
 

 

 

Правила требования послушания  
 Требований к ребенку не должно быть 
слишком много, их нужно соотносить с возрастом 
ребенка. Чтобы ребенок не нарушал требования, 
он должен их услышать и понять, поэтому нужно 
уметь правильно предъявлять требования к ре-
бенку.      
 Требования должны быть однозначны и 
понятны.     
 Неправильно: «Не балуйся».Правильно: 
«Посиди спокойно 5 минут».   
 Требование должно соответствовать воз-
расту и возможностям ребенка Неправиль-
но: просить сидеть спокойно ребенка 30-40 минут. 
Правильно: предложить интересное занятие. Тре-
бования лучше давать простые, которые не скла-
дываются еще из нескольких. В этом случае, луч-
ше разложить на части и предъявлять по отдель-
ности. Неправильно: «Убери в комна-
те».Правильно: «Вымой пол».   
 Требования не должны содержать частицу 
«нет». Нужно сообщать, что он должен сделать, а 
не то, что не должен. Неправильно: «Не балуйся». 
Правильно: «Займись тем-то».  
 Говорить требования нужно спокойно, не 
кричать и не ставить условий. 

 

Наши дети – это наша ста-
рость. Правильное воспита-
ние – это наша счастливая 
старость. Плохое воспитание 
– это наше общее горе, это 
наши слезы. 

Воспитывать ребенка – не-
легкое дело. Дети – не анге-
лы, но маленькие человече-
ские существа, и поэтому из 
всех трудных ситуаций, в ко-
торые дети, нередко ставят 
своих родителей, нужно ста-
раться выйти с уважением к 
их человеческому достоинст-
ву, без применения физиче-
ских наказаний или словесных 
оскорблений. 

                               А.С.Макаренко 

 

 

Часто родители, которые приме-
няют физическое наказание ребен-
ка, говорят: «Он не реагирует ни 
на что, кроме ремня. Он сам напра-
шивается на ремень». И никто не 
может признаться, что срывают-
ся на ребенке, когда им плохо. Они 
чувствуют бессилие и не знают, 
что делать. Ударить быстрее и 
легче, чем понимать и слушать, 
битье не требует размышления. 

РЕМЕНЬ НЕ МЕТОД ВОС-

ПИТАНИЯ ! 

Воронежская область,  

Таловский район, п.Ильинка, 

ул.Мира, д.107  

Телефон: (8-47352) 3-32-18  

Эл. почта: mou_ili@mail.ru  
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Особо следует сказать о телесных на-

казаниях, от которых страдают многие 

современные дети в своих семьях. Почему 

на пороге XXI в. о физических наказаниях 

в условиях семьи заговорили на междуна-

родном уровне, что отразилось в 

«Конвенции о правах ребенка» (1989)? 

 Дело в том, что многим родителям 

не хватает элементарных знаний об осо-

бенностях развития маленького ребенка, 

выдержки и терпения в его воспитании. 

 Другие находятся в плену иллюзии 

относительно того, что с помощью фи-

зических наказаний удается достаточно 

быстро добиться послушания ребенка, 

забывая при этом о постоянном повыше-

нии «дозы» воздействия.  

Третьи просто морально деградирова-

ли, отсюда жестокие побои и истяза-

ния маленьких детей. Отметим, что 

любые телесные наказания (даже 

«невинные» шлепки) перечеркивают всю 

воспитательную работу с ребенком.  

Дети, подвергающиеся дома побоям, 

не верят в доброе слово взрослых, скеп-

тически воспринимают такие мораль-

ные нормы, как «не обижай маленьких, 

помогай слабым».  

После розги и ремня дети не чувстви-

тельны к другим мерам воздействия.  

 

 

НЕТ РЕМНЮ! 

Важный совет  

 

Нельзя воспитывать щенков 

Посредством крика и пинков. 

 

Щенок, воспитанный пинком, 

Не будет преданным щенком. 

 

Ты после грубого пинка 

Попробуй подзови щенка! 

 

Где раздают щенкам пинки, 

Там воспитатели пеньки! 

                                             С. Михалков 

 

    В семье наиболее распростра-

ненными мерами воздействия на 

детей являются наказание и по-

ощрение - метод кнута и пряни-

ка, возникший в глубокой древно-

сти. 

В педагогике издавна ведется 

полемика о том, являются ли на-

казания необходимыми при воспи-

тании детей В.А. Сухомлинский 

выступал как решительный про-

тивник наказания. Он считал, 

что маленьких детей надо воспи-

тывать только добром и лаской, 

целесообразно организовав их 

жизнь в семье, детском саду, шко-

ле.  

А.С. Макаренко придерживался 

той точки зрения, что без нака-

зания можно обойтись, если с 

первых лет жизни приучать ре-

бенка к режиму, выполнению тре-

бований, делать это терпеливо, 

без раздражения.  

МКОУ  Ильинская ООШ 


