
Родительское собрание

Воспитание                   
ненаказанием 

в семье



Народная мудрость

Верная указка - не кулак, 

а ласка



Вопросы для обсуждения в группе:

-Когда Вы наказываете 

своих детей?

- Когда вы поощряете 

своих детей?



Анкета для детей:

 Целуют ли вас родители?

 У тебя радостное событие в жизни, с 

кем бы ты поделился в первую 

очередь?

 Как вас поощряют в семье?

 Как вас наказывают в семье?



Ситуация 1 «Подарок»

За все успехи в учебе взрослые в знак 

благодарности делают подарки ребенку. Когда 

девочка заняла призовое место в олимпиаде, в 

качестве поощрения бабушка купила ей в 

подарок книгу о Пушкине и конфеты. А Надя, 

развернув подарок, сделала гримасу и объявила 

во всеуслышание: «Книжки у нас есть, а конфеты 

такие дешевые не нужны!». И отвернулась.



Ситуация 2 «Первый снег»

Выпал первый снег. Дети явились 

домой довольные, но в грязной и 

мокрой одежде. Мать в качестве 

наказания поручает им мыть полы.



Условия эффективного воспитания:

 Родители должны быть твердыми и 

последовательными в своих 

требованиях. 

 Иногда косвенное воздействие 

оказывает на ребенка более сильное 

влияние, чем прямое. 



Рекомендации родителям:

 Прислушивайтесь к своему ребёнку, 
старайтесь услышать и понять его. 

 Принимайте решение совместно с 
ребёнком, а также дайте ему право 
принимать самостоятельные решения.

 Постарайтесь предупредить ситуацию.

 Требуя что-то от ребёнка, давайте ему 
четкие и ясные указания.



Рекомендации родителям:

 Не требуйте от ребенка сразу многого.

 Не предъявляйте ребёнку непосильных 

требований.

 Не действуйте сгоряча.

 Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую 

попал ребёнок? Как поддержать его?

 Нельзя злоупотреблять не только наказанием, но 

и поощрением.



Синквейн на понятие 
«наказание»

жестокое, болезненное.

унижает, обижает, отдаляет.

Жестокость порождает жестокость и 

непонимание.

насилие



Памятка для родителей:

 Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.

 Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.

 Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.

 Если ребёнок живёт в упреках, он учится жить с чувством 
вины.

 Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать 
других.

 Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя.

 Если ребенка хвалят, он учится быть благородным.

 Если ребенок растет в честности, он учится быть 
справедливым.

 Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в 
людей.

 Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя.



Спасибо за внимание!


