Информация психолога для родителей
«О наказаниях и поощрениях
детей дошкольного возраста»
«Как нельзя наказывать
детей дошкольного возраста»
 Молчанием. Выдержать бойкот ребенку чрезвычайно трудно, для этого
ему может потребоваться напряжение всех его психических сил.
 Говорить: «Я тебя больше не люблю» и т.п. Лишение любви – это
самое сильное наказание. Это наказание ОПАСНО применять к детям
дошкольного возраста, поскольку оно подрывает ту основу основ, от
которой зависит жизнь маленького ребенка.
 Физически, поскольку за внешней эффективностью, кроме страха, не
скрывается ничего. И утешать себя тем, что я бью ребенка для его же
блага, бесполезно – вреда здесь больше: вы не только научили бояться
наказания, но и преподали ребенку урок жестокости.
 Кричать на ребѐнка, поскольку крик воспринимается ребенком
дошкольного возраста как словесное битье.
 Чрезмерно, не соблюдая правила о том, что поощрений при воспитании
ребенка должно быть больше, чем наказаний (акцентирование
хорошего в поведении ребѐнка путѐм поощрений тем самым
закрепляет его).
 Длительно по времени и спустя такое количество времени, которое
несоразмерно возрасту ребѐнка (чем меньше ребѐнок, тем ближе
наказание должно быть к проступку).
 Упрекать и поминать былые грехи ребѐнка, тем самым,
закрепляя плохое поведение ребѐнка.

Рекомендации психолога
«Как нужно поощрять детей дошкольного возраста»
 Так, чтобы, оценивая соотношение поощрений и наказаний, мы были
уверены в том, что поощрений в количественном отношении больше.
Это необходимо для положительного фона воспитательного процесса.
 Использовать минимальные вознаграждения, поскольку они оставляют
место для тех ощущений радости, которые сопровождают успех и
достижения ребѐнка. Выбирая подарок для поощрения ребенка,
необходимо понимать, что подарок – это лишь символ успеха или
достижения.
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 Дети дошкольного возраста чувствительны к словам значимых для них
взрослых (особенно девочки), поэтому поощрением для них могут
служить удачно подобранные фразы и слова.
 Давать особо почетные поручения, когда ребенку доверяется,
поручается нечто большее, чем обычно.
 Поощрять не только за результат, но и за попытку ребенком достигнуть
результата, за старание сделать хорошо, помочь и т.п.
Правильные действия родителей:
 Система наказаний должна быть продуманной. Родители должны знать, в
каких случаях они будут прибегать к наказаниям, быть уверенными в своих
действиях. Наказания должны быть различными в зависимости от
серьезности проступка.
 Наказания должны «работать». Правильно выбранное наказание
предполагает лишение ребенка чего-то им желаемого и не требует от
родителей ни повышенного тона, ни угроз, ни многословных упреков.
Наказание должно создавать неудобство прежде всего для ребѐнка, а не для
его родителей.
 Система наказаний должна быть ясной и понятной ребѐнку. Он должен
заранее знать, что те или иные проступки повлекут за собой определенные
наказания. Принцип справедливости не должен нарушаться.
 Наказывая ребенка, родители должны быть последовательны. Кроме
того, их собственное поведение не должно противоречить декларируемым
правилам. Иначе ребенок не захочет им подчиняться.
 Помимо наказаний, должна существовать и система поощрений за
«хорошее» поведение. Если «хорошие» поступки ребенка остаются без
должного внимания со стороны родителей, ребенок стремится привлечь к
себе внимание «плохим».
 После любого наказания должно последовать примирение. Ребенок,
тем более маленький, должен получить подтверждение любви родителей.
Это время также хорошо использовать для дополнительных разъяснений
смысла понесенного им наказания.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238
«Центр развития ребенка – детский сад»

