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Основные виды наказаний: 
 



 Оскорбления, угрозы, гневные окрики, 

ругань,  нотации на повышенном тоне. 



Последствия: 

 

озлабливаются в 

ответ 

 отрицают авторитет 

взрослого  

становятся  

подавленными 

 занижается 

самооценка 



 

Шлепки, пощечины, подзатыльники, 

побои. 



Последствие не вызывает у детей 

раскаяния и желания исправиться.  
 

Пробуждает совсем иные чувства. 

 Это могут быть: 

• обида, стыд; 

• желание отомстить; 

• протест («Я сделаю назло!»); 

• изворотливость, лживость («В 
следующий раз постараюсь не 
попасться»); 

• снижение самооценки; 

• отчуждению между ребенком и 
родителями. 

 



От обиды ребенок 

будет помнить 

только о том,  

как  вы его наказали,  

а не о том за что вы 

его наказали.  

 



 

 Не следует 

применять 

к ребенку безразличие,  

   которое может 

выражаться в том, 

что вы не 

разговариваете с 

ним, не замечаете, 

делаете вид, что не 

любите его.               



Последствия: 

    для ребенка это – самый большой 

ужас, он чувствует себя одиноким, 

беззащитным и ненужным своим 

самым близким людям. 

 



…Что-то у ребенка не получилось, 
переделайте вместе с ним, 
покажите, как правильно 
сделать, вместо того, чтобы 
ругать, критиковать, обзывать.  



Основные принципы воспитания 

детей без наказаний 

 
Терпение. 

Детей надо любить не за то, что они 
нам дают, а любить просто так.   

Принимать своего ребенка таким, 
какой он есть.  

Нужно уделять своему чаду 
достаточное количество внимания. 

Признавать личность ребенка.  

Воспитание личным примером.  



"Все нравственное воспитание детей 

сводится к доброму примеру" Лев Толстой 

 



Работа над ошибками 
         Под влиянием эмоций даже самый 

добрый и мягкий родитель может     
шлепнуть ребенка по попе.  

         Когда страсти утихнут, объяснитесь  
с ребенком. Говорите четко, не сюсюкая 
и не заискивая перед ним: «Я не хотел 
этого делать, но твое поведение (слова, 
поступок) вывело меня из себя. Теперь 
мне стыдно за свои действия».  

         Ведь самый короткий путь к уму и 
сердцу ребенка - не «через мягкое 
место», а через глаза и уши. 



П О М Н И Т Е ! 
 

 • Если ребенка постоянно 
критикуют, он учится 
ненавидеть. 

• Если ребенок живет во вражде, 
он учится агрессивности. 

• Если ребенка высмеивают, он 
становится замкнутым. 

• Если ребенок растет в упреках, 
он учится жить с чувством 
вины. 

• Если ребенок растет в 
терпимости, он учится 
принимать других. 

 
 



• Если ребенка подбадривают, он 
учится верить в себя. 

• Если ребенка хвалят, он учится 
быть благодарным. 

• Если ребенок растет в честности, 
он учится верить в людей. 

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

• Если ребенка поддерживают, он 
учится ценить себя. 

• Если ребенок живет в понимании и 
дружелюбии, он учится находить 
любовь в этом мире. 

 



 

 

Для успешного взаимодействия 

родителей и школьников 

необходимо: 

1.  Беседовать со своим ребенком обо 

всем, в том числе об алкоголе, 

наркотиках, о ролевом поведении 

мужчины и женщины. 

2.  Научиться слушать и принимать 

мнения, даже если они не 

соответствуют вашему. 

3.  Знать круг друзей, с которыми 

общается ребенок, и если это возможно, 

родителей детей. 



 

4.  Установить четкие границы поведения 
и придерживаться их. Интересоваться, 
как и   где ребенок проводит свое 
свободное время. 

5.  Помочь ребенку поверить в себя; 
ценить и уважать своего ребенка. 

6.  Поддерживать ребенка в собственных 
его начинаниях. 

7.  Развивать самостоятельность 
мышления и навыки сопротивления 
манипулированию сознанием. 

8.  Помочь сформировать ребенку 
жизненные ценности. 

 



 

9.  Стараться увидеть в ребенке хорошее, 

хвалить, воодушевлять его. 

10. Предлагать ему здоровые и творческие 

увлечения. 

11. Обмениваться опытом с другими 

родителями и своими друзьями о 

проблемах воспитания. 

12. Быть самим примером для своего 

ребенка. 

 



Желаем успехов в трудном 
деле воспитания детей! 

Пусть основным методом 
воспитания будет 

ненасилие! 

 


