
                                 Родительское собрание 

Тема: «Поощрение и наказание в воспитании детей» 

Цель: обогащение воспитательных умений родителей, поддерживание 

их уверенность в собственных силах, создание атмосферы общности 

интересов и эмоциональной взаимоподержки. 

Подготовка к собранию: 

             1. Разработать анкеты для родителей и проведение 

анкетирования за неделю до собрания. 

            2. Обработать данные анкеты и подготовить сообщение по ее 

результатам. 

           3. Подготовить открытый просмотр беседы с детьми «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

           4. Подготовить памятки для родителей. 

            5. Подготовить и вывесить на доску размышления психологов 

В.Леви, Ю.Гиппенрейтер, А.Спиваковской на тему о поощрении и 

наказании. 

           6. Подготовить вопросник для беседы с родителями. 

           Китайская притча «Ладная семья». 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Семья была особая – мир и лад царили в той семье. 

Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. Решил  узнать, как жители села 

добились такого лада, пришел к главе семьи: расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги 

и стал что-то писать. 



Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 

старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на 

бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: Сто раз 

ЛЮБОВЬ, Сто раз ПРОЩЕНИЕ, Сто раз ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, 

почесал, как водится, за ухом и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

– И, подумав, добавил: - И мира тоже». 

Тема нашего собрания  «Поощрение и наказание в воспитании 

детей» 

Ход собрания 

I - часть. 

    Уважаемые родители, я очень рада приветствовать вас, и предлагаю 

всем встать в круг. 

Станем дружно, вместе в круг, 

я твой друг, и ты мой друг, 

Вместе за руки возьмемся 

И ДРУГ ДРУГУ УЛЫБНЕМСЯ! 

Упражнение «Одно большое животное» 

Представьте себе, что мы – одно большое животное. 

Будем дышать все вместе: шаг вперед – вдох, шаг назад – выдох. 

(Упражнение повторяется 3 раза) 

Присесть на стулья 

Тема нашего родительского собрания «Что такое хорошо – что такое 

плохо». 

И начнем мы с вами с  простой детской игры «Ты катись веселый 

мяч» 

Игра 

          Ты катись веселый мячик 

          Быстро, быстро по рукам 



          У кого остановится 

              Тот на вопрос ответит нам….. 

Вопросы: 

-Какие методы воспитательного воздействия Вы используете чаще 

всего? (Требование, убеждение, наказание, поощрение) 

-Какие виды поощрения Вы используете в воспитании? 

(Похвала, одобрение, подарки) 

-Как Вы относитесь к наказанию детей? 

-Предупреждает ли наказание нежелательные поступки? 

-Как Вы относитесь к физическому наказанию? 

-Какие меры наказания положительно влияют на ребенка? 

-Может ли наказание сформировать нежелательные черты характера 

ребенка? 

-Что эффективнее – похвала или наказание? 

-Каково значение единства требований родителей в поощрении и 

наказании детей? 

            -Послушайте слова народной мудрости?  

«Детей наказывай стыдом, а не кнутом». 

«Не спеши карать – спеши миловать». 

         Как вы их понимаете? 

-Практика показывает: взрослые очень скупы на одобрение, похвалу. На 

вопрос, часто ли тебя хвалят, дети обычно отвечают долгим молчанием. 

Обращать внимание только на проблемы очень легко. А вот увидеть 

наметившееся улучшение очень не просто. Но без поддержки взрослого 

ребенок его тоже не заметит. Одобрение и похвала стимулируют 

ребенка, повышают мотивацию на успех. Замечания, угрозы, наказания 

иногда бывают эффективны, но срок действия этих мер кратковременен. 

Упражнение «Измятое лицо» шаблон лица ребенка 

-Какими словами мы чаще всего обижаете ребенка? 



-Каждый из участников говорит слова и мнет «лицо», в конце шаблон 

разглаживается.  

- Посмотрите, пожалуйста на лицо ребенка, какие глубокие «шрамы» на 

нем остались, такие «шрамы» остаются не только на лице, но и в душе 

ребенка. 

Упражнение «Ассоциации» 

   Родителям предлагается выбрать по одному флажку. Флажки: красные 

и синие, родители объединиться в две группы («синие», «красные»). 

Затем каждая группа получает свое задание. Первая группа должна 

написать ассоциации, которые возникают у них при слове «хорошие 

дела и поступки». 

А вторая, ассоциации при слове «плохие дела и поступки». 

   После выполнения упражнения выслушиваются примеры хороших и 

плохих поступков. 

    Обсуждение: как бы вы отнеслись к такому поступку. 

Родители приводят примеры из собственного опыта, по желанию могут 

поделиться своим опытом поведения в различных ситуациях. 

-Ни для кого не секрет, что, чем больше мы анализируем с ребѐнком его 

поступки, поведение, чем больше проговариваем жизненные ситуации, 

тем эффективнее помогаем ему корректировать своѐ поведение. 

Помощниками же в этом процессе являются методы поощрения и 

наказания.  

Презентация «Поощрения и наказания» 

 Игра «Будь добрее» 

Родители передают сердечко, говорят добрые слова о своих детях. 

                     

Семья – это крохотная страна. 

И радости наши произрастают, 

Когда в подготовленный грунт бросают. 

Лишь самые добрые семена! (Э. Асадов) 


