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Цель: привлечение внимания родителей (законных представители) к актуальной 

проблеме жестокого обращения в отношении детей. 

 Задачи: 

1. Определение значения поощрений и наказаний в семейном воспитании. 

2. Познакомить родителей (законных представителей) с педагогическими 

требованиями применения поощрений и наказаний согласно памятке. 

3. Убедить родителей (законных представителей) в необходимости щедрых 

проявлений своей безусловной родительской любви. 

4. Создать условия для оценки родителями (законными представителями) 

собственной системы воспитания. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит легкая музыка, педагог встречает родителей (законных представителей). 

«Пригласительные» с пожеланиями, в форме кленовых листочков прикрепляются к 

дереву. Родители рассаживаются за столы. 

 

Уважаемые родители (законные представители), я очень рада приветствовать Вас. 

Наша встреча посвящена теме «Секреты семейного воспитания без наказания».  

Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется 

здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это период, в течение 

которого ребёнок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых – 

родителей и педагогов. Сегодня мы поговорим с Вами о важной проблеме, с которой 

сталкиваются все – и взрослые, и дети, - о проблеме применения наказаний. 

Надеюсь, что разговор наш будет откровенным, доверительным, ведь только тогда 

от него будет и радость общения и польза. Посмотрите вокруг себя, улыбнитесь друг 

другу, настройтесь на такой разговор. 

 

И начнём мы с Вами с игры «Вопрос-ответ» 

Цель: побудить родителей (законных представителей) к откровенному разговору. 

Вопросы: 

1. Какие методы воспитательного воздействия Вы используете чаще всего? 

(Требование, убеждение, наказание, поощрение) 

2. Какие виды поощрения Вы используете в воспитании? (Похвала, одобрение, 

подарки) 

3. Как Вы относитесь к наказанию детей? 

4. Предупреждает ли наказание нежелательные поступки? 

5. Как Вы относитесь к физическому наказанию? 

6. Какие меры наказания положительно влияют на ребёнка? 

7. Может ли наказание сформировать нежелательные черты характера ребёнка? 

8. Что эффективнее – похвала или наказание? 

9. Каково значение единство требований родителей в поощрении и наказании 

детей? 

 

Что Вы можете сказать о поощрении и наказании словами народной мудрости? 

Всегда ли это верно? «Детей наказывать стыдом, а не кнутом». «Не спеши карать – спеши 

миловать». 



Упражнение «Измятое лицо» (шаблон лица ребёнка) 

Цель: показать, что все обиды, как внезапно возникшие, так и накапливаемые, 

оставляют «шрам» в душе ребёнка. 

Какими словами вы чаще всего обижаете ребёнка? Каждый из участников говорит 

слова и мнёт «лицо», в конце шаблон разглаживается. Обращаю внимание на «шрамы», 

которые остаются не только на лице, но и в душе ребёнка. 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Цель: рассмотреть положительные и отрицательные стороны воспитательного 

воздействия на ребёнка. 

Родителям (законным представителям) предлагается выбрать по одному флажку, 

объединиться в две группы. Флажки: красные и синие. Затем каждая группа получает свое 

задание. Первая группа должна написать ассоциации, которые возникают у них при слове 

«хорошие дела и поступки». А вторая группа, ассоциации при слове «плохие дела и 

поступки». 

После выполнения упражнения выслушиваются примеры хороших и плохих 

поступков. 

Обсуждение: Как бы вы отнеслись к такому поступку? 

Родители (законные представители) приводят примеры из собственного опыта, по 

желанию могут поделиться своим опытом поведения в различных ситуациях. 

 

Упражнение «Непослушные подушки» 

Цель: предоставить ребенку возможность «легального» проявления непослушания. 

Педагог рассказывает детям о том, что у них в комнате для занятий появились 

непослушные подушки. Когда ими кидаешь, друг в друга, они произносят «непослушные» 

слова, например: «Не хочу учиться... не буду есть...» и т.п. Затем ведущий предлагает 

детям поиграть в такие подушки. Игра происходит следующим образом: играет пара — 

взрослый и ребенок, остальные наблюдают за происходящим. Играют все дети по 

очереди. 

Очень важно, чтобы «непослушные» слова произносились не только ребенком, но 

и взрослым. 

 

Упражнение «Хочу быть счастливым» 

 

Цель: способствовать развитию самоуважения детей. 

Педагог рассказывает детям сказку: 

«Жил-был котенок, который очень волновался, вырастет ли он счастливым, и 

поэтому часто спрашивал у своей мамы: 

- Мам! Я стану счастливым?  

- Не знаю, сыночек. Я бы очень этого хотела, но сама не знаю, — отвечала мама.  

- А кто знает? — допытывался котенок. 

- Может быть, небо, может быть, ветер. А может быть, солнце. Они далеко, высоко, 

им виднее, — отвечала мама улыбаясь. 

И тогда наш котенок решил сам поговорить с небом, ветром, солнцем. Залез он 

самую высокую березу в их дворе и закричал: 

- Эй, небо! Эй, ветер! Эй, солнце! Я хочу быть счастливым! 

И услышал он глухой сильный голос, чей он был, он так и не понял, но запомнил на 

всю жизнь: 



- Ты хочешь быть счастливым — значит, будешь счастливым!» 

После того как дети и их родители послушают сказку, они проигрывают ее. 

Каждый по очереди становится в центре круга и громко кричит последние слова котенка, 

а группа громко отвечает: «Ты хочешь быть счастливым — значит, будешь счастливым». 

 

Вывод: 

Не стоит злословить по поводу проступка, напоминать о нём, стыдить ребёнка 

перед другими взрослыми и сверстниками. Это унижает, рождает обиду и боль. Ребёнок 

может не осознавая, ответить тем же. 

Не ставьте в пример непослушному ребёнку хороших братьев и сестёр, 

сверстников по группе, укоряя его тем, что есть нормальные дети. 

 

Педагог-психолог: 

Ребёнок должен воспитываться в доброжелательной, жизнерадостной обстановке 

вокруг него. Доверие взрослых, их постоянная забота, поддержка способствует 

положительному эмоциональному развитию ребёнка: он охотно и легко обращается со 

сверстниками, делится своими радостями и огорчениями. Жизнерадостность, весёлое 

настроение, чувство защищённости, уверенности в своих силах благотворно сказываются 

на характере и организме ребёнка в целом. 

 

Воспитывая детей, нужно помнить, что они нуждаются не в физическом наказании, 

а в поддержке и наставлении со стороны родителей (законных представителей). Родители 

(законные представители), использующие часто физические наказания, добиваются 

только видимости послушания со стороны детей. В отсутствии родителей (законных 

представителей), дети поступают так, как им хочется, а не так, как от них требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




