
Консультация для родителей  

«О наказаниях и поощрениях детей дошкольного возраста» 

Воспитание ребенка дошкольного возраста складывается не только из 

положительных аспектов взаимоотношений (одобрение, похвала, поощрение, 

но и отрицательных (порицание, запрет, наказание). Наказания и поощрения 

являются своеобразными рычагами воспитательного процесса. 

Психологический смысл поощрения состоит в том, чтобы ребенок 

закрепил хорошее поведение, отношение и в дальнейшем делал, выполнял, 

поступал так же правильно и хорошо, как сейчас. Поощрение детей 

дошкольного возраста требует особого внимания родителей, поскольку 

завершение какого-то дела, достижение того, за что мы хотим ребенка 

поощрить, само по себе сопровождается положительными чувствами 

радости, гордости и т. п. Эти чувства возникают и без поощрения, они и 

являются наградой за те усилия, которые приложил ребенок. 

Многочисленные психологические эксперименты, проведенные с детьми 

разного возраста, показали, что чем меньше вознаграждение, тем сильнее 

изменения. Как ни парадоксально это звучит, но при минимальном 

вознаграждении удовлетворенность от работы больше. 

Как нужно поощрять детей дошкольного возраста: 

1. 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. 

2. Использовать минимальные вознаграждения, поскольку они оставляют 

место для тех ощущений радости, которые сопровождают успех и 

достижения ребенка. Выбирая подарок для поощрения ребенка, необходимо 

понимать, что подарок — это лишь символ успеха или достижения. 

3. Дети дошкольного возраста чувствительны к словам значимых для них 

взрослых (особенно девочки, поэтому поощрением для них могут служить 

удачно подобранные фразы и слова. 

4. Давать особо почетные поручения, когда ребенку доверяется, 

поручается нечто большее, чем обычно. 

5. Поощрять не только за результат, но и за попытку ребенком достигнуть 

результата, за старание сделать хорошо, помочь, и т. п. 

Словесные способы поощрения и поддержки. 

Великолепно! Правильно! Хорошо! Необыкновенно! Прекрасно! 

Совершенно! Отлично! Замечательно! Превосходно! Чудно! 

Ты делаешь это очень хорошо. Ты делаешь это красиво! Ты делаешь это 

сегодня значительно лучше. Хорошая работа! Еще немного времени, и у тебя 



это получится. С каждым днем у тебя получается все лучше. Я знал (а, что ты 

можешь сделать это. Твоя работа принесла мне много радости. 

Это лучше всего! Еще лучше! Это лучше, чем всегда. Так держать! Ты это 

сможешь! 

Поздравляю! Мои поздравления! Я очень горжусь тобой. Это уже успех! 

Это твоя победа. Сердечно рад (а) за тебя. 

Ты настоящий мастер. Я верю в тебя, у тебя будет всегда получаться не 

хуже, чем сейчас. Хорошо запомнил (а! Ты сейчас на правильном пути. 

Молодец! Умница! Ты быстро учишься. Это то, что надо! Ты прав (а). 

Большое тебе спасибо. Ты хороший (ая! Ты — чудо! 

Психологический смысл наказания состоит в том, чтобы ребенок понял, 

осознал, раскаялся, исправился и больше так не делал. И наказание, 

поскольку после него предполагается прощение провинившегося ребенка, 

способствует снятию напряжения, которое возникает в результате проступка. 

Наказывая ребенка, очень важно понимать, какие чувства он при этом 

испытывает (вину, раскаяние, беспокойство, замешательство, обиду, 

унижение и т. д.). А ведь именно от того, какие чувства испытывает ребенок 

в момент наказания, зависит и эффективность этого воспитательного рычага. 

Именно чувства наказываемого ребенка могут дать нам ответ: достигло 

используемое нами наказание своей цели или нет. Чувства ребенка в момент 

наказания и после него служат индикатором эффективности наказания. 

Наказание нельзя рассматривать как обязательный метод воздействия. В 

воспитании детей дошкольного возраста можно обойтись без него, если 

взрослый учитывает возрастные особенности, вдумчиво относится к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

Если без наказаний нельзя обойтись, то надо помнить о некоторых 

правилах: 

1. Наказание всегда должно исходить из мотива поступка. Нередко 

бывает, что результат поступка оказался тяжелым, хотя мотив, которым 

руководствовался ребенок, был положительным. Например, ребенок 

заступился за младшего (девочку) и ударил обидчика. 

2. Основанием для наказания могут быть только безнравственные 

поступки: сознательное нарушение интересов семьи, отказ подчиняться 

разумному требованию, неряшливое отношение к вещам, причинение обиды 

или вреда кому-нибудь из окружающих, грубость и др. 

3. Чтобы наказание осознавалось ребенком, оно должно быть 

справедливым, адекватным его вине. 

4. За один проступок – одно наказание. 



5. Нельзя наказывать ребенка, когда у него что-либо не получается, но он 

старается. 

6. Наказание не должно вредить здоровью. 

7. Нельзя наказывать и ругать ребенка, когда он болен, ест, после сна, 

перед сном, во время игры, во время занятий, сразу после физической или 

духовной травмы. 

8. Следует отказаться от наказания, когда вы огорчены, расстроены, 

больны. 

Как нельзя наказывать детей дошкольного возраста: 

1. Говорить: «Я тебя больше не люблю» и т. п. Лишение любви — это 

самое сильное наказание, конечно, при условии, если эта любовь к ребенку 

со стороны взрослых действительно имеется. Это наказание опасно 

применять к детям дошкольного возраста, поскольку оно подрывает ту 

основу основ, от которой зависит жизнь маленького ребенка. 

2. 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. 

3. Кричать на ребенка, поскольку крик воспринимается ребенком 

дошкольного возраста как словесное битье. Но не только крик, а даже 

неосторожно сказанное слово может травмировать ребенка дошкольного 

возраста. 

4. Молчанием. Выдержать бойкот ребенку дошкольного возраста 

чрезвычайно трудно, для этого ему может потребоваться напряжение всех 

его психических сил. 

5. Чрезмерно, не соблюдая правила о том, что поощрений при воспитании 

ребенка должно быть больше, чем наказаний (акцентирование хорошего в 

поведении ребенка путем поощрений тем самым закрепляет его). Наказания 

не должны быть слишком частым, так как дети привыкают к ним и 

становятся равнодушными к действию родителей. 

6. Длительно по времени и спустя такое количество времени, которое 

несоразмерно возрасту ребенка (чем меньше ребенок, тем ближе наказание 

должно быть к проступку). Запоздалые наказания напоминают ребенку 

прошлое, но не дают стать другим. 

7. Упрекать и напоминать былые грехи ребенка, тем самым закрепляя 

плохое поведение ребенка. Наказан – прощен, инцидент исчерпан, о старых 

проступках – ни слова. 

К педагогически оправданным наказаниям относятся: 



1. Замечание, но сделанное так, чтобы оно дошло до сознания ребенка; 

2. Выговор – серьезно и строго поговорить о недопустимости 

недостойного поведения; 

3. Лишение ребенка чего-то приятного, без чего можно обойтись: 

просмотр любимых телепередач, лакомств и др., но важно, чтобы он знал, за 

что наказан. 

4. Метод «естественных последствий» можно использовать как наказание: 

насорил – убери за собой. Недопустимо наказание детей трудом, поскольку 

труд должен быть радостью. Кроме того, очень полезно дать понять ребенку, 

что он сам страдает из-за своего непослушания. Например, вовремя не 

захотел убрать игрушки – меньше времени останется на занятие любимым 

делом. 

5. Временная изоляция нарушителя порядка и дисциплины – поставить в 

угол, посадить на стул. При применении таких штрафных санкций к детям 

дошкольного возраста необходимо учитывать возраст ребенка (количество 

минут удаления ребенка соразмерно возрасту ребенка, и если ребенку 4 года, 

например, то удаление должно быть не более чем на 4 минуты). Необходимо 

заранее оговорить с ребенком те нарушения, за которые будет вводиться 

штраф. 

6. Метод игнорирования является спорным. Он заключается в том, что с 

ребенком не общаются близкие люди, но и в этом случае он должен знать, за 

что наказан. Игнорировать ребенка можно не больше нескольких минут. Я не 

рекомендую использовать данный метод. 

Наказание – сильно действующий метод воспитания, но его надо 

применять осторожно, с учетом многих обстоятельств: это и мотивы 

поступков детей, и возрастные особенности. Эффект наказания от раза к разу 

слабеет, и в этом заключается его недостаток. 

Наказание является самым слабым средством подавления у детей 

нежелательных поступков. У ребенка затормозить реакцию с помощью 

наказания удается только в 47 % случаев. Поощрение, например, когда 

ребенка хвалят за то, что он удержался от плохого поступка, является более 

сильным средством. 

ПОМНИТЕ, ВАЖНО ТЕРПЕНИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 

ПОНИМАНИЕ! 

Педагог-психолог: И.Л. Михадюк  
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