
Дисциплина у детей школьного и дошкольного возраста. Как
дисциплинировать ребёнка?

Какую пользу даёт дисциплина ребёнку?

 Дорогие наши родители, ранее мы уже
поговорили о том, как правильно
разговаривать с нашим ребёнком,  а
также о том,  какие
существуют способы мотивации детей.
Но бесполезно мотивировать ребёнка к
чему-либо,  если он не

дисциплинирован, поэтому, в этой статье мы поговорим о том, как
приучить нашего ребёнка к дисциплине.

От нас, как от хороших родителей, требуется привить нашим детям
навыки самодисциплины.  А от наличия,  или отсутствия этих
навыков и зависит,  сможет ли взять ребёнок на себя
ответственность,  или нет,  и добровольно ли он это сделает?  Со
стороны родителей это будет неоценимый вклад в воспитание
ребёнка,  ведь контроль ребёнка над своими действиями
обязательно сыграет положительную роль и на учёбе и в играх и в
его стремлении ставить перед собой цели и искать пути их
достижения. И без этого успех в его жизни просто невозможен.

Родители, помните! Дисциплина - не тяжкая ноша, а ключ к
успеху

Очень многие родители считают,  что прививать дисциплину  -  это
ежечасное выполнение каких-то скучных дел и нудной работы. Но
это в корне неверное представление.  Дисциплина  -  это не нудное
времяпрепровождение,  дисциплина - это радость и успех,  который
она приносит в конечном итоге.

Но,  даже зная всё это,  многие родители стремятся,  как можно
больше облегчить ребёнку жизнь,  в результате выполняют все
семейные обязанности,  которые должен делать он,  делают за него
уроки,  которые должен делать ребёнок,  берут ответственность за
его поступки, хотя эту ответственность должен нести сам ребёнок.
И,  особенно,  этим отличаются бабушки,  которые до беспамятства
готовы избаловать ребёнка, своего внука или внучку.



На самом деле,  они оказывают им медвежью услугу.  Дети
вырастают не готовыми к реальной жизни и к ответственности,
которая "внезапно свалится" на них тяжким грузом. Дети, которых
мамы и,  особенно,  бабушки,  не прятали под свои длинные юбки,
привыкли этот груз нести и знают,  как это делать.  А те,  которых
"прятали",  нередко так и остаются "под юбкой у мамки"  на всю
жизнь. Благо, примеров в нашем обществе предостаточно.

Прежде всего,  дисциплина  -  это привычка,  которую необходимо
выработать.  А позже она обязательно даст хорошие результаты.  И
мы,  родители,  должны привычку эту выработать.  Далее приведём
вам некоторые приёмы,  которые помогут родителям справиться с
этой задачей.

Правила воспитания дисциплины в ребёнке

Важен позитивный настрой на дисциплину

Без позитивного настроя тяжело добиться чего-либо в любой
сфере,  особенно в такой,  как выработка дисциплины.  Итак для
начала,  не ставьте перед ребёнком отрицаний.  Т.е.  часто родители
говорят: "Не играй на улице в школьной форме". Сразу у ребёнка в
голове возникает вопрос: "А в чём тогда играть?" и вслух он может
его не задать,  а назавтра опять помчаться со школы во двор в
пиджаке и брюках. Поэтому, лучше сказать: "Переодень школьную
форму на уличную одежду". Сразу становится понятно, что именно
от него хотят.

Другой пример:  вместо  "Не хлопай дверью"  скажите:  "Прикрывай
двери аккуратно".  Т.е.  мысль понятна.  Необходимо,  направлять
ребёнка, говоря ему что делать, а не сбивать его, говоря то чего ему
не делать.  Предпочтительнее выражение:  "Пожалуйста,
подожди…" вместо "Не делай…".

Прежде чем сказать, подумайте…

Если ситуация непростая,  или если ребёнок
задал не по детски сложный вопрос,  то
возьмите паузу.  Скажите ему:  "Дай мне,



пожалуйста, немного времени и я всё тебе объясню". Взяв такую
паузу,  у вас,  во-первых,  будет время перевести дух и справиться с
эмоциями, а, во-вторых, появится возможность обдумать свой
ответ и ответить объективно.

Как можно меньше раздражайтесь и не кричите на ребёнка

Дорогие родители, если раздражение и крик - это ваша обычная
реакция на своего ребёнка, то вам самим необходимо поменять
своё поведение.  Иначе,  обычная для ребёнка (да и не только для
ребёнка) реакция будет внутренняя защита. И включается она не
потому, что ребёнок плохой. Просто в нас подсознательно
заложена такая реакция, срабатывающая автоматически.

Когда мы говорим человеку,  что он не прав,  или начинаем
критиковать его, он уже готов обороняться и спорить. К детям это
относится в первую очередь. Одна из самых распространённых
реакций защиты является ложь. О ней мы говорили в статье:
"Почему дети лгут. Что делать, если ребёнок лжёт?". Если ложь
ребёнка подействует, то можно будет избежать родительского
гнева. Ребёнок усвоит это и в следующий раз может выбрать ту же
тактику.

На все рассказы ребёнка необходимо реагировать доброжелательно
и с пониманием. Видя это, ребёнок будет охотнее делиться с вами и
идти на контакт, конфликтов между родителями и ребёнком будет
гораздо меньше. Учите ребёнка на собственном примере, ведь дети
- это лучшие пародисты. Больше помогайте и меньше обвиняйте.

Меньше переживайте и больше действуйте

Для чёткой выработки дисциплины у ребёнка не надо реагировать
на какую-либо ситуацию, как на что-то ужасное, ведь не далеко не
всегда всё так плохо,  на самом деле.  Лучше взгляните на неё с
другой стороны, возможно, её можно решить как интересную
задачу. Поэтому, не тратьте время, силы и энергию на переживания
и негодование. Лучше потратьте их на поиски верного решения
данной задачи.

Научитесь переключать внимание вашего ребёнка



Данный приём больше необходим для взаимодействия с
маленькими детьми. Это очень полезный и эффективный приём.
Если вам нужно уговорить ребёнка оторваться от какого-либо
занятия, для начала, отвлеките его от этого занятия. А потом
займите другим. Наверняка, вы знаете, что любит делать ваш
ребёнок. Предложите ему одно из его любимых занятий.

Сообщайте ребёнку о своих действиях и их последствиях

К примеру, вы идётё в парк, но ваши дети начинают конфликтовать
и драться друг с другом. Не оставляйте это без внимания, но и сами
не начинайте кричать и скандалить,провоцируя семейный
конфликт. Просто скажите им: "Если не перестанете драться, мы не
идём в парк,  а сядем вот на этой лавке,  и будем ждать,  пока вы не
перестанете". Если дети проигнорируют ваше предупреждение,
останавливайтесь. Скоро детям надоесть выяснять отношения, и
они изменят своё поведение. Этот пример покажет детям наглядно,
что вы всегда готовы выполнить своё обещание.

Не вырабатывайте у ребёнка чувство вины

Не надо постоянно повторять ребёнку: "Ты такой, ты сякой, опять
дел натворил, и т.д.". К положительным результатом такой подход,
однозначно, не приведёт. Вы не добьётесь от ребёнка перемен в
поведении таким образом. Кроме этого, такой подход может
отрицательно сказаться и на самочувствии ребёнка.

Гораздо эффективнее противоположный подход. Необходимо
вызвать в ребёнке желание к действию,  простимулировать его к
этому. Ребёнок должен сам захотеть измениться, а для этого нужен
стимул.  Это будет наиболее хороший и безопасный для его
самочувствия способ.


