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Приходит время, и тихий, спокойный и послушный ангел вдруг 

кардинально меняется. На любое предложение, просьбу кричит, плачет, 

требует свое. Что уж говорить, когда родителям приходится что-то 

запрещать ребенку.  

Ограничения и запреты, безусловно, должны быть. Границы - это как 

стены в доме, без них и дома-то не будет.  Вот только как их определить, 

поставить и удержать. Да еще и не впадать в крайности. 

Если границы будут слишком мягкими, как картонные стены, дом 

развалится. Но если они будут слишком жесткие, как забор с колючей 

проволокой, то дом превратится в тюрьму. Кроме того, о них можно будет 

пораниться.  

Как же мягко, но твердо поставить границу, сказать ребенку "нет" и 

при этом не испортить с ним отношения, не лишиться его доверия? 

Это непросто, но с каждым разом будет получаться все лучше.  

Рассмотрим на примере просмотра мультфильмов.  

Ребенок второй час смотрит мультики и не хочет даже слышать ничего 

о том, чтобы выключить.  

1. Важно определиться, какое время вы разрешаете ребенку смотреть 

мультики. Запрещать совсем - другая крайность, которую следует избегать. 

2. Сказать о своем решении ребенку, а еще лучше обсудить время с 

ребенком. Назовите ему диапазон: от 30 минут до 45. (Какой вас устраивает). 

Пусть ребенок сам назовет цифру. 

3. Когда ребенок начинает смотреть мультик, напомните ему, что вы 

вместе с ним решили, что он будет смотреть мультики 35 минут, после чего 

их нужно будет выключить.  

4. Маленькому ребенку еще трудно воспринимать время. Поэтому за 10 

минут предупредите его, потом за 5. Хорошо, если, когда закончится время, 

будет какой-то сигнал, например, будильник.  

5. Конечно, ребенок будет  снова протестовать и плакать. Не нужно 

стыдить его, призывать к ответственности, "мы же договорились", "ты же 

обещал". Ребенку очень трудно сдержать обещание, желание сильнее. 

Проговорите то, что он сейчас чувствует: "ты очень хочешь продолжить 

смотреть мультики. Они нравятся тебе, они интересные. Ты не хочешь 

выключать. Но мы решили, что ты смотришь их 35 минут. Время 

заканчивается. Через 5 минут мы выключим телевизор".  

6. Ребенок будет плакать, злиться. Скажите ему: "ты расстроился, ты 

злишься. Ты хочешь продолжать смотреть, но время вышло". Мягко, но 

твердо стойте на своем. Помните, мы останавливаем действия (в данном 

случае мультики), но разрешаем чувства. Поэтому: "ты злишься, тебе обидно, 

но нам надо выключать телевизор". 

7. В возрасте 3 лет ребенку принципиально настоять на своем, сделать 

против воли родителей, даже если на самом деле он хочет другого. Поэтому 

нужно показать ребенку, что вы понимаете значимость его решения для него. 

"Я понимаю, как важно для тебя, смотреть мультики даже тогда, кода я 

прошу выключить"... 



8. Если у ребенка начинается истерика, просто будьте рядом, возьмите 

за руку, погладьте. Все вышеописанное скажете, когда он немного 

успокоится. Важно своим присутствием показать, что вы рядом, вы 

выдерживаете.  

9.Чтобы ребенку было проще понять причину ограничения, можно 

ввести последствия. "Да, ты можешь посмотреть сегодня мультики час, но 

твои глазки устанут, завтра им нужен будет выходной. Завтра мультиков не 

будет". И важно выполнить обещание, и действительно устроить "выходной". 

10. Не расстраивайте, если не получается сразу. Это новый опыт и для 

вас, и для ребенка. Продолжайте соблюдать рекомендации. 

 


