
ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 

ПОСЛУШАНИЕ—

ЭТО ДОБРО 

СКАЗКИ О ПОСЛУШАНИИ 

Прочтите и поразмышляйте     

вместе с детьми: 

Русская народная сказ-

ка «Гуси-лебеди» 

В чем девочка ослушалась родителей? 

Почему сначала не помогли девочке и 

печка в поле, и яблонька, и молочная реч-

ка – кисельные берега? 

Что помогло девочке спасти братца 

Русская народная сказ-

ка «Царевна-лягушка»  

 В чем проявилось послушание Ивана Царевича, а в чем он про-

явил нетерпение и непокорность?  

 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

 Почему с Иванушкой приключилась беда? 

 Что помогло Иванушке спасти сестрицу? 

 Русская народная сказка «Маша и медведь» 

 Какой наказ взрослых не выполнила Маша? 
 Кого в этой сказке можно назвать добрым? 

 Сказка «Аленький цветочек» (по С.Т. Аксакову) 

 Как младшая дочь спасла своего отца? 
 Как в сказке проявилась радость послушания? 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 55 

Дети, послушайте заповеди Господни: любите 

отца своего и мать свою, и слушайтесь их, и 

повинуйтесь им по-божьи во всем. 
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Радостью наполняются сердца родителей, когда сын 

или дочь с готовностью откликаются на высказанную прось-

бу, прислушиваются к доброму 

совету. Глубокую печаль чув-

ствуют мать и отец, когда дети 

пытаются поступать по своей 

воле, не обращая внимания на 

родительские наставления и 

предостережения. Мы, взрослые, 

знаем, что жизненный опыт 

наших детей слишком мал, что-

бы отличить добро от зла, избе-

жать опасности, сделать правильный выбор, принять необ-

ходимое ответственное решение. Поэтому мы очень хотим, 

чтобы дети росли послушными. 

Конечно, послушание, основанное на страхе и при-

нуждении, не дает нужного результата. Если мы хотим, 

чтобы послушание принесло пользу детям, необходимо 

своей любовью вызвать у них доверие и искреннюю при-

вязанность, самим показать пример благоразумного пове-

дения. Дети не должны сомневаться в том, что родитель-

ское слово исходит от доброжелательного сердца и содей-

ствует их собственному благу. Такая доверчивая любовь 

соединяет волю ребенка и волю родителей и приносит им 

великую радость.  

Основные причины,  

почему ребенок не слушается взрослых 

 
Он не понимает, чего родители от него хотят 

Ребенок не может понять содержание требования. А повы-

шение голоса до крика дает ему лишний повод думать, что 

мама и папа его почему-то не любят. 

 

Неправильная постановка запретов 

Ребенка либо вообще не ограничивают, либо ставят запреты 

на каждом шагу. В первом случае, поведение ребенка фор-

мируется хаотично. Во втором случае, когда все «нельзя», 

рано или поздно ребенок начнет отстаивать свои права.  

 

Нехватка внимания 

Если мама все время занята, малышу не остается ничего дру-

гого, кроме как нарушать запреты. Внимание, хоть и нега-

тивное, все же лучше, чем никакого. 

 

Возрастные кризисы 

Кроха старается везде проявить самостоятельность, но еще 

не умеет рассчитывать силы. Вот и проявляется это все через 

«не хочу» и «не буду». 

 

Использование в речи приказов вместо вежливого обще-

ния 

Приказной тон вызывает протест. 

 

Игнорирование чувств и потребностей чада 

Формулировка: «Я так сказала, и так будет!» без учета ин-

тересов малыша формирует у него уверенность, что мама с 

папой  не нуждаются в нем, раз не замечают его потребно-

стей. Поэтому нет разницы, хорошо себя вести или нет.  

 

Поразмышляйте вместе с детьми о смысле пословиц: 

Кто добрых людей не слушает, тот Богу спорник  

Покорному дитяте все кстати. 

Кого уважают, того и слушают. 



Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается ..Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается. 

 

 
Валентина Осеева  

Чего нельзя, того нельзя 

 

Один раз мама сказала папе: 

— Не повышай голос! 

И папа сразу заговорил шепотом. 

С тех пор Таня никогда не повышает голос; хочется ей 

иногда покричать, покапризничать, но она изо всех 

сил сдерживается. Еще бы! Уж если этого нельзя папе, 

то как же можно Тане? 
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 Прочтите и побеседуйте с детьми  
Прочтите и побеседуйте с детьми 



 

 

Валентина Осеева  

Злая мать и добрая тётя 

У Дашеньки были мама и тётя. Обе они любили свою де-

вочку, но воспитывали её по-разному. 

Мама заставляла Дашеньку рано вставать, прибирать 

комнату, учить уроки. Она учила свою дочку шить и вы-

шивать, любить труд и не бояться никакой работы… 

А тётя ничего не заставляла делать, она сама решала за 

Дашеньку задачки, на целый день отпускала девочку в 

лес с подругами. 

У меня злая мать и добрая тетя! – говорила подругам Да-

шенька. 

Но прошли годы, прошло с ними и детство. Выросла Да-

шенька, поступила на работу. Не нахвалятся на неё люди 

— золотые руки у Дашеньки: за что ни возьмётся, быст-

рей всех сдела-

ет… 

— Кто же научил 

тебя так работать? 

– спросят, бывало, 

женщины. 

Загрустит Да-

шенька, опустит 

голову. 

— Учила меня 

моя мама, спасибо 

ей. 

А о тёте Дашенька ничего не скажет… 
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Послушному сыну отцов приказ не ломит спину. ..Послушному сыну отцов приказ не ломит спину. 

 Прочтите и побеседуйте с детьми  Прочтите и побеседуйте с детьми 


