
«Искусство наказывать и прощать» 
  

 1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждаете,   
подбадривайте его, а не подмечайте неудачи, 
вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что 
изменить ситуацию не возможно. 
 

 2.Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это, 
прежде всего, должны поверить взрослые. 
Наказывать легче, воспитывать труднее. 
 

 3. Не создавайте сами опасных прецедентов и 
резко ограничьте круг запретов. Если вы что-то 
разрешили вчера, разрешите и сегодня. Будьте 
последовательны. 
 

 4. Запреты всех взрослых в семье должны быть 
одинаковыми. 
 

5. Воинственность ребенка можно погасить своим 
спокойствием. 
 

 6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие 
ребенка. 
 

 7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его 
позиции плохой поступок. 
 

 8. Если есть сомнение, наказывать или нет, 
    не наказывайте! 

 
9. Помните, что детское непослушание всегда 
имеет психологические мотивы: 
 

- нарочное непослушание означает, что ребенок 
хочет быть в    центре внимания; 
 

- проказы свидетельствуют о том, что ребенок 
жаждет эмоциональных впечатлений; 
 

- упрямство – свидетельство желания быть 
независимым; 
 

- агрессия – ребенок ищет способ защиты; 
 

- суета, беготня – ребенок дает выход энергии. 
 
 

 

Воспитание доброты в детях. 
 

 Общение – суть жизни человека. Если мы 
хотим видеть наших детей добрыми, надо 
доставлять ребенку радость общения с нами 
– это радость совместного познания, 
совместного труда, совместной игры, 
совместного отдыха.  

 

 Доброта начинается с любви к людям и 
к природе. Будем развивать в детях чувство 
любви ко всему живому.  

 

 Научим детей ненавидеть зло и 
равнодушие.  

 

 Как можно больше любви к ребенку, как 
можно больше требовательности к нему.  

 

 Давайте делать добрые, хорошие 
поступки, дети учатся доброму у нас.  
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Ответственное родительство 

         –  залог безопасности 

        и успешности ребенка 
 

Воспитание детей - это долг родителей! 

 

Воспитывая детей, нынешние родители           

воспитывают будущую историю нашей      

страны, а значит и историю мира. 

                         (А.С. Макаренко) 

 



 

Создание благоприятной семейной 
атмосферы. 

 Помните: от того, как вы разбудите 
ребенка, зависит его психологический 
настрой на весь день.  
 

 Время для ночного отдыха каждому 
требуется сугубо индивидуально. 
Показатель – чтобы ребенок выспался и 
легко проснулся, когда вы его будите.  

 

 Научитесь встречать детей. Задавайте 
нейтральные вопросы: "Что было 
интересного? Чем сегодня занимались?"  
 

 Радуйтесь успехам ребенка. Не 
раздражайтесь в момент его временных 
неудач.  

 

 Терпеливо, с интересом слушайте 
рассказы ребенка о событиях в его жизни. 

  
 Ребенок должен чувствовать, что он 

любим. Необходимо исключить из 
общения окрики, грубые интонации, 
создайте в семье атмосферу радости, 
любви и уважения. 

 

 

 
Воспитание трудолюбия у детей в семье. 

 
 Чаще поощряйте ребенка за 

самостоятельность, инициативу, качество 
выполненной работы. Если не все у него 
получилось – не раздражайтесь, а 
терпеливо объясните еще раз.  
 

 Привлекайте ребенка к семейным делам и 
приучайте ребенка начатую работу 
доводить до конца.  

 

 Каждый член семьи, в том числе и ребенок, 
должен иметь обязанности по дому. Не 
наказывайте ребенка трудом!  

 

 Приучайте ребенка убирать свои вещи на 
места. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Педагог-психолог Яхно М. В. 

 
 

Как воспитать ребенка успешным ? 
Ребенок приходит в этот мир без всякого представления о 
себе и окружающем мире. Впоследствии, часто 
повторяющиеся события и слова формируют у ребенка 
восприятие себя и всего, что окружает. Это своего рода 
программа, которая влияет на все события в будущем. 
"Посеешь мысль - пожнешь поступок, 
Посеешь поступок - пожнешь привычку, 
Посеешь привычку - пожнешь характер, 
Посеешь характер - пожнешь судьбу…" 
Родители - это первые люди, которые задают основу 
этой программы, показывая на собственном примере, 
 что можно делать, а что нельзя, как относиться к себе 
 и ко всему, что нас окружает 

 
Ваша задача как родителя, заложить основу 

успешной личности - высокую самооценку ребенка. 

Люди с высокой самооценкой знают себе цену, не 

боятся неодобрения окружающих, и не пытаются 

доказать другим, что они лучше. Чем больше ваш 

ребенок любит и уважает самого себя, тем лучше 

 он относится к другим и тем лучше их мнение о нем. 

Говорите ребенку о своей любви. Чаще обнимайте 

его. Ваш ребенок должен знать, что его любят и 

будут любить, что бы ни случилось.  Он должен 

знать, что вы его любите даже тогда, когда 

наказываете. 

Если критикуете ребенка, критикуйте не его самого, 

а его действия. Например, лучше сказать «ты плохо 

поступил» вместо «ты плохой». Принимайте своего 

ребенка и хорошим и плохим. Принятие ребенка 

«плохим» не значит отказ от совершенствования. 

Это значит лишь то, что ваш ребенок - уникальная 

личность со своими сильными и слабыми сторонами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


