
«Чем больше у ребенка 

свободы, тем меньше 

необходимость в наказаниях. 

Чем больше поощрений, тем 

меньше наказаний»  

Я.Корчак                                        

 

Поощрение и 

наказание детей 



Анкета «Как я умею взаимодействовать 
ребенком?» 

 

1. Как вы наказываете своего ребенка? 
2. Как вы поощряете своего ребёнка? 
3. За что вы чаще всего наказываете 
своего ребёнка? 
4. За что вы чаще всего поощряете своего 
ребёнка? 
5. Какие методы наказания вы чаще всего 
используете? 
6. Какие методы наказания вы 
используете? 
7. Применяете ли вы телесные наказания? 



5-6- вы живёте с ребёнком душа в душу. Он 

искренне любит и уважает вас: ваши отношения 

способствуют становлению личности. 

 

7-8 – свидетельствует о намечающихся сложностях 

в ваших отношениях с ребёнком , непонимании 

его проблем попытках перенести вину за 

недостатки его развития на самого ребёнка. 

 

9-10 – вы непоследовательны в общении с 

ребёнком. Он уважает вас, хотя и не всегда с вами 

откровенен. Его развитие подвержено влиянию 

случайных обстоятельств. 



Наказание 
Главная цель наказания – 
остановить умышленное 

плохое поведение 
ребенка и предотвратить 

его повторение в 
будущем.  

Для этого провинившийся 
должен понимать, что он 

совершил проступок, 
жалеть об этом и хотеть 

исправиться.  

 



Виды наказания 

 Словесное наказание 
 Если часто кричать на ребёнка, он перестанет 

воспринимать спокойную речь, будет излишне возбужден, 

перестанет считать родителя справедливым человеком. 

Зачем стращать, запугивать ребёнка если вы не 

в силах выполнить обещание? 



 Наказание изоляцией 
Одно дело, сказать: посиди, 

подумай, как себя нужно было 

вести, и придёшь, скажешь мне об 

этом. Другое дело, сутки не 

разговаривать с ребёнком, или 

запереть в ванной и забыть.  

Зачем? Чтобы он поверил, что не 

дорог родителям, что все от 

него отвернулись?  



 Наказание трудом 
Единственный вариант конструктивного использования 

труда – это для исправления оплошностей: «Разбил 

тарелку? Бывает, прибери осколки», «Разрисовал дверь? 

Нужно отмыть. Давай попробуем вместе». 

 



Наказание лишением удовольствий 

Важно исходить из предпочтений ребёнка. Зачем 

лишать его телевизора, если он прекрасно и без него 

обойдётся. Лишать только значимого, на 

определённый срок и не злоупотреблять таким 

наказанием. 

 



Физическое наказание 
Бить иль не бить? 

Дети, часто подвергающиеся телесным наказаниям в 

семье, больше склонны проявлять агрессию по 

отношению к окружающим, особенно мальчики. В конце 

концов, этот метод перестаёт быть 

эффективным: «Можешь бить меня, я всё равно не 

буду ничего делать». 

 



Правила наказания детей 

При любом наказании ребенок должен быть 
уверен, что наказание справедливо, что его по-
прежнему любят, и даже будучи наказанным, 
он не остается без родительской любви.  

При любом наказании детей они не должны 
быть лишены удовлетворения их 
биологических и физиологических 
потребностей.  

Ребенок должен быть информирован о том, за 
какие проступки последует наказание и в какой 
форме.  



Наказание детей должно носить 
временный характер.  

При наказании детей следует избегать 
оскорблений и приклеивания «ярлыков».  

При наказании детей исключено 
припоминание прежних проступков. Вы 
говорите с ними только о том, за что он 
наказывается именно сейчас.  

Наказание детей должно быть 
последовательным, а не от случая к случаю.  

 



 

Поощрение – это признание, одобрение 

действий, согласие с ними.  

 

Поощрение прямо противоположно 
наказанию. Как метод воспитания оно 

направлено на эмоциональное утверждение 
успешно производимых действий и 

нравственных поступков, стимулирование к 
совершению новых.  

 

 

Поощрение является 

позитивной составляющей 

полноценного воспитания 



Важность поощрения детей 

Благодаря поощрению ребенок чувствует себя 

включенным в жизнь, замеченным, 

небезразличным, нужным.  

Поощрение учит хорошим поступкам, 

показывает, что они действительно нужны 

людям. 

 



Как поощрять ребенка в семье 

как можно чаще одобрительно улыбайтесь 
своему ребёнку; 

поощряйте своего ребёнка жестами; 

 словесно выражайте одобрение пусть самым 
маленьким успехам своего ребёнка, его 

поведением. 
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используйте чаще 
выражение: «ты 

прав», «мы согласны с 
твоим мнением»; 

дарите своему ребёнку 
подарки; 

формируйте в своей 
семье традиции и 

ритуалы поощрения 
ребёнка; 

учите своего ребёнка 
быть благодарным за 

любые знаки 
внимания к нему.    



Похвала 

Действенная похвала должна быть 

конкретной 



 

 

Действенная 

похвала должна 

быть 

незамедлительной 



Не подлежат похвале 

красота, сила, ловкость, здоровье, 
смекалка, сообразительность, ум, 
талант; 

все природные способности как 
таковые, включая и добрый нрав;  

легко дающиеся хорошие отметки; 
игрушки, вещи, одежда, случайная 
находка; 

выигрыш в лотерее, везение. 

 




