
Дети учатся тому, что они видят 

воДет и учат ся тому, чт о они 

видят  вокруг себя 

ЕсЕсли ребёнка хвалят, он учится 

быть благодарным. 

  Если ребёнок живет в атмосфе-

ре любви, он учится любить. 

  Если ребёнок чувствует одобре-

ние окружающих, он учится лю-

бить себя. 

  Если вокруг ребёнка все делят-

ся друг с другом, он учится щед-

рости. 

  Если ребёнок живет среди чест-

ных и справедливых людей, он 

поймет, что такое правда и спра-

ведливость. 

  Если ребёнок живет с чувством 

безопасности, он учится верить в 

себя и в окружающих»«ли 
ребёнка хвалят, 
он учится быть 

«Поощрение и 

наказание» 

 

 

Цитаты  

Дети заслуживают уважения. Не обра-

щайтесь с малышом, как с собственностью 

или несмышленым младенцем. Относитесь к 

нему с тем уважением, какое вы оказали бы 

любому другому человеку» (А. Эйзенберг, 

Л.9. Муркофф, С.З. Хатауэй).  

«Слово "нет" необходимо при воспита-

нии детей, особенно в том, что касается их 

здоровья и безопасности, но слишком частое 

его повторение угнетает малыша и стимули-

рует непослушание» (B. Гебель М. Глеклер).  

«Навыки хорошего поведения усваива-

ются постепенно, главным образом потому, 

что усвоение и запоминание — сложные про-

цессы, в ходе которых ребенок постепенно 

осознает наши слова, нашу логику и то, чего 

мы от них хотим. Бесполезно говорить детям: 

«Не делай так», не предлагая им вариантов 

поведения» (Э. Сигел, Л. Сидел).  

«Главная задача родителей — это спо-

койно и тактично объяснить ребенку, что от 

него требуется, внушить ему, что он делает 

неправильно... Когда у родителей нарушается 

процесс воспитания, то я уверен в необходи-

мости обращения за советом к специалистам 

по проблемам возрастной и педагогической 

психологии» (Б.Спок) 



Наказание 
1.Моральное (психическое) наказание укор 

(взгляд), жесты, вербальная реакция. Помога-

ет ребенку осознать недопустимость совер-

шенного им действия. Причем необходимо 

указывать не на личность ребенка: «Какой ты 

растяпа!», а на совершенное действие: «Ты 

сделал неправильно!». Недопустимы грубая 

брань, оскорбления, обидные прозвища. 

2. Отстранение от какой-либо деятельности 

лишение развлечения. Применим в исключи-

тельных случаях, только в этом и заключает-

ся его результативность. 

3. Метод естественных последствий дейст-

вие – противодействие. Помогает через дея-

тельность осознать содеянное: забрызгал зер-

кало – вытри; насорил – убери и т.д. 

.4. Физическое наказание. насилие: шлепки, 

пощечины, удары, подзатыльники и 

т.д.недопустим вообще. ,Лишь усугубляет про-

блему. Родители часто наказывают ребенка в 

состоянии раздражения, усталости, по подоз-

рению, суммируя несколько поступков. Ребе-

нок не всегда понимает справедливость таких 

наказаний. Следует помнить, что любые те-

лесные наказания (даже «невинные» шлепки) 

перечеркивают всю предыдущую воспита-

тельную работу. Дети, подвергшиеся дома 

побоям, не верят в доброе слово взрослых, 

скептически воспринимают такие моральные 

нормы, как «не обижай маленьких, помогай 

слабым». 

 

Педагогические требова-

ния к применению наказаний: 

1. Уважайте детей 

(наказание должно быть без 

унижения, оскорбления лично-

сти ребенка, в разговоре – такт). 

2. Будьте последовательны 

(не применяйте наказание час-

то, дети привыкают и наказа-

ние уже не действует). 

3. Учитывайте возрастные 

и индивидуальные особенно-

сти, уровень воспитанности. 

4. Будьте справедливы 

(объясните, почему наказывае-

те, не наказывайте «сгоряча»). 

5. Наказание должно соот-

ветствовать содеянному про-

ступку. 

6. Будьте тверды (если на-

казание объявлено, его не сле-

дует отменять). 

7. Наказание должно но-

сить коллективный характер 

(вся семья в воспитании дейст-

вует «за одно»). 

 

 

 

1.Одобрение. Кивок, объятия, взгляд, жесты, 

вербальная реакция. Помогает понять, что та-

кое хорошо и что такое плохо. Является под-

тверждением правильности действий ребенка 

или его поведения. 

2. Похвала.(вербальная реакция).Помогает 

ребенку понять удовлетворенность родителя 

определенными действиями, поступками, а не, 

в коем случае, внешним видом или характе-

ром. 

3. Доверие. Показывает ребенку, что родитель 

уважает в нем личность. Нельзя говорить ре-

бенку «ты неисправим», «тебе ничего нельзя 

доверить» - это расслабляет волю ребенка и 

замедляет развитие чувства собственного дос-

тоинства. 

4. Совместная деятельность. игры, прогулки, 

поездки, чтение и т.д. Является хорошим сти-

мулом для дальнейшего развития, сплачивает 

семью, помогает раскрыться каждому члену 

семьи в различных ситуациях.  

5. Материальное стимулирование.  Сладости, 

подарки, деньги и т.д. с большой осторожно-

стью. Является в некоторых случаях стимулом, 

однако награждать детей подарками можно 

лишь в исключительных случаях и притом 

весьма осторожно. Награждение деньгами и 

подарками за успех в учебе, за хорошую дис-

циплину нежелательно, т.к. хорошо учиться и 

вести себя – долг каждого ребенка, и оплачи-

вать это непедагогично. 

Похвала 


