
Родительское собрание 

«ПООЩРЕНИЕ  

ИЛИ  НАКАЗАНИЕ?» 

 



•       Воспитание ребенка дошкольного возраста 

складывается не только из положительных 

аспектов взаимоотношений, таких как: 

• одобрение,  

• похвала,  

• поощрение… 

но и отрицательных: 

• порицание,  

• запрет,  

• наказание.  

Наказания и поощрения являются своеобразными 

рычагами воспитательного процесса. 

 



•      Поощрение - всякое одобрение, 

похвала, выражение доверия и 

педагогическое воздействие, 

рассчитанное на стимулирование 

положительных эмоций воспитанника.  

• К наказаниям относят любое 

осуждение, угрозу, порицание. Их 

назначение — коррекция поведения 

детей в определенных сложных 

ситуациях. 

 



• Самый большой дефицит, который 

испытывают наши дети, - это дефицит 

ласки.   

• Дети – первые, кто пострадал, глубоко и 

трагически от дефицита времени у 

взрослых. 

• Семья, при всех свойственных ей 

заботах, хлопотах, огорчениях и даже 

несчастьях должна приносить человеку 

радость.  

 



 

Наказание имеет тройное значение: 

• оно исправляет вред, причинѐнный 

дурным поведением;  

• способствует тому, чтобы такие 

действия не повторялись, т.е. имеет 

отпугивающий характер;  

• снятие вины. 

 



Аллан Фромм в своей работе сформулировал 

некоторые опасности, таящиеся при наказании: 
 

1. Шлѐпая ребенка, вы учите его бояться вас.  

2. Поведение ребенка будет строиться на 

непредсказуемой основе, а не на понимании и 

принятии законов морали.  

3. Проявляя при детях худшие черты своего характера, 

вы показываете им плохой пример.  

4. Телесные наказания требуют от родителей меньше 

всего ума и способностей, чем любые другие 

воспитательные меры. 

 



    

   Поощрение является более правильным 

способом воздействия, так как оно 

однозначно указывает на то, какое 

поведение является желательным, тогда 

как наказание лишь определяет, какое 

поведение является нежелательным.  



Как правильно хвалить 

ребенка? 

  

Прежде всего, хвалить ребенка -  

необходимо!  

 



 

«Если вы не знаете, за что похвалить 

ребенка, придумайте это!» 

 

Главное, что здесь должно быть 

передано ребенку, это искренняя вера 

в его возможности.  
психиатр и психотерапевт В. Леви. 



Несколько советов о 

поощрениях: 
              Поощряйте ребенка улыбкой, словом, ласковым 

прикосновением руки, когда он старательно моет посуду, 

готовит уроки, с радостью играет с младшим братом. 

  

               Дарите ребѐнку подарки, но при этом учите его, как их 

принимать, быть благодарными за любые знаки внимания, 

проявленные к нему. 

 

     Если ребѐнок поощряется деньгами, вы должны знать, каким 

образом он ими распорядится,  обсудите это с ним. 



Правила наказания детей. 

          При любом наказании ребенок 

должен быть уверен, что его по-

прежнему любят, и даже будучи 

наказанным, он не остается без 

родительской любви. 

         Наказание должно быть 

соразмерно проступку. 

         Ребенок должен быть 

информирован о том, за какие 

проступки последует наказание и 

в какой форме, чтобы у ребенка 

не было путаницы из-за 

непоследовательного поведения 

взрослых. 

          При любом наказании детей 

они не должны быть лишены 

удовлетворения их 

биологических и 

физиологических потребностей. 

 



           Наказание и поощрение как 

основные методы воспитания, 

преследуют конечную цель –  

   благо ребенка.  

         И то, и другое должно быть 

продиктовано родительской 

любовью и заботой.  

  

 



 

Самое дорогое для нас -это наши дети!  
И наша задача быть терпеливее с ними ,  

воспитывать  с минимальными психологическими 

травмами. 

  

 


