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«Разумная система взысканий не только 

законна, но и необходима. Она помогает 

оформиться крепкому человеческому 

характеру, воспитывает чувство 

ответственности, тренирует волю, 

человеческое достоинство. Умение 

сопротивляться соблазнам и преодолевать 

их». 

 
Макаренко А.С. 



Поощрение – это проявление положительной оценки 

поведения ребёнка.  

Поощрение ребёнка за что то 

хорошее, примерное поведение 

укрепляет у него веру в свои 

силы, вызывает желание и в 

дальнейшем вести себя лучше, 

проявить себя с хорошей 

стороны. 

Особенно важно поощрять 

ребёнка за умение находить и 

выполнять дела, нужные и 

полезные для семьи. 



Наказание – это отрицательная 

оценка поведения ребёнка в случае 

нарушения им норм нравственности.  

Существует немало способов 

демонстрации взрослыми  своего 

отрицательного отношения к поступкам 

сына или дочери: холодный взгляд, 

нахмуренные брови, предостерегающий 

жест, гневное слово и т. д. 
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1. Наказание не должно вредить  здоровью - 

ни физическому, ни  психическому.  

   2. Если есть сомнение: наказывать  или не наказывать –

 не наказывайте.  Никакой “профилактики”, 

никаких  наказаний на всякий случай. 

   3. За один проступок –

 одно  наказание. Если проступков совершено  сразу много, наказание мож

ет  быть суровым, но только одно, за все проступки сразу. 

   4.Недопустимо запоздалое наказание.  Иные воспитатели ругают и  наказ

ывают детей за проступки,  которые были обнаружены спустя  полгода или

 год после их  совершения. Они забывают, 

что даже  законом учитывается срок давности  преступления. 

Уже сам факт обнаружения  проступка ребенка в большинстве  случаев –

 достаточное наказание. 

   5.Ребенок не должен бояться  наказания. Он должен знать,  что в определ

енных случаях  наказание неотвратимо. Не наказания  он должен бояться, 

не гнева  даже, 

а огорчения родителей. Если  отношения с ребенком нормальны,  то их ого

рчение для него  – наказание. 

   6. Не унижайте ребенка. Какой  бы была его вина, 

наказание  не должно восприниматься им  как торжество вашей силы над  

его слабостью и как унижение  человеческого достоинства. Если  ребенок 

особо самолюбив или  считает, что именно в данном  случае он прав, 

а вы несправедливы,  наказание вызывает у него  отрицательную реакцию. 

   7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. 

О прежних его  проступках – больше ни слова.  
 



Модели воспитания  

Родитель- партнер 

Родитель- диктатор 

Родитель- старший товарищ 



Надо помнить, чем больше родители используют такие 

авторитарные методы воздействия, как приказы, нагоняи, 

придирки, ворчание, крики, брань, тем меньше это оказывает 

влияние на поведение их детей. Если же вдобавок взрослые 

разгневаны, раздражены, настроены враждебно или вовсе 

впадают в истерику, то не следует ожидать положительного 

результата. 
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Как правильно наказывать ребенка, чтобы наказание было 

эффективным? 
 

-Наказывать нужно незамедлительно.  

-Наказание должно быть недолгим по времени.  

-Наказание должно быть связанным с самим проступком.  

-Наказание, которое вы обещаете, должно быть реально 

осуществимым. 

 -Ребенок не должен хотеть повторения наказания.  

-Наказание должно быть соразмерно проступку. 



Рекомендации родителям 

  Установите жесткие границы дозволенного.  

  Будьте уверены в себе и спокойны.  

  Нельзя наказывать детей за случайные промахи.  

  Не бейте ребенка, не говорите ему гадких слов, которые сломают ему 

самооценку и испортят жизнь, не переносите на своего ребенка плохое 

настроение с работы или ссоры с супругом.  

  Завершайте конфликт.  
 



И еще, не забывайте о прощении. Часто мы требуем 

извинений лишь формально, не задумываясь о том, готовы ли 

мы простить на самом деле. Простить – означает, что Вы 

никогда не будете припоминать проступок при дальнейших 

разногласиях. Простить – это не значит забыть, значит, 

поменять отношение к тому, что произошло. Простите 

провинившегося, утешьте его, ведь ему сейчас тяжело и еще 

раз объясните, за что он наказан.  

 



АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Хорошо ли вы знаете своего ребёнка? 

- Да  - Не очень  - Плохо 

2. Много ли внимания вы уделяете воспитанию своего ребёнка? 

- Круглые сутки  - 5-6 часов в сутки  - 1-2 часа в сутки 

3. Часто ли вы хвалите своего ребёнка за его успехи? 

- Всегда  - Иногда  - Никогда 

4. Как вы поощряете своего ребёнка? 

- Радуетесь вместе с ним его успехам 

- Стараетесь совместно организовывать досуг 

- Просто хвалите 

- Покупаете дорогие вещи, подарки, даёте деньги 

5. Как вы наказываете своего ребёнка? 

- Всем своим видом показываете, что огорчены, не разговариваете с ним 

- Ругаете, кричите на него, иногда даже обзываете 

- Не разрешаете смотреть телевизор, играть в компьютер и т.д. 

- Наказываете трудом 

- Не разрешаете гулять, общаться с друзьями 

- Применяете физическую силу (подзатыльник, а иногда и ремень) 

  
 



Воспитание ребенка – это 

большой труд.  

А главное правило в 

воспитании – любовь и 

восприятие ребенка, как 

личности, как человека.  

Не забывайте об этом. 
 


