
               Консультация для родителей  

                  «Запреты и ограничения» 

 

Есть несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в 

семье бесконфликтную дисциплину. Своего рода правила о правилах. 

 

                                      Правило первое 

        Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в 

жизни каждого ребенка. Если они отсутствуют, ребенок чувствует себя 

забытым и ненужным ("никому до меня нет дела"). 

 

                                          Правило второе 

        Правил не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими. 

Как сбалансировать эти запреты и разрешения, как найти золотую середину 

между подавляющим стилем воспитания и попустительским стилем? Важно, 

чтобы ребенок понимал, чем вызвано то или иное ограничение. Он вполне 

способен принять ваше спокойное, но твердое объяснение. Подчеркните при 

этом, что именно остается ребенку для его свободного выбора. Когда дети 

чувствуют уважение к их чувству свободы и самостоятельности, они легче 

воспринимают родительские ограничения. 

 

                                              Правило третье 

         Говорит о том, что родительские требования не должны вступать в 

явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Мы не должны 

ограничивать потребность ребенка в движении, общении или его 

исследовательские интересы только потому, что не выносим шума или 

боимся, чтобы он не сунул нос куда не следует. Лучше создать безопасные 

условия, чтобы он мог эти свои потребности осуществить. Исследовать лужи 

можно, но только в высоких сапогах... Даже бросать камни в цель можно, 

если позаботиться при этом, чтобы никто не пострадал. 

 

                                               Правило четвертое 

         Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы 

взрослыми между собой. Согласованность систематически поддерживается. 

Бывают в семье такие ситуации, когда мама говорит или разрешает одно, 

папа - другое, а бабушка предлагает свой вариант. Представьте себя на месте 

ребенка в такой ситуации. Попробуй разобраться, чьи правила и ограничения 

нужно соблюдать! К тому же можно воспользоваться случаем и добиваться 

своего, внося раскол в ряды взрослых. Взрослым лучше предусмотреть 



возможность таких ситуаций и заранее договориться, чего требовать от 

ребенка. 

                                                Правило пятое 

           Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть скорее 

дружественно-разъяснительным, чем повелительным. Закономерно: запрет, 

данный в сердитой или властной манере, воспринимается вдвойне тяжелее. 

На вопрос: "Почему нельзя?" - не стоит отвечать: "Потому что я так 

велю!", "Нельзя, и все!". Нужно коротко пояснить: "Уже поздно", "Это 

опасно", "Может разбиться" и т.д. Объяснение должно быть коротким и 

даваться один раз. Причем лучше давать его в безличной форме. Например, 

"Конфеты едят после обеда" вместо "Положи конфету сейчас же назад!". 

Или: "Спичками не играют, это опасно" вместо "Не смей трогать спички!". 

 

                                          Правило шестое 

          Лучше наказывать ребенка, лишая его хорошего, чем делая ему плохо. 

Чтобы это правило можно было применять, старайтесь создать в своей семье 

запас хороших традиций, семейных праздников и т. д. Тогда ребенку будет, о 

чем жалеть в случае проступка. 

 
 

 

 

 

2.Вопрос: «Моему ребёнку четвертый год. Он постоянно сосёт палец. В чем 

причина и как отучить ребёнка от вредной привычки?» 

Ответ: «Когда малышу исполняется 2 или 3 годика, факторы, которые 

заставляют его сосать пальчик, уже не связаны с рефлексивным поведением. 

Во главу угла встают психологические причины навязчивого поведения. 

Среди основных причин образования вредной привычки или её возвращения 

специалисты выделяют следующие «катализаторы»: 

неблагополучная семейная обстановка; 

строгие методы воспитания; 

дефицит маминого внимания; 

проблемы с привыканием к детскому садику; 

психоэмоциональные перегрузки; 

страхи. 



Прежде чем переходить к решению проблемы, нужно установить её 

истинную причину. Это можно сделать самостоятельно, проанализировав 

своё и детское поведение, или же обратиться к специалисту, который заодно 

подскажет, как отучить кроху сосать палец. 

Общие рекомендации таковы: 

1. Уделяйте больше внимания ребёнку. Читайте книжки, общайтесь, 

занимайтесь подвижными играми, чаще играйте в небольшой мячик, чтобы 

занять детские пальчики. В общем, дарите ребёнку тепло и ощущение 

безопасности. 

2. Снизьте эмоциональную или интеллектуальную нагрузку. Особенно это 

касается тех мамочек, которые увлечены идеей раннего обучения ребёнка. 

Ещё одно правило – откажитесь от нагрузки в вечернее время, вместо игр 

введите ритуал купания в ванне. 

3. Ближе к пяти годам у малышей появляются различные страхи и фобии: 

боязнь темноты, чудовищ, сказочных персонажей. Впечатлительный ребёнок 

стремится пососать палец и успокоиться. Бороться с этой причиной лучше с 

помощью специалистов-психологов. 

4. Откажитесь от наказаний, особенно телесных. Трёхлетние ребятишки уже 

в состоянии объяснить причину своего поведения. В свою очередь, им также 

можно рассказать о том, почему сосать пальчик некрасиво и негигиенично. 


