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Круглый стол с родителями 

«Можно ли обойтись без наказания?» 

Автор: Н.В. Онищенко, воспитатель, МДОУ «Чебурашка», 

Ставропольский край, г. Зеленокумск. 

Цель: дать родителям возможность задуматься над проблемами 

воспитания детей, посмотреть по-новому на использование наказаний, 

переосмыслить их. 

План проведения: 

1. Вступительное слово об актуальности вопроса наказания и 

поощрения ребенка 

2. Социологическое исследование 

3. Дискуссия с родителями за круглым столом 

4. Доклад «Как можно наказывать?» 

Подготовка к проведению круглого стола: 

1. Оформление плакатов с высказываниями классиков педагогов 

2. Запись разговора с детьми 

3. Памятки 

4. Шары с билетами с описанием ситуаций 

5. Столы расставить полукругом, на столах цветы. 

Ход круглого стола: 

Круг приветствия «Настроение» 

Родители собираются в круг. Педагог предлагает передать «по 

цепочке» свое настроение с помощью мимики и жестов. 

Сегодня мы с вами поговорим о важной проблеме, с которой 

сталкиваются все – и взрослые, и дети, - о проблеме целесообразности 

применения наказаний 

Ребенок приходит в мир беспомощным и беззащитным. Дошкольное 

детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется организм ребенка, осуществляется развитие личности. И в то 

же время это период, когда дети находятся в полной зависимости от 

окружающих их взрослых, родителей, педагогов. Их жизнь целиком 

находится в руках взрослых. Ребенку живется труднее, чем взрослому. Его 

постоянно оценивают, чтобы он ни сделал: хорошо – хороший мальчик, 

плохо – плохой мальчик. Впечатления детства оставляют след на всю жизнь. 

Детские переживания влияют на весь дальнейший уклад. Ребенок может 

забыть о них, но они, помимо его воли часто определяют его поступки. 

Очень часто ребенок становится нервным, агрессивным и 

неуравновешенным из-за того, что взрослые неумело и порой грубо 

используют по отношению к нему методы поощрения и наказания. 

Нам сегодня предстоит откровенный, трудный разговор о том, как 

сделать, чтобы жизнь ребенка не превращалась в вечный экзамен, унижение 

личности, переживания. Даже в течение одного дня нам приходится 

принимать решения о наказании и прощении ребенка. Как избежать ошибок, 

найти меру? Ваше участие, примеры из жизни обогатят наш разговор. 
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А теперь давайте посмотрим, каково мнение наших детей по данной 

проблеме, на что они обращают внимание, что их беспокоит? 

 Включаю запись и прослушиваем ответы детей на следующие 

вопросы: 

 - За что родители наказывают вас? 

 - Какое наказание запомнилось? 

 - Как вы думаете, справедливо ли вас наказывают? 

 - Какие чувства появляются у вас по отношению к тому, кто вас 

наказывает? 

 - Если бы вы были мамами, папами, наказывали бы своих детей? 

Почему? 

 - Часто ли хвалят вас родители? За что? 

 - Какой вид похвалы вам больше всего нравится: поцелуй, добрые 

слова, подарок? 

 - Если бы вы были на месте родителей, за что и как хвалили бы своих 

детей? 

Можно ли вырастить ребенка без наказания? 

Давайте обсудим следующие вопросы: 

 - Можно ли обойтись без окрика, сердитого назидания по отношению 

к ребенку? 

 - Бывает, наказали ребенка, а оказалось он не виноват. 

 - Какие поощрения и наказания вы применяли в течение двух 

последних недель? 

 - Как вы считаете: когда взрослый находится в раздраженном 

состоянии, какая реакция может возникнуть у ребенка? 

Давайте рассмотрим типичные случаи, которые влекут за собой 

раздражение взрослых: (вношу связку шаров, в которых помещены билеты с 

описанием ситуаций, родители ловят шары, прокалывают их, достают 

билеты и решают ситуации) 

Вы сделали ребенку замечание за его драку в детском саду или на 

улице, а отец ребенка поощряет его поступок: «Молодец, сынок, не давай 

себя в обиду» 

1. Ребенок пришел с улицы в испачканной одежде. 

2. Вы разговариваете с подругой, а ребенок прерывает ваш разговор 

своими вопросами. 

3. Ребенок нечаянно разбил чашку. 

4 Ребенок отдал дорогую игрушку своему другу поиграть и подарил ее 

5. Ребенок во время еды пролил суп на стол. 

6. Ребенок принес с улицы котенка. 

7. Мама говорит сыну, что пора спать. А сын в ответ: «Не хочу!» 

8. Ребенок на наших глазах тянется к горячему чайнику или ножу, либо 

выбегает на проезжую часть. 

9. Ребенок, который отнимает игрушки у других детей, дерется, 

кусается, щиплется, визжит. 
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Конечно, список ситуаций, которые вызывают недовольство родителей 

можно продолжать до бесконечности. Ребенок в период своего детства 

активно познает мир, пробует различные формы поведения, а мы, взрослые, 

пытаемся ограничить его естественную любознательность. Руководствуясь 

стереотипной боязнью сделаться «рабом» своего чада, мы хотим вписать его 

в мир, удобный для нас. Однако, любой каприз крохи – это реакция на 

препятствие в развитии. Попробуйте оценить действия ребенка, 

руководствуясь этим утверждением, и ваши отношения с собственным чадом 

значительно улучшатся. 

Я предлагаю ответить на вопрос «Если ребенок провинился» ваши 

действия? 

Разумеется, не следует увлекаться наказаниями, но в то же время 

нельзя снисходительно, примиренчески относиться к серьезным недостаткам 

в поведении ребенка и допускать безнаказанность. 

Тогда возникает вопрос: а как же можно наказывать? 

Ведущий предлагает родителям самостоятельно называть 

педагогически оправданные наказания. 

Рекомендуется отвлечь малыша. Так, ребенку можно напомнить, что он 

хотел рассказать о чем-то, предложить вместе чем-нибудь заняться и т. д. но 

если этот метод не помогает и ребенок продолжает настаивать на своем, надо 

набраться терпения и не реагировать на его капризы. Здесь, безусловно, 

важно единство требований со стороны всех взрослых: стоит одному из них 

проявить слабость, пожалеть ребенка, разрешить сделать то, за что поругали, 

как весь эффект наказания будет нивелирован. 

Завершить разговор хочется словами писателя С.Соловейчика, 

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, конечно, можно, но победить их 

можно лишь любовью. Ведь перед нами не враг, а собственный ребенок» 

Наказание – сильно действующий метод воспитания, но его надо 

применять осторожно, с учетом многих обстоятельств: это и мотивы 

поступков детей, и возрастные особенности. Помните, наказание не 

достигнет цели, если налагается в состоянии раздражения. Сознательную 

дисциплину невозможно установить путем грубых окриков. Порицание 

нужно делать кратко, ясно, твердо и требовательно. Наказание не должно 

быть слишком частыми. Если ими злоупотреблять, дети привыкают к ним и 

перестают на них реагировать Наказание должно быть педагогически 

оправданным. Физические наказания недопустимы. 

Наша встреча подошла к концу. Благодарю всех родителей, принявших 

участие в обсуждении такой актуальной темы. Получили ли вы ответы на 

интересующие вас вопросы? Что полезного вы узнали для себя? 

Желаю вам успехов и благополучия в ваших семьях!!! 

 


