
Тема: «Искусство воспитывать». 
 
Мы поговорим с вами о том, как правильно общаться с детьми в 

семье, чему их нужно научить в первую очередь, узнаем, какие вы 
используете методы поощрения и наказания. 
Упражнение «По секрету… » 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, сближение в 
коллективе. 

Все участники встают лицом в круг. Первый участник начинает: 
«Скажу по секрету: вчера я пришла в детский сад за ребёнком, ко мне 
вышла воспитательница в таком платье… » - и должен добавить какой-
то элемент в костюме воспитателя – «на плече был вот такой бант! » (и 
обязательно показать). Последующие родители (по кругу) начинают с 
этой же фразы, повторяя все «элементы костюма» придуманные 
соседом, добавляя каждый свой придуманный элемент в костюме 
воспитателя. Вот теперь я вижу улыбки на Ваших лицах, напряжение 
снято… 

 
Общение играет огромную роль в жизни любого человека и тем более 
ребёнка. От самого процесса общения и его результатов между 
родителями и детьми во многом зависит психическое здоровье ребёнка 
– его настроение, его чувства и эмоции, а, следовательно, развитие.  
Дети требуют не столько внимания-опеки, сколько внимания-интереса, 
который им можете дать только вы – их родители. Общение по его 
интересам приносит ребенку массу положительных радостных 
переживаний. Лишенный общения малыш впадает в тоску, личность 
его травмируется, и не только личность. Такие виды общения, как 
улыбка и взгляд, увеличивают силу взаимного притяжения малыша и 
его родителей. При дефиците внимания, любви, ласки, при жестком 
обращении у детей складывается недоверие, боязнь окружающих, 
формируется чувство отчужденности. 
 
Упражнение «Закончи предложение» (или «Острое блюдо») . 

Воспитатель начинает предложение и передаёт мягкую игрушку-
эстафету любому родителю, который его продолжает. Упражнение дает 
возможность поделиться друг с другом опытом воспитания ребенка. 

«Родители через диалог с ребенком дают ему почувствовать… » 



«Моя любовь к ребёнку заключается… » 
«Когда моему ребёнку посторонние люди делают замечания… 
«Если я вижу, что сына «лупит» сверстник… 
«Когда ребёнок выводит меня из себя, я -… » 
«Для меня общение с ребенком – это… » 
«Когда мой ребёнок плохо ведёт себя за столом… » 
«Разговор с ребенком о его плохом поступке я начинаю… » 
«Я очень быстро прощаю своего ребёнка, потому что… » 
 «Муж несправедливо наказал ребёнка, я -… » 
«У нас в семье «наказание» это -…» 
- ставят в угол; 
- лишают удовольствий, таких, как поход в магазин за покупками, в 
гости; 
- ограничивают просмотр мультипликационных фильмов и игры на 
компьютере; 
- изменяют интонацию голоса, выражение лица; 
- обсуждают проступок, беседуют «по душам». 

Действительно, это приемлемые способы наказания. Следует 
помнить, что не допускаются телесные наказания, игнорирование 
ребёнка на долгий срок, лишение любви и ласки. Осуждается и 
наказывается действие, нежелательный поступок, а не личность 
ребёнка. 
Что такое наказание? Наказание – это вовсе не действие наказующего, а 
то, что происходит в душе наказываемого ребёнка, то, что он 
испытывает при этом. С точки зрения психологии, это всем известное 
неприятное, давящее чувство стыда и унижения, от которого хочется 
как можно быстрее избавиться и никогда более не переживать. Без 
этого чувства наказание всего лишь открытый акт насилия. Оно не 
является воспитывающим. Наказание имеет тройное значение: ребёнок 
должен понять, осознать свой поступок, исправиться и больше так не 
поступать. 
А как дела обстоят с поощрениями? 
«У нас в семье « поощрение» это - …» 

Поощрения  как воспитательное средство, более действенны. Если 
наказание лишь останавливает дурные действия, то поощрение 
ориентирует на – хорошие и закрепляет их. Лучшая награда для 
ребёнка – сознание того, что он принёс радость любимым людям, а 
подарок в придачу лишь символизирует это. 



Из ответов родителей следует, что в воспитании своего ребёнка они, в 
основном, не испытывают особых затруднений. Некоторые родители 
отмечают, что их дети иногда бывают, непослушны, упрямы, 
неусидчивы. 

В дошкольном возрасте у детей ещё недостаточно развита 
произвольность поведения. Они отличаются импульсивностью, 
неусидчивостью. При правильном воспитательном воздействии с 
возрастом эти недостатки корректируются. Главное, как уже сегодня 
говорилось, – принимать своего ребёнка таким, какой он есть, понимать 
и любить его». 
 
«Завершить свою беседу хочется словами С. Соловейчика – писателя, 
большого знатока детских душ, который утверждал: «Любить – значит 
принимать человека таким, какой он есть», и далее на вопрос «Как 
бороться с недостатками детей? » отвечал: «Бороться-то, конечно, 
можно, но победить их можно лишь любовью. Ведь перед нами не враг, 
а собственный ребенок. 
 
 
Дети – это счастье, дети – это радость, 
Дети – это в жизни свежий ветерок. 
Их не заработать, это не награда, 
Их по благодати взрослым дарит Бог. 
 
Дети, как ни странно, также испытанье. 
Как деревья, сами дети, не растут. 
Им нужна забота, ласка, пониманье. 
Дети – это время, дети – это труд. 
 
Дети – это будто жизнь пошла сначала: 
Первые улыбки, первые шаги, 
Первые успехи и первые провалы. 
Дети – это опыт, дети – это мы. 
 

 




