
«О поощрениях и 

наказаниях» 
«Атмосфера добрых отношений в семье служит 

основой того, что ребенок, преодолев определенный 

этап развития, научится правильно соотносить добро 

и зло и выберет в жизни правильные приоритеты» 

 

Если ребенок провинился: 

 Не принимайте решения в плохом настроении. 

 Оцените поступок и сделайте паузу. 

 

 После замечания прикоснитесь к ребенку и дайте 

почувствовать, что вы ему сочувствуете и верите в 

него. 

 

 Не вымогайте обещаний, для ребенка они ничего не 

значат. 

 

Наказывая ребенка, нужно помнить: 

 

 Гораздо большей воспитательной силой обладает прощение 

проступка, а наказание освобождает от мук совести. 

 Наказание должно быть не нормой, а исключением. 

 Правом наказания может пользоваться один человек, 

наиболее уважаемый, любимый ребенком. 

 Не всегда наказывайте сразу после проступка («Хорошо, я 

подумаю,  как с тобой поступить») 

 Не напоминайте о проступке. 



 

Когда ни в коем случае нельзя наказывать 

 и ругать детей: 

 Когда ребенок болен, плохо себя чувствует или 

еще не набрался после перенесенной болезни. В этот 

период психика особенно уязвима, реакции не 

предсказуемы. 

 Когда ребенок ест, перед сном и после сна, во время 

игры или работы. 

 Сразу после того, как ребенок получил физическую 

или душевную травму. Например, упал, подрался, 

получил плохую оценку, любое невезение, даже если 

сам не виноват. 

 Если ребенок старается, но не может победить страх, 

невнимательность, какие-то свои недостатки. 

 Если малыш очень подвижен, чем утомляет и 

нервирует вас. 

 Если ребенок кажется вам несообразительным, 

неспособным, неповоротливым. 

 Если вы в плохом настроении или вне себя от злости. 

Если вы устали, чем-то огорчены, или раздражены. 

Гнев, который вы в таком состоянии обрушиваете на 

детей, всегда несправедлив. Согласитесь, в таких 

случаях мы попросту срываем на детях зло. 

НЕСКОЛЬКО ВОЛШЕБНЫХ СПОСОБОВ, КАК 

ЛЮБЯЩИМ РОДИТЕЛЯМ, ВОСПИТЫВАЯ СВОИХ 

ДЕТЕЙ, ОБОЙТИСЬ БЕЗ РЕМНЯ И НОТАЦИЙ. 

 Попробуйте рассказать ребенку о ком-то, кто 

поступил точно так же плохо, как и он сам. Прекрасно, 



если получиться рассказать это малышу в виде сказки. 

Ведь сказка — известный психотерапевтический прием. 

А можно также рассказать о каком-то своем былом по-

ступке, о котором вы теперь сожалеете. 

 Можно с иронией похвалить детей за то, что они 

натворили. Например, шалуны разбили вазу. А вы им: 

— Молодцы! Теперь поставим цветы в банку! Так 

гораздо лучше! Смотрите, какой праздничной комната 

стала. Разбейте еще и банку. Тогда будем  ставить букеты 

прямо в ведро. Комната еще наряднее станет. Гости 

придут, увидят всю эту красоту — вот славно будет! 

Ироническая похвала — как стрела: всегда метко 

попадает в цель. Но будьте осторожны с насмешками. Не 

переборщите. 

 Не промахнетесь, если объясните плохой поступок 

ребенка мотивами, лучшими, чем на самом деле. 

Например, шалун, играя, пролил воду на пол. Сообщите 

всем, что он якобы хотел помыть полы. И дайте ему 

возможность это сделать. 

Таких «волшебных» способов наказания можно 

придумать множество. И лучше, чем вы сами, 

этого не сделает никто. Ведь никто не знает 

вашего ребенка лучше вас. 

 

 

Получить консультацию педагога-психолога Вы можете каждый вторник с 15.00 

до 18.30 часов. 


