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«Наказывая, подумай – зачем?» 



ЧТО ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ? 

Наказание – сложный и трудный метод 

воспитания: оно требует огромного такта, 

терпения и осторожности. Прибегая к нему, 

всегда надо учитывать, когда и в какой 

ситуации оно применяется, какова мера 

наказания и какое действие оно окажет на 

ребенка.  (М.Леви) 

 



ВИДЫ ДЕТСКИХ ПРОСТУПКОВ: 

 
не подлежат наказанию: 

-невольные проступки (неведения, отсутствия житейского 

опыта или полезных привычек); 

-проступки-шалости (как вариант игры); 

-проступки связанные с переутомлением или 

перевозбуждением его нервной системы; 

Подлежат наказанию: 

-преднамеренные проступки, когда ребѐнок сознательно 

игнорирует требования взрослых. 



КОГДА РЕБЁНКА НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ: 

 во время игры; 

 когда ребѐнок ест; 

 после сна или перед сном; 

 во время учѐбы или работы; 

 когда мы сами не в себе: устали от работы, огорчены или удручены; 

 когда ребѐнок проявляет неспособность, неловкость, бестолковость, т.е в 
тех случаях, когда у него что-либо не получается; 

 когда ребѐнок не справляется: со страхом, с невнимательностью, ленью, 
раздражительностью и др.; 

 сразу после физической и/или душевной травмой(падение, травма, 
драка, плохая отметка, любая неудача); 

 когда ребѐнок болен, плохо себя чувствует или ещѐ не оправился после 
болезни. 



ЧТО ТАКОЕ ДИСЦИПЛИНА? 

 Дисциплина – это система определенных 

запретов, необходимая ребенку для 

ощущения защищенности. За «нельзя» 

взрослых скрывается забота о детях. И дети 

это чувствуют, их жизнь становится понятной 

и предсказуемой.  



ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ВСЕ? 

- ребенок рано или поздно  узнает, что тот или иной 
запрет был неверным;  

- ребѐнок  думает, что его взрослый не слишком-то 
знает, что ему нужно, или не слишком справедлив к 
нему; 

- у ребенка возникает непреодолимое и 
обоснованное желание нарушать такие запреты; 

- ребѐнок рассматривает каждую просьбу или 
требование как навязанную ему повинность и 
активно учится сопротивляться ей,  а иногда делает 
все наоборот. 

 



ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ, КОГДА ВСЕ МОЖНО? 

 - ребенок думает, что взрослый его не 
предостерегает, все разрешает, а вокруг столько 
опасного, неприятного!  

- ребѐнок чувствует себя в опасности, ведь рядом 
нет кого-то большого и надежного, а взрослый, 
наверное, и сам еще многого не знает и во 
многом не уверен.  

- у ребенка возникает повышенная тревожность, 
неуверенность в себе, он не может научиться 
принимать решения, во всем сомневается. 

 



СИСТЕМА ЗАПРЕТОВ ПО Ю.Б. ГИППЕНРЕЙТЕРУ: 

 Цветовые зоны 

Всѐ, что можно ребенку всегда и везде по его собственному усмотрению 

Действия, в которых ребенку предоставляется относительная свобода. Можно 

действовать по собственному выбору, но соблюдая некоторые правила.  

Действия, которые не приемлемы для ребѐнка ни в коем случае. 



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ: 

 

 - «Физическое наказание», 

 -«Изоляция», 

 -«Наказание словом», 

 -«Лишение приятного», 

 «Крик», 

 «Запреты». 

 

 



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ  НАКАЗАНИЯ: 

 «Крик», 

 «Физические наказания». 

 

ПРИЕМЛЕМЫЕ  НАКАЗАНИЯ: 
 «Изоляция», 

 «Запреты», 

 «Лишение приятного», 

 «Отсутствие улыбки», 

 «Наказание словом». 



КРИК - НЕПРИЕМЛЕМОЕ НАКАЗАНИЕ: 

 Внешняя цель крика - добиться нужного поведения ребѐнка, Внутренняя цель- 

выплеснуть собственные эмоции. 

Если вы кричите на детей постоянно-то они не способны понимать спокойную 

интонацию. 

Крик, как форма донесения информации или инструктирования не эффективна. 

Крик воспринимается как наказание, при этом ребѐнок, испытывая сильнейшие 

эмоциональные перегрузки, не может сознавать свою вину. 

Крик разрушает психику ребѐнка. 



ФИЗИЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ: 

 Учит тому как использовать жестокость и силу для решения проблем и конфликтов, 

а также реагировать на других людей, когда ты зол и раздражѐн. 

Занижает самооценку, демонстрируя неуважительное отношение к его телу и 

достоинству. 

Увеличивает вероятность того, что наказываемый вырастет ранимым и 

обидчивым.  

Учит тому, что важно «не попадаться»; ребѐнок учится скрывать свои поступки и в 

процессе подобного «воспитания» вырастет трусливым и подлым. 

Настраивает ребѐнка против взрослого. 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО ПРИ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 
  

 Нельзя унижать ребенка 

 Унижения разрушают положительную самооценку. Ребенок начинает чувствовать вину за то, что он вообще живет на 

свете.В результате может вырасти глубоко несчастный человек. 

  

 Никогда не нужно угрожать 

 Угрозы заставляют ребенка бояться и ненавидеть угрожающего ему взрослого.От угроз ребенок не перестанет вести себя 

кое-как, а если и перестанет, то только в присутствии взрослого, но потом обязательно «отыграется». 

  

 Не следует вымогать обещания 

 Обещание, как и угроза, относятся к будущему – когда оно еще наступит? А ребенок живет в настоящем. Вымогание 

обещаний разовьет в нем либо чувство вины, либо циничность в словах и делах. 

  

 Неразумно требовать немедленного повиновения 

 Ребенок не робот и не зомби. Ему нужно время, чтобы понять и принять или не принять ваше наставление. 

Предупреждайте его, что время игры скоро закончится. Даже в безоговорочных обязанностях должна оставаться иллюзия 

самостоятельности. 

  

 Не нужно допекать, опекая 

 Иначе ребенок никогда не почувствует, что может что-то сделать сам. А это снижает самооценку и приводит к комплексам. 

Кроме того, излишняя опека приучает ребенка к мысли, что можно не напрягаться – и так все для тебя сделают. 

  

 Нельзя слепо потакать ребенку 

 Чем более конкретны «да» и «нет», тем проще ребенку понять, что взрослый от него хочет. Некоторые правила ребенок 

будет усваивать быстро, другие же потребуют большего времени и терпения. 

 Нужно быть последовательным, чтобы достичь понимания. 

 Ребенок не в состоянии понять взрослые «иногда», «может быть», «отчасти» и «только по праздникам». Можно ли научиться 

переходить дорогу, если бы в понедельник, вторник и четверг красный свет означал «стоп», а в среду и субботу – «можно 

перейти»? 

 


