
  

 

 

 

Консультация для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Даже самые лучшие родители не обходятся без наказания детей. Даже 

если они всегда позволяют малышу вести себя, как вздумается, наступает 

момент, когда ребенок переходит границы. Как правило, ребенок понимает, 

что перешел дозволенную границу, но все равно настаивает на своем.  

Какие меры стоит принимать в этом случае? 

 

Если вы не уверены, что стоит наказывать малыша за проступок, не 

делайте этого. Только если ребенок сильно набедокурил, вы можете 

воздействовать на него. 

 Всегда придерживайтесь правила, что наказывать за раз только по 

одному наказанию. Не мешайте все проступки в кучу, поскольку так 

ребенок не поймет, за что вы его наказываете. 

 Даже применив наказание, не забывайте малыша поощрять за 

хорошие поступки. Так он будет знать, что вы его любите и просто 

пытаетесь научить вести себя правильно. Кроме того, не пытайтесь в 

качестве наказания отнимать ранее подаренные игрушки. 

 Плохие поступки имеют срок давности. Не пытайтесь надоумить 

малыша спустя день, месяц или год. Все равно результат не будет, и 

урок малыш из вашего поведения не вынесет. 



 Обязательно прощайте малыша после наказания. Он должен знать, 

что ваш негатив не осел мертвым грузом в ваших отношениях. Никогда 

не попрекайте малыша прошлым проступком. Наказали – ребенок 

осознал – переверните страницу. 

 Не вздумайте унижать малыша. Даже если его вина очень весомо 

отражается на вашем настроении, не пытайтесь унижать ребенка своим 

методом воспитания. Иначе это просто будет триумф над более слабым 

человечком. В этом случае ребенок мораль не усвоит, а лишь затаит 

злобу на вас. 

 Ребенок должен опасаться не столько наказания, сколько 

огорчения родных. 

Многие поступки любопытного чада вызывают у родителей бешенство. 

Они в первую очередь думают о себе: пролил сок – значит, опять стирка и 

т.д. Перед тем, как вынести свой родительский вердикт, обязательно 

ознакомьтесь с тем, за что нельзя наказывать ребенка: 

 За желание познать что-то новое (не хочет есть, спать, тянет в рот 

игрушки и камни и т.д.). Здесь можно просто объяснить, что это делать 

не стоит. 

 За то, что малыш в силу своего небогатого опыта, не умеет делать – не 

просится на горшок, плюется и кусается, забирает чужие игрушки, не 

хочет идти к доктору. 

  За ревность к родителям. 

 За детскую непосредственность и неосторожность – болтнул лишнего, 

замазал вещи на прогулке и т.д. 

И постарайтесь обходиться без физических наказаний, поскольку они 

очень обидны для вашего карапуза. Для него нет ничего страшнее, чем 

бьющие его родители. 

 


