознательности. Мышление детей не настолько развито, 
чтобы они могли предвидеть последствия своих поступков. Главная забота 
родителей – принять меры предосторожности, чтобы избежать повторения 
необдуманных действий своих детей. Разумеется, родители, излив гнев, 
отведут душу, но не решат воспитательных проблем. Ребенок огорчается, 
поскольку его родители расстроены, но не знает, что сделал не так. Почему 
нельзя заниматься исследованиями, как ученый? Разве плохо быть 
любознательным? 

Когда не ребенка кричат, когда его стыдят, страдает его самолюбие. 
Родители не назвали плохим его поведение. Они сказали, что плохой он сам. 

А если так, то нет смысла пытаться вести себя лучше. Кроме того, ребенок 
будет считать, что в случае разногласий с другими людьми он может 
применять физическую силу. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛ. Позитивная дисциплина предполагает 
воспитание у ребенка чувства ответственности. Правила должны быть 
изложены четко и определенно. Правила надо последовательно проводить в 
жизнь. Дети начинают понимать и воспринимать разумные доводы, они 

следуют правилам сознательно, а не по принуждению. Правила должны 

соответствовать уровню развития ребенка. Не следует бранить ребенка, 
например, за то, что  он рассказывает выдуманную историю или плохо ведет 
себя в магазине(ему трудно приспособиться к необычной обстановке). 
Главное – его безопасность и уважение им прав других людей. Можно 
спокойно игнорировать незначительные, неопасные отклонения в его 
поведении. Как только ребенок поймет, что таким поведением он не 
привлечет ничьего внимания, он прекратит это делать. 
Обязанность родителей – сделать ребенка таким, чтобы его  любили 

окружающие. Избалованный ребенок всегда стремиться настоять на своем, и 



ему трудно находить общий язык с людьми. В результате он будет страдать 
из-за недостатка уважения к себе. 
ИЗБЕГАЙТЕ КОНФЛИКТОВ. Родители должны признать, что иногда сами 

создают конфликтные ситуации. Это касается препирательств с ребенком по 
поводу еды. Он уже достаточно созрел, чтобы иметь собственные желания. 
Если на него давить, это только усилит его сопротивление. Лучше всего 

похвалить ребенка, когда он ест хорошо, и не сердиться на него, если он 

отказывается от какого-нибудь блюда. Если ребенок собирается сделать что-

нибудь запрещенное, вовремя отвлеките его. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. Ребенка нужно научить задумываться о 

последствиях плохого поведения. Если он разобьет чашку, то новую ему 
дадут не сразу. Естественно, такая стратегия годится, только когда 
нарушение правил не может привести к несчастному случаю. Разумеется, 
нельзя позволить ребенку  самому узнать, почему при переходе улицы он 

должен держаться за руку взрослого.   

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. Дети нуждаются в постоянном внимании. 

Они даже могут нарочно вести себя плохо, чтобы привлечь внимание 
взрослых. Детям нужны положительные эмоции. Они должны получать их 
гораздо больше, чем отрицательных. По меньшей мере, раз 20 в день 
родителям следует  сказать ребенку, как он хорошо себя ведет. Подойдите к 
нему, когда он тихо играет с игрушкой или смотрит телевизор, положите 
руку на плечо или поцелуйте, скажите ему: «Мне нравится, как ты играешь с 
кубиками». 

Свое положительное отношение нужно  выразить быстро, чтобы не нарушить 
игры. Просто дайте понять, что его хорошее поведение не осталось 
незамеченным. Похвала развивает у ребенка чувство уверенности в своих 
силах. Уверенный в себе ребенок легче переносит замечания, он понимает, 
что они касаются его поведения, а не его лично. 

Родители должны следить за своим поведением и показывать ребенку 
хороший пример. Дети очень наблюдательны и копируют поведение 
взрослых. Если родитель кричит, так же делает и ребенок. Он употребляет 
слова, которые слышит от родителей, подражает им в манерах за столом. 

Ребенок считает, что все, что делают родители, это хорошо. 

 

ДИСЦИПЛИНА – ЭТО НЕ ПРОСТО СЛЕПОЕ ПОСЛУШАНИЕ. ЧТОБЫ ИЗ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИСЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ, ИМ НУЖНЫ ТЕРПЕЛИВЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ! 
 

 

 

 

 



 

Игры для развития самоконтроля: 
 

«Солнечный зайчик» 

Цель: снять эмоциональное напряжение, излишнюю двигательную 

активность. 
Солнечные зайчики — 

Прыг,прыг, скок. 

Прыгают как мячики — 

Прыг, прыг, скок. 

Взрослый читает потешку и показывает солнечного зайчика на стене, 
обращает внимание на то, как он прыгает, замирает, потом неожиданно 

убегает. Иногда зайчик «устает, прячется в норку и засыпает». 

 «Сделай так же» (от 3-4 лет) 

Варианты заданий в этой игре могут быть различными. Например, взрослый 

ставит на стол пирамидку, кольца которой надеты в порядке возрастания их 
размеров (сверху вниз). Ребенку предлагается собрать такую же пирамидку. 
Можно предложить сложить из геометрических фигур несложные узоры ли 

рисунки, например: 

� Квадрат из треугольников по заданному образцу; 

� Елочку из треугольников; 

� Узор из разных геометрических фигур; 

� Композицию из разных геометрических фигур. 

 «Сохрани слово в секрете»  (от 4 лет) 

Взрослый говорит ребенку: «Сейчас мы поиграем в такую игру. Я буду 
называть разные слова, а ты будешь четко за мной повторять. Но помни об 

одном условии: названия цветов – это наш секрет, их повторять нельзя. 
Вместо этого, встретившись с названием цветка, ты должен молча хлопнуть 
один раз в ладоши». Примерный  список слов: окно, стул, ромашка, ириска, 
просо, плечо, шкаф, василек, книга и т.д. Основная задача этого упражнения 
– научить ребенка длительное время в процессе работы руководствоваться 
заданным правилом. Варианты правил: 

1. Нельзя повторять слова,  начинающиеся на звук «р». 

2. Нельзя повторять слова, начинающиеся с гласного звука. 

3. Нельзя повторять имена девочек. 

4. Нельзя повторять слова, состоящие из двух слогов и т.д. 



Когда ребенок станет хорошо и постоянно «удерживать» правило, 

переходите к игре с одновременным использованием двух правил, например: 

1. Нельзя повторять названия птиц, надо отмечать их одним хлопком. 

2. Нельзя повторять названия предметов, имеющих круглую форму (или зеленый 

цвет), надо отмечать их двумя хлопками. 

Введите элемент соревнования. За каждую ошибку начисляйте одно 
штрафное очко. Результат игры записывайте и каждый последующий 

сравнивайте с предыдущим. Ребенок должен убедиться, что чем больше он 

играет, учитывая правила, тем лучше у него получается. Не забывайте 
меняться с ребенком ролями 

«Да и нет» (от 5 лет) 

Цель:  В игре ребёнок учится контролировать свою речь. Кроме того, игра способствует 

обогащению словарного запаса за счёт синонимов, развивает быстроту реакции. 

Ход игры: 

Перед игрой нужно договориться, какие слова будут запрещёнными (как правило, это 

«да» и «нет», «чёрный» и «белый», но можно и другие). Затем взрослый задаёт  любой 

вопрос так, чтобы спровоцировать ребенка на ответ запрещённым словом. Ребенок в свою 

очередь, отвечая на вопрос, старается избежать запрещённого слова, заменяя его на 

другие, подходящие по смыслу. Например: 

 — Ты любишь мороженое? 

 — Обожаю! (Вместо: «Да!») 

«Большие пальцы вверх, шепчем все вместе» (от 6 лет) 

Цель: В этой игре дети учатся сдерживать свои эмоциональные реакции, 

контролировать свою речь, дожидаться других (то есть развивается терпение, 
выдержка  и самоконтроль). Ход игры: Для этой игры нужно несколько 
игроков (от 3 и больше). Взрослый задаёт вопрос (загадывает загадку), тот 
игрок, который знает ответ, молча поднимает руку, складывает пальцы в 
кулак, а большой палец поднимает вверх. Когда все игроки догадаются, как 
нужно ответить на вопрос, и тоже поднимут пальцы вверх, взрослый 

начинает считать: «Раз, два, три…» На счёт «три» все игроки вместе шепчут 
ответ. 
 


