
«Знать, 
понимать и 

уважать 
личность» 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский 

всеобуч 

 
ноябрь, 2015 г. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №6»  
дошкольное отделение №11 

Телефон: 8(86631) 4-59—39 

¤ Вместе рисуйте, вырезайте, наклеивайте. 

¤ Играйте в пальчиковые игры. 

¤ Одинаково тренируйте левую и правую 

руки. 

¤ Покупайте диски с записями детских 

стихов, сказок, песенок. Приучите их 

слушать снова и снова, запоминая текст и 

мелодию. 

¤  Позаботьтесь о том, чтобы у вашего 

ребѐнка  было достаточно новых 

впечатлений: гуляйте в парке, делайте 

куличики из песка, собирайте листочки, 

ходите на экскурсии, в гости, в детский театр. 

¤ Читайте ребѐнку сказки. Не забывайте 

спрашивать о персонажах сказки, о 

понравившемся герое. 

¤ Приглашайте ребѐнка участвовать в 

домашних делах. 

¤  Играя во дворе, учите ребѐнка общаться с 

другими детьми, проявлять при этом 

доброжелательность и дружелюбие. 

¤ Прежде чем воспитывать ребѐнка , нужно 

воспитать себя. 

¤ Замечайте особенности темперамента и 

характера вашего ребѐнка. Исходя их этого, 

выстраивайте свои требования к поведению 

малыша. 

¤ Учитесь у своего ребѐнка. 

¤  Будьте внимательны и терпеливы! 

¤  Чаще вспоминайте своѐ детство, свои 

обиды, желания, горести и радости. 

Делайте это чаще! 



МАМЕ И ПАПЕ О ДЕТСКОМ УПРЯМСТВЕ 

 
ПЕРИОД УПРЯМСТВА НАЧИНАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ 

ПОЛУТОРА ЛЕТ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С 

КРИЗИСОМ «Я САМ!» - В ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 

ГОДА. 

ПРОЯВЛЕНИЕ УПРЯМСТВА В БОЛЕЕ СТАРШЕМ 

ВОЗРАСТЕ СВЯЗАНО С ФОРМИРОВАНИЕМ РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА—НАСТОЙЧИВОСТИ, 

УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, УМЕНИЯ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

И НАСТОЯТЬ НА НЁМ, НЕУМЕНИЯ СПОРИТЬ И 

ДОКАЗЫВАТЬ. 

ИНОГДА УПРЯМСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ, ОБИДЫ, КАПРИЗНОСТИ И 

ЭГОИЗМА. 

ПИК УПРЯМСТВА ПРИХОДИТСЯ НА 2,5—3 ГО-

ДА И 6,5—7 ЛЕТ. 

МАЛЬЧИКИ БОЛЕЕ УПРЯМЫ, ЧЕМ ДЕВОЧКИ, НО 

ДЕВОЧКИ БОЛЬШЕ КАПРИЗНИЧАЮТ. МАЛЬЧИКИ 

ПРОЯВЛЯЮТ УПРЯМСТВО В ПОСТУПКАХ, А ДЕ-

ВОЧКИ—НА СЛОВАХ. 

В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД ДЕТИ МОГУТ УПРЯ-

МИТЬСЯ ОТ 5 ДО 19 РАЗ В ДЕНЬ! 

Шпаргалка 
Не демонстрируйте свою обеспокоенность 

упрямством малыша. Сделайте вид, что вы 

заняты своими делами или беседой. 

 Проследите за тем, как долго малыш мо-

жет упрямиться и одновременно капризни-

чать. 

Будьте рядом с малышом, дайте ему по-

нять, что вы не ругаете и не осуждаете его, 

а понимаете его упрямство. 

Ничего не говорите, не внушайте и не вос-

питывайте малыша в такие минуты. Во—

первых, это бесполезно. А во—вторых, ре-

бѐнок и сам не рад тому, что приступ уп-

рямства затянулся, он устал, а уступить, 

прекратить не может. 

Шлепки и применение силы не помогут 

при упрямстве: они только сильнее взбудо-

ражат ребѐнка. 

Упрямство, как и капризность, требует зри-

телей, а если их нет, пропадает вся-

кий интерес. Поэтому не пытайтесь 

привлечь общественное мнение к 

осуждению своего упрямца: 

«Посмотрите, какой непослушный 

мальчик!» или «Все дети смотрят, 

как ты вредничаешь!». Этим вы добь-

ѐтесь противоположного эффекта.  

  Нельзя наказывать и ругать: 

 когда малыш болен, испытывает какое-то 

недомогание или не поправился после болез-

ни; 

 когда ребѐнок ест, до и после сна, во время 

игр и занятий; 

 сразу после того, как малыш получил физи-

ческую или душевную травму (драка, несча-

стный случай, любая неудача). Следует пере-

ждать, пока утихнет острая боль, но это не 

значит, что нужно непременно бросаться его 

утешать; 

когда малыш, прилагая истинные старания, 

не может справиться со страхом, с невнима-

тельностью, с ленью, с подвижностью, с лю-

бым недостатком, когда проявляет неспособ-

ность, неловкость, неопытность—во всех слу-

чаях, когда что—то НЕ получается; 

когда внутренние мотивы поступка ребѐнка, 

самого пустякового или самого страшного, 

вам не понятны;  

когда вы устали, огорчены или раздражены 

по каким—либо своим причинам… В этом 

состоянии гнев всегда лжѐт. 

       Слѐзы упрямства и каприза—это слѐзы бессилия и бунта, отчаянная попытка протеста, призыв на помощь, 
жалоба на халатность опеки, свидетельство того, что детей неразумно стесняют и принуждают, проявление 

плохого самочувствия и всегда—страдание.                                                                                   Я.Корчак 


