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Не спешите в действия ребенка 
директивными указаниями, 
запретами и выговорами. Если 
ребенок неохотно просыпается, 
медленно одевается и не торопится, 
то не стоит давать ему бесконечные 
словесные инструкции, торопить и 
ругать. Можно предоставить ему 
возможность получить «урок 
жизни». Опоздав в школу по-
настоящему, и приобретя опыт 
объяснений с учителем, ребенок 
будет более ответственно 
относиться к утренним сборам. 

Помните, что вслед за понесенным 
наказанием необходимо позитивное 
эмоциональное подкрепление, знаки 
«принятия». 

Желаем успехов в трудном деле 
воспитания детей! 

Общероссийский 
Телефон 
Доверия 

8-800-2000-122 Многие беды имеют своими корнями 
как раз то, что человека с детства не 
учат управлять своими желаниями, 
не учат правильно относиться к 
понятиям можно, надо, нельзя. 

Сухомлинский В.А. 



4.Специальная поведенческая 
программа: 

Придумайте систему вознаграждений за 
хорошо выполненное задание и 
наказаний за плохое поведение; 

Не прибегайте к физическому 
наказанию; 

Хвалите ребенка, когда он это заслужил, 
подчеркивайте даже незначительные 
успехи. Похвала помогает укрепить 
уверенность ребенка в собственных 
силах; 

Составьте список обязанностей ребенка 
и повесьте его на стену, можно 
подписать с ним соглашение на 
определенные виды работ; 

Воспитывайте в детях навыки 
управления гневом и агрессией; 

Постепенно расширяйте обязанности, 
предварительно обсудив их с 
ребенком; 

Не разрешайте откладывать выполнения 
задания на другое время; 

Поощряйте ребенка за все виды 
деятельности, требующие особого 
терпения и старания; 

Не давайте одновременно несколько 
указаний; 

Если ребенок забросил свою вещь и не 
может её найти, то не стоит 
бросаться ему на помощь. Пусть 
ищет. В следующий раз он более 
ответственно будет относиться к 
своим вещам; 

1. 
Изменение поведения взрослого и его 
отношения к ребенку: 

Проявляйте достаточно твердости и 
последовательности в воспитании; 

Помните, что чрезмерная болтливость, 
подвижность и 
недисциплинированность не 
является умышленными, а имеют. 
Как правило, неврологический 
характер; 

Стройте взаимоотношения с ребенком 
на взаимопонимании и доверии; 

Избегайте, с одной стороны, чрезмерной 
мягкости, а с другой—завышенных 
требований к ребенку; 

Реагируйте на действия ребенка 
неожиданным способом (пошутите, 
повторите действия ребенка, 
оставьте в комнате одного итд); 

Повторяйте свою просьбу одними и 
теми же словами много раз; 

Не настаивайте на том, чтобы ребенок 
обязательно принес извинения за 
проступок (ему иногда бывает это 
очень трудно сделать), гораздо 
важнее, чтобы он понял, за что он 
наказан и в чем он виноват; 

Терпеливо выслушивайте то, что хочет 
сказать ребенок; 

Для подкрепления устных инструкций 
используйте зрительную 
стимуляцию (покажите, что и как 
нужно сделать). 

2.Изменение 
психологического микроклимата в 
семье: 
Уделяйте ребенку достаточного 

внимания; 
Проводите досуг всей семьей; 
Не допускайте сор в присутствии 

ребенка, особенно по поводу его 
воспитания. 

3. 
Организация режима дня и места для 
занятий: 
Установите твердый распорядок дня для 

ребенка и всех членов семьи; 
Чаще объясняйте и показывайте ребенку, 

как лучше выполнять задание, не 
отвлекаясь; 

Снижайте влияние отвлекающих 
факторов во время выполнения 
ребенком задания (телевизор, 
компьютер, гости и тд); 

Оградите ребенка от длительных занятий 
на компьютере и просмотра 
телевизионных передач. 
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