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егко ли научить ребёнка правильно вести себя на дорогеъ  

а первый взгляд легкой адо только познакомить его с основными требованиями равил 
дорожного движения и никаких проблемй 

а самом деле очень трудной едь мыз родителиз каждый день на глазах родного чада 
нарушаем эти самые пресловутые равилаз и не задумываемсяз что ставим перед ребёнком 
неразрешимую задачух как правильноъ ак говорят или как делаютъ 

огда же ребёнок попадает в дорожное происшествиез то виноваты всех водительз детский 
садз школаз осавтоинспекцияй очему не научилиз не показализ не убереглиъ абывая при 
этомз что в первую очередь родители своим примером должны научить и уберечьй 
сли вы действительно заинтересованы в томз чтобы ваш ребёнок владел навыками 

безопасного поведения на дорогез то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной 
фразех " удь осторожен на дороге"й она не объясняет ребёнкуз чего собственно на дороге 
надо боятьсяй де его может подстерегать опасностьъ учше используйте движение в 
детский сад и обратно для отработки навыков поведения на дорогей 
ебёнок твёрдо должен знатьз что дорогу можно переходить только в установленных 

местахх на пешеходном переходе и на перекрёсткей о и в данном случае никто не может 
гарантировать его безопасностьй оэтомуз прежде чем выйти на дорогуз остановитесь  с 
ребёнком на расстоянии рлсм – мметра от края проезжей частиз обратите его вниманией что 
посмотреть налево и направо надо обязательно с поворотом головыз и если с обеих сторон 
нет транспорта представляющего опасностьз можно выйти на проезжую частьй переходить 
дорогу надо спокойным размеренным шагом и не в коем случае не бегомй 
ольшую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходый здесь 

ребёнку важно убедитьсяз что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему 
перейти дорогу без остановки на середине проезжей частий 

а регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнкуз что красный и жёлтый сигнал 
светофора – запрещающией собенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигналез 
потому что некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают 
скоростьй елёный сигнал - разрешающийз но он не гарантирует пешеходу безопасный 
переходз поэтому прежде чем выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и 
убедитьсяз что все машины остановилисьз опасности нетй 
Часто ребята оказываются под колёсами транспортаз когдаз выйдя из автобуса или 
троллейбусаз пытаются перейти на другую сторону дорогий бъясните ребёнкуз что в 
данном случае опасно обходить транспортное средство как впередиз так и сзадиз потому что 
оно большое и из-за него ничего не видной адо подождать пока автобус или троллейбус 
уедетй 
ольшую опасность для детей представляют предметыз загораживающие обзор гзаборыз 

стоящие автомашиныз зимой – сугробыз летом - кустарникиз деревьядй учше отойти от них 
подальшез и перейти дорогуз где безопасной 
сли ваш ребёнок скоро идёт в первый классз то уже сейчас неоднократно пройдите с ним 

маршрут от дома до школы и обратноз обращая внимание малыша не все опасностиз 
которые могут встретиться ему в путий аранее оговоритез что в сложной ситуации надо 
обратиться к помощи взрослыхй айте возможность ребёнку пройти этот маршрут 
самостоятельноз наблюдая за ним со стороный атем детально проанализируйте вместе с 
ним все его действияй 

еседаЫсЫродителямиЫнаЫ
тему « апризыЫиЫупрямство»й 

режде чем приступить к рассмотрению темы " апризыз упрямство и способы их 
преодоления"з необходимо определить область этой темыз тйей поставить её в определённые 
рамкий апризы и упрямство рассматриваются как составляющие отклоняющегося 
поведенияз наряду сх 

 епослушаниемзЫвыражающемсяЫвЫнепослушанииЫиЫозорстве 



 етскимЫнегативизмомзЫтйейЫнепринятиемЫчего-либоЫбезЫопределённыхЫ
причинй 

 воеволием 

 едисциплинированностью 

се выше перечисленные формы отклоняющегося поведения различаются лишь по степени 
социальной опасностиз а также зависят от возрастных и индивидуальных особенностей 
личности ребёнкай 

онятия "капризы и упрямство" очень родственные и чёткой границы провести между ними 
нельзяй  способы преодоления капризов и упрямства одинаковыз но об этом позжей 

Я Ы– это психологическое состояниез очень близкое к негативизмуй Это 
отрицательная особенность поведения человеказ выражающаяся в необоснованном и 
нерациональном противодействии просьбамз советамз требованиям других людейй ид 
упорного непослушанияз для которого нет видимых мотивовй 

роявленияЫупрямствах 

 вЫжеланииЫпродолжитьЫначатоеЫдействиеЫдажеЫвЫтехЫслучаяхзЫкогдаЫяснозЫчтоЫ
оноЫбессмысленнозЫнеЫприноситЫпользый 

 выступаетЫкакЫпсихологическаяЫзащитаЫиЫимеетЫизбирательныйЫхарактерзЫтйейЫ
ребёнокЫпонялзЫчтоЫсовершилЫошибкузЫноЫнеЫхочетЫвЫэтоЫпризнаватьсязЫиЫ
поэтомуЫ"ЫстоитЫнаЫсвоём"й 

Упрямство может стать чертой характераз если не принять меры к его преодолениюй  
течением времени оно порождает детскую лживостьз может привести к расстройству 
нервной системыз неврозамз раздражительностий сли такие проявленияз ещё в дошкольном 
возрастез из реактивных состояний переходят в хроническиез то возникает начальная 
стадия педагогической запущенностий 

 капризах мы не будем много говоритьз тйкй вся информация во многом пересекается с 
вышесказаннымй 

ЫЫ- это действияз которые лишены разумного основанияз тйей " Я так хочу и 
всё!!!"й ни вызываются слабостью ребёнка и в определённой степени тоже выступают как 
форма самозащитый 

роявленияЫкапризовх 

 вЫжеланииЫпродолжитьЫначатоеЫдействиеЫдажеЫвЫтехЫслучаяхзЫкогдаЫяснозЫчтоЫ
оноЫбессмысленнозЫнеЫприноситЫпользый 

 вЫнедовольствезЫраздражительностизЫплачей 
 вЫдвигательномЫперевозбуждениий 

азвитию капризов способствует неокрепшая нервная системай 
Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности: 

 ериодЫупрямстваЫиЫкапризностиЫначинаетсяЫпримерноЫсЫмуЫмесяцевй 
 акЫправилозЫэтаЫфазаЫзаканчиваетсяЫкЫозр- пЫгодамйЫ лучайныеЫприступы 

 упрямстваЫвЫболееЫстаршемЫвозрастеЫ– тожеЫвещьЫвполнеЫнормальнаяй 
 икЫупрямстваЫприходитсяЫнаЫнзр- оЫгодаЫжизний 
 альчикиЫупрямятсяЫсильнеезЫчемЫдевочкий 
 евочкиЫкапризничаютЫчащезЫчемЫмальчикий 
 ЫкризисныйЫпериодЫприступыЫупрямстваЫиЫкапризностиЫслучаютсяЫуЫдетейЫпоЫ

рЫразЫвЫденьйЫ ЫнекоторыхЫдетейЫ– доЫмфЫразЬ 
 слиЫдетиЫпоЫдостижениюЫпЫлетЫвсёЫещёЫпродолжаютЫчастоЫупрямитьсяЫиЫ

капризничатьзЫтозЫвероятнееЫвсегоЫречьЫидётЫоЫ"ЫфиксированномЫупрямстве"зЫ
истеричностизЫкакЫудобныхЫспособахЫманипулированияЫребёнкомЫсвоимиЫ
родителямийЫЧащеЫвсегоЫэтоЫрезультатЫсоглашательскогоЫповеденияЫ
родителейзЫподдавшихсяЫнажимуЫсоЫстороныЫребёнказЫнередкоЫрадиЫсвоегоЫ
спокойствияй 

Что могут сделать родители для преодоления упрямства и капризности 
у детей: 

 еЫпредавайтеЫбольшогоЫзначенияЫупрямствуЫиЫкапризностийЫ римитеЫкЫ



сведениюЫприступзЫноЫнеЫоченьЫволнуйтесьЫзаЫребёнкай 
 оЫвремяЫприступаЫоставайтесьЫрядомзЫдайтеЫемуЫпочувствоватьзЫчтоЫвыЫ

егоЫ понимаетей 
 еЫпытайтесьЫвЫэтоЫвремяЫчто-либоЫвнушатьЫсвоемуЫребёнкуЫ– этоЫбесполезнойЫ

уганьЫнеЫимеетЫсмыслазЫшлепкиЫещёЫсильнееЫегоЫвозбуждаютй 
 удьтеЫвЫповеденииЫсЫребёнкомЫнастойчивызЫеслиЫсказалиЫ"нет"зЫоставайтесьЫ

иЫдальшеЫприЫэтомЫмнениий 
 еЫсдавайтесьЫдажеЫтогдазЫкогдаЫприступЫребёнкаЫпротекаетЫвЫобщественномЫ

местейЫЧащеЫвсегоЫпомогаетЫтолькоЫодноЫ– взятьЫегоЫза рукуЫиЫувестий 
 стеричностьЫиЫкапризностьЫтребуетЫзрителейзЫнеЫприбегайтеЫкЫпомощиЫ

посторонниххЫ" осмотритезЫкакаяЫплохаяЫдевочказЫай-яй-яйЬ"йЫ ебёнкуЫ
толькоЫэтогоЫиЫнужной 

 остарайтесьЫсхитритьхЫ" хзЫкакаяЫуЫменяЫестьЫинтереснаяЫигрушкаЫгкнижказЫ
штучкадЬ"йЫ одобныеЫотвлекающиеЫманёврыЫзаинтересуютЫкапризулюЫиЫонЫ
успокоитсяй 

 сключитеЫизЫарсеналаЫгрубыйЫтонзЫрезкостьзЫстремлениеЫ"ЫсломитьЫсилойЫ
авторитета"й 

 покойныйЫтонЫобщениязЫбезЫраздражительностий 
 ступкиЫимеютЫместоЫбытьзЫеслиЫониЫпедагогическиЫцелесообразнызЫ

оправданыЫлогикой воспитательногоЫпроцессай 

ледующие моменты очень важны в предупреждении и в борьбе с упрямством и капризамий 
ечь пойдёт о гуманизации отношений между родителями и детьмиз а именно о томз в каких 

случаях ребёнка нельзя наказывать и ругатьз когда можно и нужно хвалитьх 
мйЫ Ь ЯЫХ ЬЫ Ы зЫЧ х 

 достигнутоЫнеЫсвоимЫтрудомй 
 неЫподлежитЫпохвалеЫгкрасотазЫсилазЫловкостьзЫумдй 
 изЫжалостиЫилиЫжеланияЫпонравитьсяй 

нйЫ ЫХ Ьх 

 заЫпоступокзЫзаЫсвершившеесяЫдействией 
 начинатьЫсотрудничатьЫсЫребёнкомЫвсегдаЫсЫпохвалызЫодобренияй 
 оченьЫважноЫпохвалитьЫребёнкаЫсЫутразЫкакЫможноЫраньшеЫиЫнаЫночьЫтожей 
 уметьЫхвалитьЫнеЫхваляЫгпримерх попроситьЫоЫпомощизЫсоветзЫкакЫуЫ

взрослогодйЫ ЫнаказанияхЫнеобходимоЫостановитьсяЫболееЫподробной 

 мйЫ Ь ЯЫ Ы ЬЫ Ы ЬЫ х 

 ребёнокЫболензЫиспытываетЫнедомоганиеЫилиЫоправилсяЫпослеЫболезниЫтйкйЫвЫ
этоЫвремяЫпсихикаЫребёнкаЫуязвимаЫиЫреакцияЫнепредсказуемай 

 когдаЫребёнокЫестзЫсразуЫпослеЫснаЫиЫпередЫсномй 
 воЫвсехЫслучаяхзЫкогдаЫчто-то неЫполучаетсяЫгпримерх  когдаЫвыЫторопитесьзЫаЫ

ребёнокЫнеЫможетЫзавязатьЫшнуркидй 
 послеЫфизическойЫилиЫдушевнойЫтравмыЫгпримерх ребёнокЫупалзЫвыЫругаетеЫ

заЫэтозЫсчитаязЫчтоЫонЫвиноватдй 
 когдаЫребёнокЫнеЫсправилсяЫсоЫстрахомзЫневнимательностьюзЫподвижностьюЫиЫ

тйдйзЫноЫоченьЫстаралсяй 
 когдаЫвнутренниеЫмотивыЫегоЫпоступкаЫвамЫнеЫпонятный 
 когдаЫвыЫсамиЫнеЫвЫсебей 

тЫ Ы Ях 

 наказаниеЫнеЫдолжноЫвредитьЫздоровьюй 
 еслиЫестьЫсомнениязЫтоЫлучшеЫнеЫнаказыватьЫгпримерхЫвыЫнеЫуверенызЫчтоЫ

проступокЫсовершилЫименноЫвашЫребёнокзЫилиЫвыЫсомневаетесьЫвЫтомЫчтоЫ
совершённоеЫдействиеЫвообщеЫдостойноЫнаказаниязЫтйейЫнаказыватьЫ"наЫ
всякийЫслучай"Ынельзяй 

 заЫмЫпроступокЫ– одноЫнаказаниеЫгнельзяЫприпоминатьЫстарыеЫгрехидй 



 лучшеЫнеЫнаказыватьзЫчемЫнаказыватьЫсЫопозданиемй 
 надоЫнаказыватьЫиЫвскореЫпрощатьй 
 еслиЫребёнокЫсчитаетзЫчтоЫвыЫнесправедливызЫтоЫнеЫбудетЫэффектазЫпоэтомуЫ

важноЫобъяснитьЫребенкузЫзаЫчтоЫиЫпочемуЫонЫнаказанй 
 ребёнокЫнеЫдолженЫбоятьсяЫнаказанияй 

онечноз использовать все правила и необходимые условия в своём семейном воспитании 
очень сложноз но вероятно каждый родитель выберет из всего выше перечисленного 
недостающую частьз тем самымз дополнив уже выработанную стратегию воспитания в вашей 
семьей 

 


