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Нас объединяют дети.  

Их чувства и мысли, идеи и дела, 

 проблемы и радости. 
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Цель- выработка единого мнения  о необходимости изменения собственной 

воспитательной позиции в   рамках реализации ФГОС, обмен опытом педагогической 

деятельности 

Задачи:  

1. Формирование аналитических умений  посредством   практической работы с 

материалами  диагностических процедур, проведенных  в начальной школе  

2. ознакомление педагогов с новыми достижениями педагогической, 

психологической науки и практики (материалы М.Монтессори) 

3. развитие творческой активности  педагогов  по обновлению содержания 

образования, освоению и внедрению современных педагогических 

технологий в образовательный процесс. 

 Планируемый результат :  1.принятие  всеми педагогами единых взглядов на процесс 

воспитания в период модернизации образования. 

                                           2.   приобретение опыта анализа  результатов диагностик  с 

целью совершенствования собственной педагогической деятельности. 

 

 Продукт семинара- проект «Инструкции по воспитанию (детей, родителей, себя)» 

 Базовый материал-  система воспитания  М.Монтессори («19 заповедей Марии 

Монтессори») 

Уважаемые педагоги! Давайте настроимся на плодотворную работу. Надеемся, что наша встреча 

будет для нас полезна и интересна. 

Сегодня мы отправимся в путешествие по неизведанному маршруту. Чтобы путь был интересен, и 

мы смогли его осилить, нам нужно работать в одной команде. Тем более, что цель у нас единая – 

вырастить наших детей добрыми, честными, порядочными и самостоятельными людьми. 

План работы  (14.00-16.00) 

1. Анализ  выполнения индивидуальных планов  работы с  слабоуспевающими.-5 

мин. Воронович Н.В. 

2. Практическое задание  №1  ( по группам) «Анализ  профилей диагностик 

ЦОКО»- 30мин. 

Изучить профили одного ребёнка, пояснения к  результатам, выявить 

«проблемные  зоны»,  наметить пути решения этих проблем. 

3. Выступления от групп-5 мин. 

4. «Монстры воспитания» (цитаты, видеоролик, выдержки о воспитании)-10 мин. 

Куклинская С.П. 

5. Практическое задание №2 (по группам) «Собери картинку»-20 мин 

Изучить материалы,  сформулировать  пункты инструкции по воспитанию. 

6. Выступление от групп- 10 мин. 

7. Рефлексия -15мин. 

 



Проблемы-   1) низкий уровень (несформированность) аналитических умений педагогов (нет 

глубины  анализа собственной деятельности, деятельности обучающихся, формальный подход к уже  

полученным  результатам анализа) 

                           2) в  сфере педагогического взаимодействия (что-то не то делаем!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители учителя 

социум сверстники 



 

1.   Формирование аналитических  умений посредством изучения результатов  

диагностических процедур в начальной школе. 

 

Результаты стартовой диагностики НЕ МОГУТ использоваться для 

решений об отборе детей в тот или иной класс. Цель диагностики – понять 

индивидуальные особенности и ресурсы детей. На основе полученных данных 

строится профиль адаптации к школе каждого ученика и каждого класса, 

планируются индивидуальные программы поддержки ребят в их первый 

школьный год и готовятся рекомендации родителям. 

Стартовая диагностика служит точкой отсчета при оценке динамики образовательных 

достижений учеников. В новом стандарте это ключевой параметр оценки 

эффективности образовательного процесса. 

 

  Итоговые диагностики. 

Данный инструментарий исследует наиболее важные аспекты, составляющие 

структуру школьной жизни ребенка, и дает возможность учителю анализировать 

промежуточные результаты своей работы и строить дальнейшую деятельность с 

учетом полученных данных. 

Важным условием эффективности этого инструментария является его 

использование для внутренней оценки хода образовательного процесса самим 

учителем и школой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cok.cross-edu.ru/?wpfb_dl=237
http://cok.cross-edu.ru/?wpfb_dl=238


«МОНСТРЫ воспитания» 

В сравнении с тем, как обычно многословны родители в рассказах о 

детях и о себе, дети – великие молчальники. И не потому, что им нечего 

рассказать. Потому что некому. 

 

ГОША, 5 ЛЕТ 

– Моя бабушка добрая. Но она не умеет быть доброй. 

– Не умеет? 

– Нет. 

– А как же? 

– Она кричит. 

– Кричит?.. И добрые кричат. И ты тоже иногда, а? 

– Когда я кричу, я злой. А бабушка все время кричит. 

– А откуда ты знаешь, что она добрая? 

– Мама говорит. 

(причина обращения к психологу – страхи, капризы) 

 

ДАНЯ, 7 ЛЕТ 

– Моя мама очень хорошая и очень скучная. А мой папа очень 

интересный и очень плохой. 

– А что в нем... интересного? 

– Он большой, сильный. Он умеет... (Перечисление.) Он знает... 

(Перечисление.) 

– И ты, наверное, хочешь быть хорошим, как мама, и интересным, как 

папа? 

– Нет. Я хочу быть невидимкой. Хочу быть никаким. 

(ночное недержание, повышенная возбудимость. Родители в разводе. 

Мать из «давящих») 

 

ДАША, 11 ЛЕТ 

– Папу я очень люблю. У меня другой папа был, но это неважно. Папа 

замечательный, я его очень... 

– И маму, конечно. 

– И маму... Только она не дает. 

– Чего не дает? 

– Она мешает... Ну, не дает себя любить. Вот как-то толкается глазами. 



Будто говорит, что я ее не люблю. 

(глубокий внутренний конфликт на почве неосознанной ревности, 

депрессия) 

 

ДИМА, 12 ЛЕТ 

– Стук слышу – папа входит – все, не соображаю, и сразу вот здесь что-

то сжимается... Раздевается... Шаркает, сопит... Еще не знаю, в чем 

виноват, но в чем-то виноват, это уж точно... Времени уже вон сколько, а 

за уроки не брался, в комнате бардак, ведро не вынес, лампу разбил 

мячом, ковер залил чернилами... А откуда я знал, что мячик туда 

отскочит!.. 

(Хорошо развит, спортивен, однако невроз с расстройствами внутренних 

органов. Родители – сторонники наказаний) 

 

ОКСАНА, 13 ЛЕТ 

– Они у меня чудесные, самые-самые... Я еще в восемь лет решила, что, 

когда они умрут, я тоже умру... Они меня не знают, я рассказывать не 

умею, а они сразу говорят, хорошо или плохо, правильно или 

неправильно... Они умные, добрые, я такой никогда не стану. А теперь я 

хочу умереть, больше не могу их любить... 

(острый стресс. Родители – педагоги.) 

 

САША, 14 ЛЕТ 

– Когда я дома, они говорят, что я им мешаю жить. А что я им делаю?.. 

Музыку включаю... Ракету сделал один раз из расчески, немного 

повоняло... Ухожу, стараюсь не приходить подольше. Возвращаюсь: 

опять шляешься, ни фига не делаешь, нарочно заставляешь волноваться, 

мешаешь жить!.. Котенка принес – тоже им плохо, не нравится, как 

пахнет... Ну я им и сказал один раз. 

– Ну, что не надо было меня рожать. 

(нежелание учиться, склонность ко лжи и мелкому воровству. Подвижен, 

сообразителен. Родители без юмора, между собою не ладят) 

 
 
 

 



«МОНСТРЫ  ВОСПИТАНИЯ» 

В этом посте 40 великих цитат наших родителей, с которыми не поспоришь. 

 А уроки Пушкин будет учить? 
 За гаражи не ходи. 
 Марш домой. 
 Шапку надень! 
 Когда я ем, я глух и нем. 
 Не говори с набитым ртом. 
 Потому что я так сказала. 
 Я тебе слово — ты мне десять. 
 Тебе о будущем думать надо, а ты всё в игрушки играешь. 
 На каникулах из учебников не вылезешь. 
 Чего сидишь? Заняться нечем? Ну так я найду сейчас тебе дело. 
 Сколько можно говорить: выключай свет! 
 Надень свитер, я же знаю, что тебе холодно. 
 А у тебя одно место не слипнется? 
 Ты для нас всегда будешь маленьким. 
 Все болезни от этого твоего компьютера. 
 А волшебное слово? 
 Если вы собрались поубивать друг друга, идите на улицу, я полы вымыла. 
 Молись, чтобы эта гадость отстиралась. 
 Вот я в твоём возрасте... 
 Не корчи рожи. Щас тебя кто-нибудь напугает, и ты навсегда такая 

останешься! 
 Тебе что, одному в школе ничего не задают? 
 А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь? 
 Я с кем разговариваю? 
 Дома поговорим. 
 Убери локти со стола. 
 Не бурчи под нос. 
 Пусть лучше с нами выпьет, чем где-то под забором. 
 У тебя что, дома своего нет? 
 Не дуйся как мышь на крупу. 
 Пока не доешь — никуда не пойдешь. 
 Доедешь — позвони. 
 Всю силу на дне тарелки оставляешь! 
 Не зевай — муха в рот залетит. 
 Не будешь учиться — пойдешь дворником 
 Подрастешь — поймешь. 
 Сдачу вернешь. 
 Закругляйся. 
 Перехочется. 

 

 

 



Практическое задание №2:Сформулировать пункты инструкции по воспитанию 

                                                    Правила для родителей на стену 

Помощь: 

1. Если ребенок встречается с препятствием, удержитесь от желания броситься на 

помощь и сделать за него. 

Своим невмешательством Вы сообщаете ему: «С тобой все в порядке! Ты, конечно, 

справишься!» - это залог формирования позитивной самооценки и уверенности в 

себе. 

2. Взрослый на занятии – наблюдатель и помощник ребенку. 

Доверьтесь мудрости Вашего чада. От занятия он возьмет ровно столько и в том 

темпе, как необходимо именно ему. 

3. «Помоги мне это сделать самому!» – объем Вашей помощи должен совпадать с 

потребностью в ней ребенка. 

Какую деятельность выбрать на занятии решает ребенок, а не взрослый. Взрослый 

наблюдает за ребенком, а не наоборот. 

4. Прежде чем помочь, спросите ребенка, нужна ли ему Ваша помощь. 

Излишняя опека умаляет ребенка в его собственных глазах, приучает к мысли, что 

сам ни на что не годен. 

  

Похвала: 

5. Повторение похвалы без необходимости действует как наркотик: ребенок 

привыкает к ней и ждет ее. 

Хвалить надо только искренне, серьезно и убедительно. Отпускать похвалу в дозах, 

соразмерных с ее целью! 

6. Вредно, когда хвалят слишком часто, безо всякой необходимости и неискренне. 

Это и обесценивает похвалу, и приучает к дешевому успеху, и способствует 

бездумному отношению к тому, что исходит от старших. 

Вместо того чтобы все время повторять: «Молодец», «Умница»,- спросите 

ребенка: «А тебе самому нравится?» 

Так вы научите ребенка быть независимым от чужого мнения, разовьете его 

САМОоценку и уверенность в собственных силах. 

  

Развитие личности ребенка: 

7. Детей учит то, что их окружает. 

Любая мысль ребенка имеет право на существование! 

Не ждите, что ребенок будет таким, как Вы, или как Вам хочется. Помогите ему стать 

СОБОЙ. 

8. Ваша собственная уверенность в том, что ребенок справится с любой трудностью, 

помогает ему справляться. 

9. В максимальной степени личность и способности ребенка развиваются только в 

той деятельности, которой он занимается 

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ И С ИНТЕРЕСОМ. 



10. Ребенок разовьет в себе целеустремленность, если у него будет возможность 

противостоять авторитету и/или добиваться желаемого. 

 

11. Ребенок разовьет в себе терпение и умение дожидаться осуществления своих 

желаний, если не всегда сразу предоставлять ему все, чего он хочет. 

 

12. Закономерности сензитивного развития едины для всех. 

Невозможно «проскочить» через один период и успешно войти в следующий: «груз» 

нерешенных задач развития будет препятствовать этому. 

Выбирая деятельность, ребенок САМ показывает нам, в каком сензитивном периоде 

он находится. 

13. Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих 

действий (или бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться 

сознательным. 

14. Умейте любить чужого ребенка. Не делайте чужому то, что не хотели бы, чтобы 

другие сделали Вашему. 

Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое. 

  

Общие правила: 

15. Громкие разговоры взрослых на занятии отвлекают детей, мешают им 

сосредоточиться. Говорите тихо. 

16. Охраняйте концентрированную деятельность Вашего ребёнка – это основа 

развития  усидчивости и сосредоточенности. 

17. Работайте с материалом на коврике или на столике – это рабочее место ребенка. 

Так ребенок учится организовывать себе рабочее пространство, приучается к 

порядку. Это способствует концентрации ребёнка в выбранной деятельности. 

 

18. Помогите ребенку довести начатое дело до конца: 

 «Поработал – убери!» -так формируется потребность в завершении действия (когда 

любое незаконченное дело вызывает чувство дискомфорта) и чувство 

ответственности за свой выбор. 

 

19. Правила, ограничения, запреты и требования должны быть в жизни каждого 

ребенка. В разумном количестве они помогают ребенку почувствовать себя в 

безопасности. 

20. Правила, ограничения, запреты и требования должны быть согласованы 

взрослыми между собой. 

21. Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с 

важнейшими потребностями ребенка. 

22. Вместо: «Какой ты у меня молодец!»,-лучше говорить - «Я очень рада!». 

В этом случае вы сообщаете о СВОИХ чувствах, о себе, а не оцениваете ребёнка или 

его поведение. Сообщая ребенку о своих чувствах, говорите от первого лица. 



Практическое задание №2:Сформулировать пункты инструкции по воспитанию 

Несколько советов учителям, 1924 

Статья Марии Монтессори, перевод Смирновой Надежды Николаевны 

Предвосхищая некоторые вопросы, которые обязательно мне зададут, я дам 

некоторые рекомендации по поводу ошибок, которые я наблюдала во время 

моих визитов в монтессори-школы.   

Эти ошибки, незаметные и скорее психологического нежели технического 

свойства, очень незначительны, но они из тех, что затрудняют полное и 

гармоничное развитие, которого каждый учитель хотел бы достичь в своем 

классе, и именно в силу своей несущественности они с трудом 

обнаруживаются и преодолеваются. 

 

Среда 

Учитель должен посвятить себя обеспечению класса привлекательной 

подготовленной средой: он должен постоянно думать о среде, поскольку в 

значительной мере от этого зависит результат. 

Поэтому учитель должен:  

a)  содержать дидактический развивающий материал в совершенном порядке. 

В ином случае дети не будут им интересоваться, а если не будут — материал 

станет бесполезным, поскольку монтессори-метод по сути своей основан на 

спонтанной активности детей, которая возникает из интереса ребенка к 

материалу. 

b)  убедитесь, что каждый предмет, используемый ребенком, имеет свое 

место, доступное для него. Так, простые и цветные карандаши, бумага, ручки, 

чернила и т.п.должны быть размещены таким образом, чтобы ребенок мог их 

взять упорядоченным образом без помощи учителя. Порядок, в котором 

содержатся предметы, обучает порядку ребенка. 

Учитель, таким образом, должен быть в большей степени занят средой, чем 

ребенком, и должен позволить первой обучать второго.  

К примеру, если для каждой метелки будет предусмотрен  

способхранениния, не повреждающий щетину, для каждого полотенца свой 

крючок, так что влажные полотенца будут висеть в нужном месте, ребенок 

заинтересуется этим порядком и освоит его. 

 

Упражнения практической жизни 

Должны существовать упражнения практической жизни для всех детей, 

усложняющиеся в соответствии с возрастом от простых к сложным и к 



комплексным. Каждый учитель должен изучать, чтобы решить, какие 

упражнения практической жизни интересны и возможны в его 

подготовленной среде и сделать их перечень; поскольку остальные 

материалы точно определены, упражнения практической жизни – нет.  

Они меняются в зависимости от среды, но всегда остаются очень важной 

частью работы, поскольку они заменяют формальную гимнастику, имеющуюся 

в других образовательных методах. Поэтому они должны быть интересными и 

требующими реальных усилий. 

Упражнения практической жизни должны производиться там, где они 

необходимы, независимо от времени и не в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

Например, дети должны мыть руки, когда они грязные, подметать пол, когда 

там есть что подметать и т.п.  

Многие возразят, что если детям позволить, они не будут делать ничего, 

кроме упражнений практической жизни и рисования.  

Это неправда, и если происходит именно так, то только потому, что учитель 

не смог презентовать материалы достаточно интересно или упражнения, 

предложенные им ребенку либо слишком просты, либо слишком сложны для 

него. 

Учитель не должен корректировать это запрещением каких-либо упражнений 

или разрешением их только в течение определенного времени дня, но он 

должен позволять ребенку выполнять ту работу, которая его привлекает, хоть 

целый день, если он этого хочет; 

Учитель должен просто сделать и другую работу настолько привлекательной, 

чтобы дети не захотели заниматься исключительно одним делом. 

Но если ребенок всецело посвящает себя определенной работе, учителю не 

стоит паниковать: это то, что мы называем «взрывом», и эта продолжительная 

приверженность к определенному упражнению, будучи концентрированной и 

спонтанной, всегда ведет к превосходным результатам. Учитель должен очень 

хорошо знать, как презентовать ребенку упражнения практической жизни: 

показывать с абсолютной ясностью в каждой детали, но потом оставить 

ребенка самостоятельно совершенствоваться в этом; 

он не должен поправлять ребенка, даже если тот делает что-то неправильно. 

Что действительно важно – так это то, что ребенок все делает самостоятельно, 

без слова, без помощи, без взгляда со стороны учителя. 

Он должен дать свой урок, посеять семена и исчезнуть; наблюдая и ожидая, 

но не вмешиваясь. 

  

 



Вмешательство учителя  

Многие учителя вмешиваются, чтобы ... посоветовать или похвалить ребенка, 

когда в этом нет необходимости, и, наоборот...  Учитель никогда не должен 

вмешиваться в действие, если побудительный импульс к нему хорош, ни со 

своими подходами, ни с помощью, ни с уроком или поправкой. Он может 

разрушить этот добрый импульс своим вмешательством; или как минимум 

заставит истинное «я» ребенка замкнуться в себе, как улитка в своей раковине. 

Я приведу несколько примеров, чтобы подтвердить этот факт:  

a) Ребенок бежит встретить человека и приветствует его эмоционально, но 

ужасно. Если учитель решит воспользоваться этим поводом, чтобы исправить 

ребенка и показать ему, как можно поприветствовать кого-либо, ребенок 

будет травмирован или по крайней мере смущен, и он еще долго не сможет 

приветствовать кого-либо с такой искренностью.Если же учитель поймет, что 

не научил ребенка, как это можно сделать, он подготовит увлекательный урок 

о разных способах приветствия других людей и через несколько дней 

проведет этот урок с ребенком. И тот не будет чувствовать себя ущемленным, 

с удовольствием осваивая вежливые способы приветствия, не теряя своей 

эмоциональности и энтузиазма. 

b) Ребенок хочет вымыть маленький стол: не зная, как это делается, он делает 

это неправильно. Учитель пользуется случаем, чтобы показать, как это делают. 

Ребенок теряет интерес; поглядывая вокруг, он пару раз потер стол и отошел 

от него. Если бы учитель подождал, ребенок сам смог бы открыть для себя, 

как мыть стол, и он бы усовершенствовал свои действия.  В любом случае, 

учителю стоило выбрать другое время для проведения урока: дождаться 

подходящей ситуации без риска разрушить положительный импульс.  

c) Ребенок недавно поступил в школу: он маленький и очень застенчивый. 

Поэтому до сих пор он оставался почти неподвижным, посматривал вокруг, 

ничем не интересуясь. Сегодня он встал и очень медленно, как будто 

крадучись, пошел выбрать материал. Учительница увидела это, радостно 

подошла к нему и подбодрила его несколькими словами. Ребенок 

почувствовал себя застигнутым, замер, испугавшись поддержки так же, как 

если бы это был выговор. Он краснеет, возвращается подавленно за свой 

стол, кладет материал и сидит, ничего с ним не делая. Возможно, еще месяц 

ребенок ничего не будет делать и будет сидеть, глядя по сторонам, еще 

более несчастный и застенчивый, чем раньше. 

d) Агрессивный и грубый ребенок ведет себя очень бережно по отношению к 

другому ребенку. Если учитель, заметив это, продемонстрирует свою 

поддержку и поощрит его продолжать в том же духе, ребенок может 

почувствовать неловкость от своего первого проявления доброты (которое 



для него может казаться слабостью) и сделает все, чтобы скрыть это, 

становясь еще более грубым, чем до того. Если же вместо этого учитель 

сделает вид, что ничего не заметил, ребенок почувствует истинное 

удовольствие от этих небольших незаметных проявлений доброты  и будет 

развивать это качество через упражнения. Учитель должен вмешиваться и 

останавливать ребенка, когда он делает что-нибудь грубое или небрежное, 

не имеющее доброго импульса и не ведущее к совершенствованию; 

например, когда он: 

 проходит перед кем-либо, не спрашивая разрешения; 

 волочет свой стул по полу, вместо того, чтобы перенести его; 

 хлопает дверью; 

 бросает бумагу на пол вместо мусорной корзины; 

 не убирает со стола по окончании своей работы.  

 Учитель никогда не должен оставлять ни одно из этих действий 

незамеченным. Он должен сразу же сказать ребенку, но только так, чтобы это 

мог слышать только он:  «Когда ты проходишь перед кем-то, надо 

спрашивать разрешения»  или «Стулья носят так». Этим вещам обучают 

обычно маленьких детей в небольших группах. Учителю следует вмешаться 

до того, как происходит беспорядок, а не после. Он должен также 

останавливать бессмысленные действия, даже если они пока не являются 

беспорядочными, потому что они ведут к беспорядку. Если учитель не 

вмешается и не направит их внимание на что-то интересное и 

интеллектуальное, через несколько минут присоединится еще один ребенок, 

и возникнет большой беспорядок. Или, вместо того, чтобы мыть руки, ребенок 

играет с водой. Если учитель не вмешивается, ребенок начинает брызгать 

водой в других детей, которые в свою очередь, ему отвечают тем же, создавая 

большой беспорядок в классе. Я наблюдала эти вещи, одну там, другую здесь, 

по разным поводам и с разными людьми. Эти предложения обычно вносили 

большие улучшения в работе класса. С большие изумлением некоторые 

учителя говорили мне, что они никогда не могли предположить, что такие 

мелочи могут приводить к таким ощутимым результатам. Но в 

действительности именно мелочи делают посредственную работу шедевром. 
 

 
 

 

 

 



Практическое задание №2:Сформулировать пункты инструкции по воспитанию 

Наши типичные "воспитательные" ошибки 

Будем справедливы: не только дети ведут себя порой невыносимо. Мы, родители, 

тоже бываем ужасны: ворчим, кричим, угрожаем чем-то совершенно невыполнимым, 

несправедливо наказываем... Конечно, для этого у нас всегда есть уважительные 

причины и оправдания: мы устали, спешим, а то и вовсе пытаемся применить прием, 

который отлично работал раньше, а сейчас почему-то утратил эффективность. 

Бесплодные призывы 

«Помой руки!», «Убери свои вещи!», а то и целый спич: «Сколько раз тебе говорить, 

что надо убирать за собой со стола!»... Несмотря на утомительность и низкий КПД 

этих призывов, мы повторяем их снова и снова... В результате ребенок либо 

привыкает нам врать: «Я уже помыл, чес-с-слово!..», либо перестает слышать нас 

вообще. 

Что же делать взамен этих неработающих заклинаний? Как говорится, остановиться, 

оглянуться... Установить прямой контакт, посмотреть в глаза и прямо сказать, что 

именно вы хотите, самым спокойным тоном, каким только можно. Чем меньше слов, 

тем лучше. Вместо: «Сколько можно тебе повторять, что нельзя включать телевизор, 

пока не уберешь игрушки?!», - скажите просто «Телевизор будет после уборки». 

Главное, не забудьте при этом повернуть ручку выключателя или нажать 

соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления. 

Старайтесь выразить свое требование короткой фразой или даже просто одним 

словом, например: «Пора спать» или «Обед», или «Уборка»... Не перегружайте 

ребенка командами, особенно если речь идет о малыше. Ему значительно легче 

сделать что-то одно за один раз (например, надеть ботинки), чем выполнить целую 

последовательность заданий («Одевайся!»). И если это возможно, связывайте свое 

требование с чем-то, что ему нравится. Например: «После того как ты поможешь мне 

собрать игрушки, мы пойдем гулять». 

Крики 

Что греха таить: почти все мы кричим на своих детей, несмотря на то, что многие из 

нас потом испытывают чувство вины за свою несдержанность. Но даже если иногда 

эта «воспитательная мера» дает ожидаемый результат, на самом деле научит ребенка 

только одному – тому, что когда человек сердится, вполне допустимо и нормально 

повышать голос. И этот урок имеет далеко идущие и весьма неприятные последствия. 

Что же делать в тех случаях, когда ребенок сделал нечто возмутительное или ведет 

себя как невменяемый? Отчитать и поругать его непременно надо — но не повышая 

голос. Ребенок обязательно должен понять, что он сделал нечто плохое и 

недопустимое. Ругать правильно – это особая наука. Во-первых, надо прямо назвать 

то, что было нарушено (например: «нельзя брызгаться в ванной»). Во-вторых, надо 

коротко и ясно объяснить причину этого «нельзя» (например: «вода на полу – это 

грязь, беспорядок и опасность поскользнуться»). В-третьих, надо подчеркнуть 

последствия нарушения: «Если ты не перестанешь брызгаться, мне придется 

вытащить тебя из ванны». В-четвертых, надо предложить приемлемую альтернативу: 

«Ты можешь переливать воду из пасочки в ванну». 



Нечеткие границы 

Есть такое универсальное правило, работающее независимо от возраста человека: 

мягкие, нечеткие границы, очерчивающие рамки допустимого поведения, 

провоцируют желание проверить их на прочность, а то и вовсе игнорировать. Четкие 

границы устанавливаются родителями с помощью собственного примера, слов и 

реакций. Называйте их ясно и прямо, обращаясь к ребенку нормальным тоном, 

приберегите тяжелую артиллерию наказаний на случай, когда эти границы будут 

нарушены. 

Чтобы установить четкие границы поведения с малышом, родителям надо, прежде 

всего, определить их мысленно, а определив, проявлять их последовательность и 

настойчивость. Это необходимо, чтобы не сбивать ребенка с толку. И если вы 

разрешали что-то вашему чаду вчера, то наказывать за это же самое сегодня, 

очевидно, несправедливо. Ну и нет смысла наказывать кроху, когда он делает что-то 

неправильное впервые. И в том, и в другом случае ребенок сначала должен узнать 

правила. Часто единственное, что нужно, это перенаправить занятия юного 

нарушителя в нормальное русло. К примеру, ваш дошколенок рисует на столе? Дайте 

ему бумагу! 

Со старшим ребенком важно избегать слов «не надо» в тех случаях, когда должно 

быть сказано четкое «нельзя». Родителям не следует вступать с детьми в долгие 

препирательства и повторять одни и те же аргументы по нескольку раз. Ну и, конечно 

же, крайне неразумно детей «подкупать». Сформулируйте свое требование и, если 

необходимо, опишите последствия непослушания. Концентрируйтесь на поведении 

ребенка, а не на его личности. 

Несправедливые наказания 

Многие детские прегрешения входят в область нормального поведения, 

естественного для этого возраста, и поэтому за них просто нечестно наказывать. Так, 

приступы жадности, выражающиеся, например, в отказе давать свои игрушки другим 

и бесцеремонном присвоении чужих, являются совершенно нормальным поведением 

для детей в возрасте «ходунков» (от полутора до пяти лет). Основной движущей 

силой для малыша этого возраста являются их желания, и прежде всего владеть тем, 

что они хотят и тогда, когда они хотят. В возрасте четырех-пяти лет у большинства 

детей наступает период безудержного вранья. Психологи считают, что такое «вольное 

обращение с реальностью» является нормальной потребностью незрелого, но 

развивающегося ума. 

Все это не значит, что родителям можно попустительствовать «естественным» 

жадности и привиранию. Каждый раз, когда случаются эксцессы жадности, надо 

терпеливо, но коротко объяснять, почему жадничать плохо. С враньем ситуация 

сложнее: родителям надо самим стать немного психологами и помочь своему малышу 

понять, зачем ему понадобилось лгать... 

Ненужные вопросы 

Не давайте ребенку возможности «на законных основаниях» отказать вам в том, что 

вы от него хотите. Например, вопрос «Хочешь кушать?» может привести к 

автоматическому ответу «нет», независимо от того, какой у него сейчас аппетит – 



просто потому, что с определенного возраста самым употребительным ответом у 

детей становится отрицательный. 

Вместо вопросов используйте утверждения. Тон вашего голоса и выбор слов могут 

обеспечить очень широкий эмоциональный спектр вашего взаимодействия. Не 

забывайте употреблять «волшебные слова», ведь, обращаясь к малышу с такими 

«речевыми добавками», как «пожалуйста» или «спасибо», вы убиваете двух жирных 

зайцев сразу: повышаете уровень вашего с ним общения и учите его вежливости 

наиболее эффективным способом – на собственном примере. 

Пустые угрозы 

Хорошая угроза может быть весьма эффективным способом воздействия. Плохо 

бывает, когда мы сочиняем угрозы в гневе, и они получаются преувеличенными («Я 

этот компьютер сейчас просто выброшу!») или слишком туманными («Ну смотри, ты 

у меня в следующий раз попросишься гулять!..»). 

Для маленького ребенка неэффективными бывают чересчур отдаленные угрозы, 

такие как: «Не пойдешь на день рождения к Максиму в субботу». Малыши слишком 

сконцентрированы на настоящем, чтобы оценить всю неприятность угрозы, 

отнесенной к будущему времени. В результате получается, что наказанный таким 

образом ребенок в реальности не видит отрицательных последствий своего 

неприемлемого поведения. А если вы и впрямь не забудете привести высказанную 

угрозу в исполнение «в субботу», для него это будет как гром среди ясного неба: он 

воспримет вашу акцию, как несправедливую и жестокую, и будет со своей стороны 

совершенно прав. 

Угрозы должны быть конкретными и немедленными, как, например: «Предупреждаю 

по-хорошему: если ты немедленно не вернешь куклу сестричке, я отправлю тебя 

одного в детскую». Произносите эти слова спокойным и твердым голосом, который 

даст понять, что вы держите себя в руках, а ситуацию под контролем. И если ваш 

сорванец проигнорирует угрозу, исполните ее без промедления, сопровождая свои 

действия спокойным же комментарием, наподобие такого: «Похоже, что ты хочешь 

побыть в одиночестве...». 

Невыполнимые обещания 

Дети нередко просят нас о чем-то, что мы не в состоянии выполнить – идет речь о 

чересчур дорогой игрушке или о далеком путешествии... Вместо того чтобы сразу 

отказать, мы зачастую хотим уйти от конфликта, давая неопределенный ответ вроде 

«поживем – увидим...». Однако, как утверждают психологи, отсутствие прямого 

ответа не только не утоляет желание, но и вызывает в ребенке подсознательное и 

весьма неприятное ощущение, что его самого и его нужды не воспринимают всерьез. 

Что же делать в таких случаях? Решительно, но спокойно отказывайте ему в том, что 

вам не по плечу или что вы считаете неприемлемым. При этом не забудьте тут же 

пояснить вашу позицию. Например: «Да, я знаю, что у твоих друзей есть эта 

компьютерная игра, но я считаю, что она не подходит для детей твоего возраста». 

Если же его желание, вообще говоря, вполне приемлемое, но вы не можете 

выполнить его в ближайшее время, то применяйте более мягкую тактику. Например, 

если он хочет поплескаться в морских волнах, скажите ему, что вы тоже любите этот 



вид отдыха, и добавьте что-то типа: «Я не могу тебе обещать, что мы поедем на море 

этим летом, но когда мы сможем накопить денег на поездку, мы обязательно это 

сделаем». 

Длительная изоляция 

Во многих культурах, включая и нашу, классическим наказанием нашалившего 

ребенка является его временная изоляция, для чего используются разные места: 

традиционный угол, закрытое помещение (например, детская) или специальное 

«наказательное» кресло или стул. Эта форма наказания пользуется популярностью, 

потому что она сравнительно гуманная (по крайней мере, по сравнению с ремнем) и 

дает родителям передышку. Однако, применяя ее, важно не затягивать время 

изоляции чрезмерно. А с малышами двух-трех лет «стояние в углу» или «сидение на 

стуле» вообще имеет смысл только в течение первых нескольких секунд. После этого 

все ваши попытки удержать сорванца на месте наказания либо превратятся в 

увлекательную (для него – не для вас...) игру, наподобие «догонялок», либо приведут 

к новому витку скандала... 

Кроме того, немало современных психологов считают, что такого рода изоляция 

приучает ребенка связывать свои неприятные и мучительные чувства с состоянием 

отверженности и одиночества. Они советуют родителям не оставлять наказанного 

ребенка одного за закрытой дверью. Здесь есть тонкий момент. С одной стороны, 

безусловно, надо дать понять малышу, что он наказан, а с другой — он не должен 

терять веру, что может рассчитывать на вашу заботу и помощь в случае 

возникновения любой опасности – неизвестно ведь, кто скрывается за шторой или 

прячется в шкафу, когда в комнате никого нет... 

Холодное обращение 

Временное лишение привилегий за провинности является действенным 

дисциплинарным методом. Однако неправильно и нехорошо отталкивать ребенка, 

когда он с помощью поцелуев, объятий и прочего «подлизывания» хочет загладить 

свою вину. Такой способ выражения вашего недовольства может вызвать в малыше 

чувство, что он не достоин вашей любви. Делать вид, что вы уходите, когда ваш 

ребенок зашелся в истерике на улице или в магазине, тоже неправильно. Хотя он и 

впрямь может немедленно прийти в себя и побежать за вами, и это будет тактической 

победой, однако в стратегическом отношении такие методы приведут к развитию 

страха быть покинутым и брошенным. Вместо уходов и отталкивания говорите 

ребенку, что вы расстроены его поведением – прямо и спокойно, не давая ему повода 

ощущать себя отверженным. Ваша цель – дать ему понять, что вас расстраивает его 

непослушание, а не он сам. Если вы чувствуете, что не можете сдержаться, скажите 

ему, что будете обсуждать случившееся позже, когда придете в себя. 

 

 

 

 

 



Считается, что всего четыре педагога ХХ века совершили революцию в воспитании. 

Это американец Джон Дьюи, немец Георг 

Кершенштейнер, итальянка Мария 

Монтессори и советский педагог Антон 

Макаренко. 

Мария Монтессори сформулировала краткие 

заповеди-напоминания для родителей. Они 

просты, но если вдуматься в каждую из них 

— это многотомная мудрость в нескольких 

словах.  Хотя бы раз в год перечитывать этот 

список, и тогда взаимоотношения с детьми 

могут выйти на качественно новый уровень, а 

ребенок вырастет более развитой и 

гармоничной личностью. 

 

 

1. Детей учит то, что их окружает. 

2. Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать. 

3. Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать. 

4. Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться. 

5. Если с ребенком честны — он учится справедливости. 

6. Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким. 

7. Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить. 

8. Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым. 

9. Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. 

10. Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть 

терпеливым. 

11. Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе. 

12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым— 

он учится находить в этом мире любовь. 

13. Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него. 

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге 

плохому не будет оставаться места. 

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам. 

16. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть 

позже исправить ее. 

17. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть 

незаметным для того ребенка, который уже все нашел. 

18. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя 

окружающий мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью. 

19. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — 

предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих. 
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Януш Корчак — выдающийся польский педагог, писатель, врач и общественный деятель,  

Януш Корчак — педагог, который отказался покинуть своих детей на пороге газовой камеры. Не покинул и погиб 

в немецком концентрационном лагере Треблинка вместе со своими воспитанниками — детьми из варшавского «Дома 

сирот», хотя мог бы спастись. 

 

.  

 

10 принципов воспитания детей, рекомендованных этим потрясающим 
человеком. 

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. 
Помоги ему стать не тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему 
жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — 
третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. 
Ибо что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь 
уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, 
поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — его встречи с детьми. 

Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого 
мы встречаем в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто 
помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное. 
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Памятка родителю от ребенка 

1. Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что необязательно 

позволять мне все, что я прошу. Я просто испытываю вас.  

2. Будьте твердыми со мной, это позволяет определить мне свое место.  

3. Не полагайтесь на силу в отношении со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. Проявляйте инициативу.  

4. Будьте последовательными. Не сбивайте меня с толку, иначе я буду упорно 

пытаться оставить последнее слово за собой.  

5. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не это 

имею в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне.  

6. Не обращайтесь со мной так, как будто я младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став «плаксой и нытиком».  

7. Не делайте за меня того, что я могу сделать сам, иначе я буду использовать вас в 

качестве прислуги.  

8. Мои проступки это не смертный грех. Я должен научиться делать ошибки, не 

ощущая, что я ни на что не годен.  

9. Не придирайтесь ко мне, иначе я буду вынужден защищаться, притворяясь 

глухим. Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не 

знаю, почему поступаю так, а не иначе.  

10. Не испытывайте мою честность: испугавшись, я легко превращаюсь в лжеца.  

11. Не защищайте меня от последствий моих ошибок. Я учусь на собственном 

опыте.  

12. Не обращайте слишком много внимания на мои хвори. Я могу научиться 

получать удовольствие от плохого самочувствия.  

13. Выслушайте меня, когда я задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на 

них отвечать, я перестану обращаться к вам, и буду искать информацию где-то 

на стороне.  

14. Если вы считаете, что вы совершенны и непогрешимы, это дает мне ощущение 

тщетности попыток сравниться с вами.  

15. Не беспокойтесь, что мы слишком мало времени проводим вместе. Важно, как 

мы его проводим.  

16. Если мои страхи и опасения вызывают у вас беспокойство, я буду бояться еще 

больше. Покажите мне, что такое мужество.  

17. Чаще хвалите меня за мои успехи! Я не могу развиваться без понимания и 

одобрения. Похвала, когда она честно заслужена, иногда забывается, а нагоняй, 

кажется, никогда.  

18. Относитесь ко мне, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда  я  тоже стану 

вашим другом.  

19. Обращайтесь со мной так, как вы бы хотели, чтобы я обращался с вами. Яучусь 

больше, подражая примерам, а не подвергаясь критике. 



 И, кроме того,  Я вас так сильно люблю!  

Пожалуйста, ответьте мне любовью! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Следовать самым правильным и логичным 

воспитательным советам трудно, а сорваться в 

привычную колею очень легко. Поэтому время от 

времени найдите минутку-другую, чтобы 

специально подумать над тем, с помощью каких 

специальных приемов можно было бы обуздать 

плохое поведение вашего ребенка мирно и 

эффективно. Помните одну простую вещь: чем 

выше позитивный уровень вашего 

взаимодействия с детьми, тем спокойнее и 

счастливее и вы сами, и вся ваша семья. 
         И   наша    школа… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по воспитанию 

(по материалам круглого стола «Большая стирка») 

 

1.Если ребенок встречается с препятствием, удержитесь от желания броситься на 

помощь и сделать за него. Очень важна самостоятельная работа ребёнка. 

2. Не  хвалите  слишком часто, безо всякой необходимости и неискренне. 

 

3.Помните: детей учит то, что их окружает. Среда должна быть привлекательной. 

 

4.Умейте любить чужого ребенка. Не делайте чужому то, что не хотели бы, чтобы 

другие сделали Вашему. 

 

5.Помогите ребенку довести начатое дело до конца. 

 

6.  Между  взрослыми должны быть согласованы  правила, ограничения, запреты и 

требования . В разумном количестве они помогают ребенку почувствовать себя в 

безопасности. По возможности, связывайте свое требование с чем-то, что ему 

нравится. 

 

7.Обязательно  вмешаться и остановить ребёнка, когда он делает что-нибудь грубое 

или небрежное, не имеющее доброго импульса и не ведущее к совершенствованию. 

 

8.Ругайте, но правильно:  надо прямо назвать то, что было нарушено, 

                                                 надо коротко и ясно объяснить причину этого «нельзя»,   

                                                 надо подчеркнуть последствия нарушения. 

9 .Не кричите на ребёнка. 

 

10. Не употребляйте  ненужных вопросов, вместо вопросов используйте утверждения. 

Не забывайте употреблять «волшебные слова». 

11.Не давайте  невыполнимых  обещаний и  пустых угроз. 

12. Вместо уходов и отталкивания говорите ребенку, что вы расстроены его 

поведением – прямо и спокойно, не давая ему повода ощущать себя отверженным. 

 


