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Сообщение   «Наказание и поощрение ребенка» 

 
 Воспитатель Семенова Ю.В. 

Воспитание – очень сложное и ответственное дело. Для получения 
хороших результатов недостаточно одной любви к детям. Ребенка надо уметь 
воспитывать, а для этого нужны специальные знания. Начало правильного 
воспитания нельзя откладывать на более поздний срок, оно должно 
начинаться с первых дней рождения ребёнка.  

«Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети», - говорит 
народная мудрость. Старость неотвратима, смерть неумолима. Перед этими 
несчастьями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей 
дом можно уберечь, как и от беды. 

Вы, конечно, хотите иметь хороших детей - умных, добрых, вежливых, 
отзывчивых, трудолюбивых, т. е. высоконравственных. Когда в семье такие 
дети, семья счастлива. Давайте объединим наши усилия в воспитании 
подрастающего поколения. Большинство родителей  испытывают  
затруднения в процессе воспитания. 

Дети  требуют  не  столько внимания-опеки, сколько внимания-
интереса, который  им можете дать только вы – их родители. Общение по его 
интересам приносит ребенку массу положительных радостных переживаний.  
Лишенный общения малыш впадает в тоску, личность его травмируется, и не 
только личность. Такие виды общения, как улыбка и взгляд, увеличивают 
силу взаимного притяжения малыша и его родителей. При дефиците 
внимания, любви, ласки, при жестком обращении у детей складывается 
недоверие, боязнь окружающих, формируется чувство отчужденности.  

Уважаемые родители!  Мы  проанализировали   Ваши ответы на 
предложенную анкету, мы в очередной раз убедились в том, что современные 
родители грамотны в вопросах воспитания: читают педагогическую 
литературу, консультируются по интересующим вопросам у специалистов, 
воспитателей групп. 

На вопрос «Что Вы вкладывает в понятие «родительский авторитет»? 
получены следующие ответы: 

- «авторитет» - это положительный личный пример; 



- когда дети уважают, прислушиваются к мнению родителей, хотят быть 
похожими на маму и папу. 

И совершенно правильным будет ответ: 

«Авторитет» - синоним понятия «уважение». 

Следовательно,  авторитетным может считаться тот, кто заслуживает 
уважения,  а для этого нужно быть образцом для подражания.   Поэтому  
родители  должны  отдавать  себе полный отчёт  за свои действия и поступки, 
не давать пустых обещаний, уважать личность ребёнка. 

Воспитание ребёнка – сложный педагогический процесс и он не возможен 
без наказаний и поощрений. 

Каким же образом родители наказывают своих детей? Ваши ответы: 

- ставят в угол; 

- лишают удовольствий, таких, как поход в магазин за покупками, в гости; 

- ограничивают просмотр мультипликационных фильмов и игры на 
компьютере; 

- изменяют интонацию голоса, выражение лица; 

- обсуждают проступок, беседуют «по душам». 

Действительно, это приемлемые способы наказания. Следует помнить, 
что не допускаются телесные наказания, игнорирование ребёнка на долгий 
срок, лишение любви и ласки. Осуждается и наказывается действие, 
нежелательный поступок, а не личность ребёнка. 

Что такое наказание? Наказание – это вовсе не действие наказующего, 
а то, что происходит в душе наказываемого ребёнка, то, что он испытывает 
при этом. 

С точки зрения психологии, это всем известное неприятное, давящее чувство 
стыда и унижения, от которого хочется как можно быстрее избавиться и 
никогда более не переживать. Без этого чувства наказание всего лишь 
открытый акт насилия. Оно не является воспитывающим. 

Наказание имеет тройное значение: ребёнок должен понять, осознать 
свой поступок, исправиться и больше так не поступать. 

А как дела обстоят с поощрениями? Они, как воспитательное средство, более 
действенны. Если наказание лишь останавливает дурные действия, то 



поощрение ориентирует на – хорошие и закрепляет их. Лучшая награда для 
ребёнка – сознание того, что он принёс радость любимым людям, а подарок в 
придачу лишь символизирует это. 

Из ответов родителей следует, что в воспитании своего ребёнка они, в 
основном, не испытывают особых затруднений. Некоторые родители 
отмечают, что их дети иногда бывают  непослушны, упрямы, неусидчивы. 

Родителям необходимо помнить  что, в  дошкольном возрасте у детей 
ещё недостаточно развита произвольность поведения. Они отличаются 
импульсивностью, неусидчивостью. При правильном воспитательном 
воздействии с возрастом эти недостатки корректируются. Главное, как уже 
сегодня говорилось, – принимать своего ребёнка таким, какой он есть, 
понимать и любить его». В заключении предлагаю: 

«Несколько советов избежать конфликта» 

1. Наладьте  взаимоотношения  со  своим  ребенком,  чтобы  он  
чувствовал  себя  с  вами  спокойно  и  уверенно: 

–  слушайте  его; 
-  проводите  с  ним  как  можно  больше  времени; 
-  делитесь  с  ним своим  опытом; 
-  рассказывайте  ему  о  своем  детстве, победах  и  неудачах. 
2. Следите  за  собой,  особенно  в  те  минуты,  когда  вы  находитесь  под  
воздействием  стресса  и  вас  легко  вывести из  равновесия: 
-  отложите  или  отмените  совместные  дела  с  ребенком; 
-  старайтесь  не  прикасаться  к  нему  в  минуты  раздражения; 
-  выйдите  из  комнаты, в  которой  находится  ребенок. 
3.  Если  вы  расстроены,  дети  должны  знать  об этом,  говорите  им  
прямо  о  своих  чувствах,  желаниях  и  потребностях. Когда  вы  
расстроены  и  разгневаны,  сделайте  для  себя  что-нибудь приятное,  что  
могло  бы  вас  успокоить. 
4.  Старайтесь  предвидеть  и  предотвратить  возможные   неприятности,  
которые  могут  вызвать ваш  гнев: 
- не  давайте  играть  ребенку  с  теми  вещами  и  предметами, которыми  
вы  дорожите; 
- не  позволяйте  выводить  себя  из равновесия,  учитесь  предчувствовать  
наступление  срыва. 
5.  К  некоторым  особо  важным  событиям  следует  готовиться  заранее. 
Постарайтесь  учесть  возможные  нюансы  и  подготовить  ребенка  к  
предстоящим  событиям: 
- изучите  силы  и  возможности   вашего  ребенка (например,  как   долго 
он  может  быть занят  одним  делом,  может  ли  сконцентрировать  
внимание); 



- если  вам  предстоит  первый  визит,  например, к  врачу,  отрепетируйте  
его  заранее,  объяснив  ребенку необходимость  данного   визита. 
 Дети  многому  учатся  к  взрослых, и , к  сожалению,  не  только  
хорошему,  но  и  плохому. Поэтому  начните  заниматься  
самовоспитанием.  Надеемся,  что данные  рекомендации  вам  помогут. 

 
 

 
ЗАПОВЕДИ  ПОВЕДЕНИЯ  ВЗРОСЛЫХ   

В  МИРЕ  РЕБЕНКА 
 

 1.   Пока  вы  не  приучитесь  выслушивать  своего  ребенка,  не  перебивая,   
не  осуждая его  за  «бестолковость»,  за  «пустяковость»  информации,  не  считайте  
себя  слишком  уж  искушенными  родителями. Всякое  общение  требует  терпения  
и   снисходительности.  А  с  детьми – особенно! 
 
 2.   В  доме  не  должно  быть  слишком  много  игрушек. И  не  самая  дорогая  
игрушка  бывает  самой  ценной  с  точки  зрения  малыша,  если  только  его  не  
успели  испортить  взрослые… 
 
 3.   Не  надо   спрашивать  маленького  кого  он  больше  всего  любит -  маму  
или  папу?  Вы  же  наверняка  не  хотите,  чтобы  из  вашего  любимчика  вырос  
лицемер,  вот  и  не  провоцируйте  человечка! 
 
 4.   Почему  дети  так  легко  переходят  на  крик, почему  они  объясняются  
между  собой  откровенно  императивным  тоном? Увы  взрослые  подают  им  
дурной  пример, а  агрессивность  заразительна. 
 
 5.    Мама  с  папой  выясняют   отношения  в  присутствии  их  любимой  
крохи.  Они  совершенно  уверены:  ребенок  еще  не  понимает  смысла  их  
разногласий! Заблуждение,  и  опасное. Пусть  малышне  понимает  значения  слов, 
но  чувствует  тональность  общения. 
 
 6.    Не  попрекайте  маленького  тем,  что  он  вам  ужасно  дорого  обходится. 
Подержать  вас  материально он  не  в  силах,  а  вот  помогать  вам  по  дому  его  
вклад   в  общий  семейный  бюджет. 
 
 7.     Многое  хотеть – не  самый  страшный  грех  детей, а вот  мало  уметь -  
действительно  беда  многих  детей. И  не  мы  ли  взрослые  в  ответе  за  это? 
 
 8.    Родители  постоянно  жалуются: «Говорю,  говорю – все  без   толку..» 
Закономерно!  Избыток  пусть  самых  правильных  слов  проходит  мимо  сознания. 
Слушать  и  слышать – понятия  разные!  Попробуйте  убедить  ребенка  
собственным  примером,  стать  с  ним  в  одну  упряжку,  не  забудьте  поощрить  его  
словом. 
 
 9.   Вы  -  передатчик,  ребенок – приемник,  вы  работаете  на  одной  волне. 
Ребенок  подрастет, и  вы  оба  переходите  на  приемно-передающий  режим,  
сохраняя   общую  волну и,  желательно,  действуя  в  диапазоне,  не  слишком  
замусоренном  помехами. 
 



  
  
 10.   Мы  живем  в  адски  шумном  мире  сегодня: ревут  самолеты,  грохочет  
улица,  гремит  у  соседа  радио,  надрывается  телевизор,  кричат  педагоги  в  
школе. Кошмар!  Помогите  ребенку  научиться  слушать  тишину:  шелест  травы,  
журчание  ручейка,  скрип  снега… Слушая  тишину,  человек  привыкает  мыслить,  
тишина  сосредотачивает. 
 
 11.    Привычки  сами  по  себе  не  появляются,  их  надо  сеять,  взращивать. 
 
 12.   «Хочу»  и  «надо»  вечно  спорят. Что  же  делать?  Разумно  дозируя   его  
«хочу»  и  ваше  «надо»,  держать  весы  в  справедливой  руке. 
 
 13.    Рассказывать  детям  о  замечательных  взрослых  мы  имеем  
обыкновение  делать  ударение   на  профессии. И  чаще  всего  спрашиваем, а  кем  
ты  хочешь  быть?  А  не  каким  хочешь  быть. Пора  поменять  акценты.  
Деликатно  подводить  ребенка  к  убеждению,  что  «какой» - куда  важнее,  чем  
«кто». 
 
 14.    Криком  делу  не   поможешь. Хотя  мало  кому  удается  не  повышать  
голос. Криком  мы  пытаемся  пугать,  в  этом  способе  есть  что-то  от  животного  
лая,  рычания. 
 
 15.     Не  ждите,  что  ваш  ребенок  будет  таким  как  вы. Помогите  ему  стать  
собой. 
 
 16.     Не  требуйте  от  ребенка  платы  за  все,  что  делаете  для  него. 
 
 17.     Не  относитесь  к  его  проблемам  свысока:  тяжесть  жизни  дана  
каждому  по  силам,  ему  его ноша тяжела  не  меньше,  чем  ваша. 
 
 18.    Не  мучайте  себя,  если  не  можете  чего-то  сделать  для  своего  ребенка,  
мучайте, если  можете  и  не  делаете. 
 
 19.   Умейте  любить  чужого  ребенка. Никогда  не  делайте  чужому  ребенку  
то,  что  не   хотели  бы,  чтобы  другие  сделали  вашему. 
 
 20.  Любите  своего  ребенка  любым. Общаясь с  ним,  радуйтесь,  потому  что  
ребенок – это  праздник,  который  пока  с  вами. 
 
 
 
 


