Как приучить ребенка к
дисциплине: 7 правил

Вы хотите приучить ребенка к дисциплине, но не
знаете какой метод воспитания использовать. Ни жесткие
запреты, ни вседозволенность не работают во благо. Там
нет
абсолютных
крайностей.
Напротив,
все
воспитательные процессы сводятся к золотой середине.
1. Сокращение времени на тайм-аут
Мы отчитываем наших детей, устраивая целые
показательные лекции, настаиваем, чтобы они немедленно
прекратили плакать или баловаться.
Если вы заметили, что ваш
ребенок слишком эмоционален,
разбрасывает по комнате предметы
и злится, значит, он устал. Пришло
время взять небольшую паузу и
отдохнуть. Дети должны оставаться
наедине
с
собой
соразмерно
собственному возрасту: по минуте
на каждый год.
Будет лучше, если вы станете использовать подобную
меру не в качестве наказания за какое-либо нарушение.
Изоляция не должна восприниматься как позор.
2. Наказание должно соответствовать проступку
Наказания без предупреждения, особенно если они
чрезмерно жесткие, вызывают у детей лишь негодование и
возмущение. В конечном итоге вы сами запутаетесь в
своих требованиях. Дисциплина заключается в том, что
наказание должно быть соизмеримо с проступком.

Например, если малыш должен
звонить вам после того, как у него
закончатся занятия, а он нарушает
это
правило,
логично
изъять
мобильное устройство из обращения
на какое-то время. Но если же вы
отберете телефон за какой-либо
другой проступок – это не изменит
поведения ребенка и ничему его не
научит.
Cлучайные наказания только лишь учат детей страху
быть пойманными.
3. Не устанавливайте слишком много правил
Всегда помните простую
истину: правила созданы для
того, чтобы их нарушать.
Многочисленные
запреты
лишь создают искушения, не
поддаться которым просто
невозможно. Коронная фраза
«Не делай этого, иначе
будет…» так и просит
малыша
провести
эксперимент и посмотреть, а
что же все-таки произойдет.
Не прибегайте к пустым угрозам. Если вы хотите в
качестве дисциплинарной меры забрать у ребенка
игрушку, просто сделайте это без лишних слов. В конце
концов, ребенок поймет, какие действия приводят к
такому результату, и в следующий раз поведет себя иначе.

4. Выделяйте положительные моменты
Необходимо культивировать у детей хорошее
поведение, нежели потом бороться с плохим.
Просто представьте, что ваш
малыш хороший по определению.
Если вы лишний раз похвалите его
за хорошо выполненное поручение
по дому, это вселит в него
дополнительную уверенность в
собственных силах. Если же в
вашем воспитательном лексиконе
главным
словом
является
«нельзя»,
ребенок
будет
чувствовать лишь раздражение. В
дополнение к похвале эффективно
вводить некоторые льготы и
поощрения.
Так ребенок будет видеть отдачу от своих хороших
поступков, а также чувствовать вашу благодарность.
5. Перестаньте беспокоиться о плохом поведении
малыша на публике
Если ваши методы воспитания не подразумевают
немедленное урегулирование конфликтной ситуации,
окружающие не станут думать о вас плохо. По большому
счету им все равно. Поэтому не бойтесь призрачного
общественного осуждения и спокойно следуйте
избранному курсу. Просто абстрагируйтесь от ситуации и
представьте, что вы не на публике, а один на один с
ребенком. К тому же вы всегда можете объяснить свою
позицию, ненавязчиво отведя малыша подальше от
людного места.

6. Не спешите принимать меры
Несмотря на то что ваш ребенок еще совсем мал,
простые жизненные ситуации способны давать ему
первые уроки, которые поистине бесценны.
Он видит, как
соседский паренек в
песочнице
ударил
другого малыша по
голове для того, чтобы
отобрать машинку.
Уже с четырехлетнего возраста дети могут применять
логику и продумывать последствия произошедшего.
Пусть ваш малыш немного побудет судьей. Пусть он
скажет, хорошо это или плохо – отбирать у других детей
игрушки или бить их.
7. Не кричите
Это так просто, но в то же самое время так трудно.
Даже если ребенок постоянно капризничает, сильно
возбужден, не поддавайтесь собственным эмоциям.
Проблема в том, что малыши не воспринимают крик в
качестве воспитательной меры. Они лишь сильно боятся
этих громогласных возгласов.
Если вы не сдержались и видите, что малыш в
результате вашего гнева сильно покраснел, лучше
покиньте комнату и придите в себя. После всего
обязательно скажите о том, что вы сожалеете о
произошедшем. Обнимите малыша и извинитесь.
Данную информацию можно найти на официальном
сайте МАДОУ№13
http://www.ds13.snzsite.ru/index.php

