
 

Консультация для родителей 

«Можно, нельзя, надо» 
 

             У каждого родителя свои методы и правила воспитания.  

            И не удивительно, что каждого из нас воспитывали по-разному: у кого-то  

          «родители-друзья», у других «родители-диктаторы» и т.д.  

               Теорий о том, как воспитывать детей неисчислимое множество, но все они разные,  

          уникальные и поэтому нет универсального свода правил по воспитанию  

          дошкольников. 

 Одни родители считают, что «запрещать – значит отнимать радости детства», другие – 

          что «упрямство в ребёнке – проявление положительное: так как он выражает  

          волевые усилия», третьи уверены, что «совсем необязательно, чтобы ребёнок слушался,  

          а то вырастет безынициативным». Давайте разберемся, правы ли они? Начнем с того,  

          что чем младше ребёнок, тем меньше его жизненный опыт и багаж  

          нравственных представлений, тем больше он нуждается в руководстве со стороны  

          старших. Недопустимо, чтобы его природная активность, стремления к деятельности  

          были неуправляемы. Ведь иначе они могут проявляться в плохом поведении, неразумных,  

          а то и безнравственных поступках.  

   Выдающийся педагог и писатель А.С.Макаренко считал, что у детей «необходимо  

          воспитывать привычку выполнять поручения и распоряжения взрослых. Это не только  

          делает лёгким воспитание, но и сберегает нервы ребёнка, уменьшает всякий риск  

         нелепых поступков, предупреждает капризы и сохраняет массу детской энергии, которая в  

         другом случае с большим вредом для детей тратится на капризы, упрямство, своеволие». 

                                        Высказанный замечательным русским педагогом совет устремлен в  

                                           будущее ребёнка, ведь послушание – первая  

                                                                           ступень дисциплинированности. И чтобы  

                                                                           подготовить растущего человека к жизни в  

                                                                           обществе людей, уже сейчас надо учить его подчинять  

                                                                           своё «я» родительскому требованию. 

                                                              Зачастую мамы и папы сокрушаются: «Мы не в силах  

                                                              уговорить своего ребёнка, настоять, мы уступаем»  

                                                              Но тут же утешают себя: «Упрямый, значит  

                                                              волевой». Считать, что в упрямстве ребёнка  

                                                              проявляются воля и настойчивость, -  

                                                              глубокое заблуждение. Воля – это не  

                                                              только умение чего-то пожелать и добиться, но и умение  

                                                              заставить себя отказаться от чего – то, когда это нужно.  

                                                              Воля – это не просто желание и его удовлетворение,  

                                                              а это и желание, и отказ одновременно.  

                                                              Детское упрямство – признак слабой воли,  

                                                              неумения преодолеть своё желание,  

                                                              мобилизовать себя. Упрямство присуще избалованным  

                                                              детям, не умеющим считаться с родительским словом.  

                                                            

 



 

 

   В этой связи Е. А. Аркин, известный врач и педагог, указывал:  

«Корень упрямства лежит очень часто не в ребёнке, а  

в поведении окружающих его взрослых». 

       Упрямство – проявление отрицательной черты характера, и  

её надо искоренять, иначе она может перерасти в негативизм  

– крайнюю степень упрямства, когда ребёнок сопротивляется  

любому требованию взрослого.  

       Негативизм всегда направлен на того, кто балует ребёнка.  

Именно те родители, которые чрезмерно уступчивы и щедры  

в своём потворстве ребёнку, увы, не имеют авторитета в его глазах.  

        Воспитание не может быть нетребовательным, т.к. отсутствие требовательности к  

растущему человеку есть не что иное, как воспитание стихийное.  

«Можно», «нельзя», «надо» - три первоначальных нравственных понятия, которые  

ребёнок должен усвоить очень рано. На них опираются родительские требования.   

 Разумная, справедливая, обоснованная и в меру взыскательная требовательность  

         развивает ребёнка нравственно. Требовать, уважая, - именно этот принцип должен  

         быть в основе отношений между родителями и детьми. Тогда у ребёнка не возникнет  

         сопротивления воспитательным воздействиям, а у взрослого – растерянности в выборе  

         подхода к нему. Поэтому так важны в семейном воспитании правдивость,  

       искренность, доброжелательность родителей в отношениях между собой и в  

       отношениях с окружающими. Вместе с тем необходимо знать нравственные возможности  

        своего ребенка, быть тактичным, терпимым по отношению к нему. 

            Всегда нужно помнить, что даже маленький человечек — это прежде всего личность!  

                        Окружайте детей любовью. Любовь, как известно, является универсальным  

                                    средством практически от всего. И, взрослея, дети растут и 

                                       процветают благодаря любви и заботе, так же как цветы после дождя. 

 

                                                  

                                           Помните! 

                                                           Будущее и счастье наших детей – в наших руках!!! 
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