
Дисциплина во время урока в ВШ

В вопросах дисциплины лучше всего занять наступательную позицию — то есть не 
допускать нежелательного поведения. Большая часть проблем может быть снята Вашей 
собственной хорошей подготовкой. Подумайте над следующими предложениями:

• Молитесь в течение недели и непосредственно на уроке. Просите молиться других.
• Дайте детям понять, что Вы здесь главный.
• Создайте в классе тишину и порядок.
• Будьте приготовлены и организованы сами.
• Подумайте, какие проблемы могут возникнуть на уроке.
• Установите классные правила. Важно, чтобы дети знали, что от них ожидается, и 

последствия непослушания
• Придерживайтесь правил постоянно.
• Обращайте больше внимания не на плохое поведение, а на хорошее, и поощряйте его.
• Не обращайте внимания на плохое поведение с целью привлечения к себе внимания 

(пока это не отвлекает других и не вредит им).
• Давайте детям выбор, где это уместно.
• Старайтесь сделать все этапы урока интересными.
• Быстро переходите от одного вида деятельности к другому.
• Обратите внимание на соответствие видов деятельности и ожиданийвозрасту детей.
• Расставьте мебель в классе так, чтобы проблем было меньше.
• Старайтесь сразу же рассаживать шумные компании.
• Превратите нарушителей дисциплины в помощников (займите их)
• Будьте с детьми, не отвлекайтесь на разговоры друг с другом и приготовления.
• Знайте детей и их нужды.
• Переход к новому виду деятельности должен заранее оговариваться (особенно с 

дошкольниками)

Если все наступательные меры не сработали, и ребенка нужно остановить, подумайте над 
следующим:

• Молитесь о мудрости!
• Перенаправьте поведение.
• Лучше всего, чтобы ребенок ощутил естественные последствия своего поведения.
• Действуйте! Не читайте нотаций и не угрожайте попусту (лишение чего-то, изоляция, 

восстановление отношений — попросить прощения, возместить ущерб), если нужно 
— отвести ребенка к родителям).

• Подумайте, почему возникло плохое поведение, измените свою тактику, если 
необходимо.

• Обратите внимание ребенка на Христа, как на его единственную надежду настоящей 
перемены в сердце и поведении.

• Молитесь с ребенком.
• Вы НИКОГДА не имеете права телесно наказывать ребенка.

Помните о том, что дисциплина — это комбинация обучения с одной стороны (объяснения 
того, как нужно поступать) и исправления с другой стороны (пресечения неприемлимого 
поведения). Дисциплина — это любовь к ребенку в действии. И наш Небесный Отец так 
проявляет Свою любовь к нам. Цель внимательной, любящей дисциплины - «мирный плод 
праведности» (Евр. 12:5-11).


