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«Как преодолевать ошибки при письме (3-7 классы)» 
 

«Нарушения письменной речи (письмо и чтение)» 
Неуспеваемость младших школьников может быть вызвана рядом причин: 

недостаточным объемом словаря детей; низким уровнем развития устной речи. Эти причины 

вызывают специфические нарушения на письме. Среди нарушений устной речи преобладают 

различные дефекты звукопроизношения (дислексия и дизартрия). Среди нарушений 

письменной речи первое место занимают дисграфия и дислексия.  

ДИСГРАФИЯ — это стойкое нарушение письма, проявляющееся в:  

-  пропусках, перестановках или замене букв и слогов в словах; 

- нарушении структуры предложений (слитное написание слов в предложении; 

несоблюдение границ предложения).  

Она является серьезным препятствием в овладении учениками грамотой на 

начальных этапах обучения, а впоследствии — в усвоении грамматики родного языка. 

Ошибки, на первый взгляд нелепые, не всегда являются результатом невнимательности 

учеников. Как правило, в их основе лежат более глубокие причины. 

Первая причина — несформированность фонематического слуха. Дети не 

различают фонем (звуков) родного языка. На письме это выражается в замене букв: 

"трупочка" (трубочка), "корький" (горький), "шушки" (сушки), "черемука"черѐмуха). 

Некоторые ученики не могут поставить ударение в слове, отсюда появляются ошибки даже 

тогда, когда дети знают правила и могут подобрать проверочные слова.  

Могут возникать ошибки, связанные с искажением или упрощением структуры 

слова: здоровье — "дрове", девочка — "девча". Возникают ошибки и по перестановке букв в 

слове: чулан — "чунал", ковром — "корвом". 

Вторая причина — нарушение зрительного восприятия детей. Это так называемые 

оптические ошибки. Дети путают на письме д — б, о — а, и — у, т — п и некоторые другие 

буквы, причем как прописные, так и заглавные.  

Третья причина — отставание в общеречевом развитии, когда из-за ошибочно 

сложившегося произношения словосочетаний, согласуемых в роде, падеже и числе 

возникают ошибки. На письме это выражается в виде неправильного согласования 

различных частей речи. Учащиеся не могут согласовать прилагательные с 

существительными, существительные с числительными и так далее. Например, "у меня нет 

красных платья", "шесть белый грибов".  

Бывает, что дети не чувствуют интонационной и смысловой законченности 

предложения и поэтому не могут на письме правильно обозначить его границу. Как 

следствие — не применяют правило постановки точки в конце предложения и написания 

заглавной буквы в его начале. Бедность словарного запаса, неумение выразить мысль в 

виде развернутого предложения приводят к тому, что у детей на более поздних этапах 

возникают проблемы с письменной связной речью (изложения и сочинения). 



ДИСЛЕКСИЯ — это частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в 

стойких и повторяющихся ошибках чтения, обусловленных несформированностью высших 

психических функций, участвующих в процессе чтения и письма.  

Дислексия проявляется в замедлении процесса овладения чтением, а также в 

замедлении темпа, скорости чтения. Эти ошибки носят стойкий специфический характер. 

Дети с дислексией допускают ошибки при чтении: пропускают звуки, добавляют 

ненужные, искажают звучание слов, скорость чтения у них невысокая, ребята меняют буквы 

местами, иногда пропускают начальные слоги слов... Кроме того дети с трудом 

воспринимают на слух и используют в речи определенные звуки, не различают близкие 

звуки: "Б-П", "Д-Т", "К-Г", "С-З", "Ж-Ш". Поэтому ученики с данными трудностями очень 

неохотно выполняют такие задания по русскому языку как пересказ, чтение, изложение. Все 

эти виды работ даются им с трудом.  

Дислексия встречается у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек. Около 5-8 

процентов школьников страдают дислексией. Существует генетическая 

предрасположенность к наличию этого изъяна, так как это расстройство наблюдается у 

нескольких членов в отдельных семьях. Нарушение чтения чаще становится очевидным ко 2-

му классу. Иногда дислексия со временем компенсируется, но в ряде случаев остается и в 

более старшем возрасте. 

Чтобы понять механизм развития дислексии, следует начать издалека. Известно, что 

мы обладаем по крайней мере тремя видами слуха: физический, музыкальный, речевой. 

Первый позволяет нам различать шум листвы и дождя, летний гром, жужжание пчелы, писк 

комара, а также урбанистические звуки: гул авиалайнера, перестук колес поезда, шуршание 

шин автомобиля... Благодаря второму мы можем наслаждаться музыкой. При этом можно 

обладать одновременно хорошим музыкальным и очень неважным речевым слухом. Третий 

вид слуха (речевой) позволяет понимать речь, улавливать тончайшие оттенки сказанного, 

отличать один звук от другого. При недостаточности речевого слуха мы не различаем 

схожие созвучия, искаженно воспринимаем обращѐнную к себе речь.  

Если у ребенка нарушен речевой слух, то ему очень трудно научиться читать и 

писать. Овладение письмом также затруднено. Задача осложняется еще и тем, что ребенок 

должен правильно уловить определенный звук и представить его в виде знака (буквы) в 

быстром потоке воспринимаемой им речи. Поэтому обучение грамоте ребенка с дефектным 

речевым слухом — сложная педагогическая проблема. Так как искажение одного — двух 

звуков меняет смысл слова. 

Наряду с речевым (фонематическим) слухом люди обладают особым зрением на 

буквы. Оказывается, что просто видеть окружающий мир (свет, деревья, людей, различные 

предметы) недостаточно для овладения письмом. Необходимо обладать зрением на буквы, 

позволяющим запомнить и воспроизвести их очертания.  

У детей могут быть специфические нарушения, затрудняющие запоминание 

целостного образа буквы, что мешает при чтении и письме: 

•  нарушения зрительного восприятия;  

•  неточность представлений о форме, величине, цвете; 

•  недоразвитие зрительной и слуховой памяти, пространственного восприятия и 

представлений;  

•  трудности оптического и оптико-пространственного анализа, позволяющего 

находить сходство и различие в зрительных образах, а значит, и отличать друг от друга 

сходные предметы и их изображения; 

•  слабость и неточность тонких движений руки.  

Таким образом, для полноценного обучения ребенок должен иметь 

удовлетворительное интеллектуальное развитие, речевой слух и особое зрение на буквы, 

иначе он не сможет успешно овладеть чтением и письмом. 

Еще раз хочется отметить, что нарушения письменной речи (дисграфия и дислексия) 

сложны по своей структуре и в их симптоматике могут наблюдаться:  



 нарушения устной речи;  

 недоразвитие фонетико – фонематических и лексико – грамматических 

компонентов;  

 оптико-просранственная организация деятельности письма;  

 рассогласование в работе слухового, зрительного анализаторов и 

артикуляции;  

 отставание в развитии психических процессов (памяти, внимания, 

мышления);  

Поэтому, без специально организованной, систематической помощи специалистов, 

знающих причины и механизмы речевой патологии, эти нарушения не могут быть 

скомпенсированы.  

Нарушения письменной речи, наряду с нарушениями устной речи, требуют 

большого внимания, как в школе, так и дома. Разумеется, полноценное обучение и коррекция 

невозможны, без закрепления изученного материала, особенно если нарушение письма ярко 

выражено, а возможности часто посещать логопеда - нет. Школьный логопед, обычно если и 

задает домашнее задание, то старается минимизировать его объем и придать игровой 

характер (здесь уместна работа со схемами, ребусами, задания типа «вставить букву» и т.д.). 

Но не стоит забывать, что программа по русскому языку рассчитана на нормативно 

развивающихся учащихся и детям, имеющим нарушения речи, приходится сложно как на 

уроке, так и при выполнении домашнего задания. Как же оптимизировать процесс работы 

дома, сделать его менее обременительным и более результативным? Ответ один – взять под 

четкий контроль процесс выполнения заданий дома. 

Прежде всего, стоит упомянуть о рабочем месте ребенка. Оно должно быть 

удобным. Стоит исключить различные шумовые раздражители (телевизор, музыкальный 

центр и т.д.). Рабочее место должно быть хорошо освещено. Поскольку, дети - дисграфики 

(имеющие нарушения письма) не отличаются большим желанием выполнять письменные 

задания, они очень отвлекаемы. Поэтому будет правильным убрать со стола предметы, 

которые не пригодятся ребенку в работе. Не лишним будет упомянуть о том, что ребенок 

должен правильно сидеть, то есть спина прямая, оба локтя на столе, голова на достаточном 

расстоянии от тетради. 

Выбор письменных принадлежностей играет не последнюю роль в процессе 

овладения письменной речью, особенно, если речь идет об учащихся первых или вторых 

классов. Ручка должна быть не просто красивой, она должна быть, прежде всего, удобной, то 

есть комфортно помещаться в руке ребенка. Ручка должна хорошо писать, не должна 

пачкать тетрадь. Преимущество лучше отдать ручкам, которые пишут более тонко. Если 

ребенок неправильно держит ручку и карандаш, то стоит уделить внимание карандашам с 

тремя гранями и подобным насадкам на ручки. 

Стоит обратить внимание на то, что всем детям, а тем более, имеющим нарушения 

речи, будет полезно письмо с послоговым проговариванием вслух, то есть ребенок сам себе 

диктует по слогам и записывает в тетрадь. Если при чтении ребенок делает много ошибок, 

путает буквы, переставляет слоги (дислексия), так же стоит перейти на более медленное, 

послоговое чтение. Полноценное овладение навыком чтения целыми словами, возможно 

только при правильном слоговом чтении. 

Поскольку, у детей с дисграфией часто страдает почерк (корявый, мелкий), стоит 

обратить внимание ребенка на то, что буквы должны быть крупными и понятными. Если 

родители дополнительно работают над почерком ребенка, то стоит отдать предпочтение 

различным прописям или игровым таблицами и материалам. Стоит избегать длительной 

работы по прописыванию определенных букв, слогов в тетради, это может вызвать 

утомляемость и негативное отношение к работе подобного рода. 

После выполнения ребенком упражнения, следует попросить проверить написанное 

им задание. Здесь так же будет уместным медленное, послоговое чтение вслух написанного 



материала. Если ребенок не заметил допущенную им ошибку, стоит указать на слово с 

ошибкой и попросить повторно его прочесть. 

При выполнении письменных заданий большого объема, лучше разбить его на части, 

чтобы избежать утомляемости ребенка и негативного отношения к процессу письма. При 

планировании работы, часто, лучше опираться не на объем выполненной работы, а на время 

занятия. То есть, определить временную границу занятия и озвучить ее ребенку, чтобы 

ученик не пытался сделать задание «наспех». В противном случае письменная работа будет 

неаккуратной и с большим количеством ошибок. 

В перерывах между выполнениями письменной работы лучше отвлечь ребенка 

игрой или совершить небольшую прогулку, чтобы ученик смог отдохнуть и переключиться 

на другой вид деятельности. Стоит исключить компьютер и телевизор, так как эти занятия не 

способствую отдыху ученика и после них гораздо сложнее усадить ребенка за занятия. 

Не смотря на то, что современные дети стремятся провести свободное время у телевизора, а 

не с книгой, стоит стремиться приобщить ученика к чтению. Здесь очень важно учесть 

интересы ребенка и не навязывать ему книгу, а отталкиваться от его пожеланий. Начать 

читать книгу можно вместе, то есть родитель читает, а ребенок выступает в роли слушателя, 

например, по несколько минут, перед сном. Когда ребенок заинтересуется книгой и 

сюжетом, целесообразно будет предложить ребенку почитать самому или для родителя. 

Стоит помнить, что дети очень любят делать что-то вместе с взрослыми людьми, поэтому, 

подобная организация благотворно скажется и на процессе чтения и а межличностных 

отношениях родителей и детей. 

Не лишним будет отметить, что дети, имеющие нарушения речи, должны соблюдать 

режим. То есть в определенное время ложиться и в определенное время вставать. Должно 

быть время, отведенное для занятий, чтобы ребенок привык к этому и знал, когда ему сесть 

за домашнюю работу. Как уже было сказано, следует дозировать время, проведенное за 

компьютером и у телевизора.  

Разумеется, факт соблюдения всех этих правил не сможет мгновенно искоренить все 

речевые проблемы ребенка, но существенно облегчит ему жизнь, поможет при обучении и 

создаст все предпосылки к устранению дефекта. 

Рукописная речь - веками проверенное, надежное и доступное средство общения. 

Ни печатающие устройства, ни звукозапись не в состоянии заменить для грамотного 

человека простого искусства письма. 

"Письменная речь - есть более высокое качество личности, чем даже самая 

совершенная "каллиграфия", - писал Ш.А. Амонашвили. В современной методике обучения 

письму "каллиграфия" понимается как умение писать четким, устойчивым, удобочитаемым 

почерком. 
Процесс письма взрослого человека является автоматизированным и протекает под 

двойным контролем: кинестетическим и зрительным. Как научить ребѐнка овладеть этими 

умениями? 

Вот ряд специальных операций, входящих в состав самого процесса письма: 

1. анализ звукового состава того слова, которое подлежит написанию. Эта 

задача далеко не всегда проста. Только в таких словах, которые состоят из ряда 

открытых слогов, произносимых достаточно раздельно (как, например; Ма-ша или 

до-ро-га) выделение звуков протекает сравнительно легко. Она еще больше 

усложняется в тех случаях, когда ребенок пытается повторить нужное слово 

несколько раз подряд, не расчленяя его на отдельные слоги, но схватывая его как 

целое, «глобально». Тогда - как его нередко случается - безударные гласные могут 

выпадать, сильно звучащий слог перемещаться в начало и слабо звучащие слоги 

вообще пропускаются. 

2. уточнение звуков, превращение слышимых в данный момент звуковых 

вариантов в четкие, обобщенные речевые звуки - фонемы (под «фонемой» понимается 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flogoped18.ru%2Ftermin%2Fslovar-logopeda-bukva-k.php%23KALLIGRAFIYA


устойчивый звук речи, изменение которого меняет смысл слова (например, д в 

отличие от т в словах: дочка и точка). 

3. дифференцирование стечения согласных (примеры из работ детей с 

помощью документ –камеры) 

Для снятия тревоги за учебные успехи своего ребѐнка, родителям предлагается 

поиграть в игру: 

Родительский практикум-игра «Корзина чувств»  
Учитель: Я предлагаю заглянуть в «корзину чувств» и выбрать одно их них. В 

корзине этой находятся самые разнообразные чувства – и позитивные, и негативные, 

испытываемые человеком.  

Как только ваш ребенок переступил школьный порог, в вашей душе, в вашем сердце 

прочно поселились чувства и эмоции, которые заполнили все ваше существование (так же, 

как и у ребенка). Опустите руку в корзину и возьмите "чувство", которое вас переполняет. 

(Родители называют переживаемые ими чувства). Задание позволяет выявить трудности 

и проблемы в семьях, обсудить эти темы в ходе собрания (Включается аудиозапись 

высказываний детей о чувствах, которые они испытывали, идя в первый класс).  

«Корзина чувств»  

+ (положительные)  
Радость  

Удовольствие  

Веселье  

Желание учиться  

Удивление  

Гордость  

Воодушевление  

Интерес  

Любознательность  

Восторг  

Предвкушение  

- (отрицательные)  
Неуверенность  

Страх  

Равнодушие  

Отвращение  

Стресс  

Беспечность  

Беспокойство  

Тревожность  

Отчаяние  

Растерянность  

Неопределенность  

После игры – небольшой анализ результатов. А затем - ряд игровых упражнений 

для корректировки проблем:  
Игра «Отгадайте, кого я называю?» 

Цель: развитие умения подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Взрослый предлагает встать тем детям, чьи имена состоят из стольких слогов, 

сколько хлопков он сделает. 

Например: хлопает 3 раза, дети считают, затем встают (Се-рѐ-жа, А-ри-на). 

Игра «Цепочка» 

Цель: развитие умения  подбирать слова по одному данному слогу. 

Один из игроков записывает слово по слогам, следующий подбирает слово, которое 

начинается с последующего слога данного слова (ок-но, но-ра, ра-ма). 



Игра «Встречу слово на дороге – разобью его на слоги» 

Цель: развитие навыков слогоделения, внимания, быстроты мышления. 

Взрослый бросает мяч детям, называет одно-, двух- и трѐхсложные слова. Ребѐнок, 

поймавший мяч, определяет количество слогов, называет их и передает мяч обратно. Можно 

предложить детям произнести слово по слогам, одновременно отбивая слово мячом. 

Такие игры можно придумать и самим во время прогулок, на детских праздниках 

или во время занятий с ребѐнком. 

Дети любят то, что они делают. Желаю успеха в овладении вашими детьми письмом 

без ощибок. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  
1. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. – Москва: 

Знание, 1994.  

2. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? – Москва: 

Знание, 1994.  

3.http://8ob.ru/cat3/id-6727.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ 

Поощрение и наказание ~ простейшие из средств родительского влияния. Они 

предоставляют родителям возможность выражать свое отношение к поступкам и 

проявлениям ребенка.  

Какими мы хотим видеть своих детей? Инициативными или пассивными. 

настойчивыми и упорными или подчиняющимися? Что воспитываем мы в них день изо дня? 

Взращиваем ли мы в них уверенность в собственных силах и будущих успехах или в 

очередной раз внушаем неспособность справиться с заданием? 

Используя наказание и поощрение, родитель фиксирует внимание чада либо на 

успехах, либо на неудачах, таким образом, ребенок получает важную информацию о себе, 

которая ложится в основу «образа Я» и самооценки сына или дочки.  

Поощрение положительных проявлений и поступков ребенка способствует 

повышению его уверенности в себе и чувства компетентности, а следовательно, повышению 

его самооценки. Постоянное упоминание о недостатках и неудачах повышают неуверенность 

в собственных силах и внутреннюю тревожность. Каким же мы хотим вырастить своего 

ребенка? Только определив конечный результат, мы можем правильно использовать 

воспитательные воздействия, а именно: поощрения или наказания.  

Поощрение можно назвать выражением положительной оценки действий детей. 

Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения основано на 

возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно вселяет уверенность, создает 

приятный настрой, повышает ответственность. Виды поощрения весьма разнообразны:  

• одобрение;  

• ободрение;  

• похвала;  

• благодарность; 

• предоставление почетных прав и т. д.  

Несмотря на кажущуюся простоту, метод требует дозировки и осторожности. 

Неумение или избыточное поощрение может приносить не только пользу, но и вред 

воспитанию. Важно соблюдать определенные требования к поощрению.  

1. Поощряя, родители должны стремиться, чтобы поведение подростка 

мотивировалось и направлялось не стремлением получить похвалу или награду, а 

внутренними убеждениями, нравственными мотивами.  

2. Поощрение не должно противопоставлять подростка остальным членам семьи. 

Поэтому поощрения заслуживает ребенок не только когда он добился успеха, но и когда 

добросовестно трудился на общее благо, показывал пример честного отношения к делу. Надо 

поощрять, если сын или дочка проявили высокие нравственные качества - трудолюбие, 

ответственность, отзывчивость, помогая другим.  

3. Поощрение должно начинаться с ответов на вопросы: кому, сколько и за что. 

Поэтому оно должно соответствовать заслугам подростка, его индивидуальным 

особенностям и не быть слишком частым. Выбирая поощрения, важно найти меру, 

достойную ребенка. Неумеренные похвалы приводят к зазнайству.  

4. Поощрение требует личностного подхода. Очень важно вовремя ободрить 

неуверенного, отстающего. Поощряя положительные качества ребенка, родитель вселяет в 

него уверенность, воспитывает целеустремленность и самостоятельность, желание 

преодолеть трудности. Подросток, оправдывая оказанное доверие, преодолевает свои 

недостатки.  

5. Пожалуй, главное в воспитании - соблюдать справедливость. Решая вопрос о 

поощрении, чаще советуйтесь с самим ребенком.  

• За что не следует его хвалить:  

• за то, что получено от природы;  

• из жалости (дети это чувствуют);  

• второй раз за одно и то же достижение;  



• за то, что достигнуто не своим трудом;  

• из-за желания понравиться.  

Наказание же, как утверждают педагоги, имеет тройное значение.  

Во-первых, оно должно исправить вред, причиненный дурным поведением. И 

ребенок обязан убрать небрежно разбросанные вещи, починить по возможности сломанную 

или разбитую вещь. Из своих карманных денег хотя бы частично возместить стоимость 

причиненного кому-либо ущерба.  

Во-вторых, наказание способствует тому, чтобы такие действия не повторялись. 

Оно имеет отпугивающий, устрашающий смысл, о чем мы уже говорили, Но третье, и, по 

всей видимости, главное значение заключается в снятии вины. «Провинность» представляет 

собой определенное отчуждение, преграду, неуверенность во взаимоотношениях с 

провинившимся. Грядущее наказание должно смыть эту вину. Тем самым в наказании 

усматривается элемент высшей справедливости, которую виноватый признает и принимает.  

Из этого следует, что если мы наказываем ребенка из-за собственной 

нетерпеливости или плохого настроения, а также по причине находящих на нас приступов 

злобы, то свое самочувствие мы немного улучшаем, но с точки зрения воспитательной наше 

поведение не только расходится с целью, но и приносит вред. Ребенок с минуту страдает, 

может, и плачет, просит прощения, но в его понятие о справедливости это не укладывается, и 

он не ощущает за собой необходимого чувства вины, нет и облегчения и урока на будущее.  

Если за любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не 

научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, 

стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания.  

Важным условием развития самостимуляции в использовании наказаний является 

соблюдение меры.  

Существует классификация видов и форм наказания.  

1. Наказания, связанные с изменением в правах детей.  

2. Наказания, связанные с изменениями в их обязанностях.  

3. Наказания, связанные с моральными санкциями. 

Внутри каждой из этих групп наказаний большое разнообразие форм, однако их 

тоже можно подразделить на следующие основные формы:  

а) наказания, осуществляемые по логике «естественных последствий»;  

б) традиционные наказания;  

в) наказания в форме экспромта.  

Родителю необходимо иметь представление и о наиболее типичных конкретных 

мерах наказания, используемых в воспитании детей и подростков, в т. ч. в школе. Наиболее 

распространенной мерой наказания является замечание учителя. Замечание должно быть 

обращено к конкретному нарушителю требований педагога, правил для учащихся. Оно 

делается в вежливой, но официальной категорической форме. 

 В отдельных случаях педагогом может быть использована такая мера, как 

приказание ученику встать у парты. Такое наказание целесообразно в младших и 

подростковых классах по отношению к непоседливым, несобранным ученикам. Встав возле 

парты, находясь под пристальным взглядом учителя, привлекая к себе внимание всего 

класса, ученик невольно сосредоточивается, приобретает собранность. Убедившись, что до 

него дошел смысл наказания, учителю следует незамедлительно посадить его на место. 

Ошибку совершают учителя, которые ставят ученика возле парты порой надолго, а иногда 

ухитряются, поставив в разных концах класса несколько таких провинившихся, держать их 

так до самого конца урока. Не говоря уже о том, что для ребенка такое длительное стояние 

попросту вредно, утомляет его, наказание, превращаясь в своеобразное унижение, вызывает 

естественный протест. Улучая минутку, когда учитель не смотрит на него, такой возле парты 

стоящий ученик начинает развлекать окружающих, ища их поддержки и сочувствия. Обычно 

дело заканчивается тем, что учитель удаляет провинившегося из класса, а тот, чувствуя себя 

«героем», отправляется в коридор, провожаемый одобрительными усмешками товарищей.  



Весьма серьезная мера наказания - выговор. Смысл выговора - в моральном 

осуждении поступка ученика. Если выговором завершается острое, принципиальное 

обсуждение поведения ученика на совещании при директоре или педагогическом совете, с 

участием его товарищей, эта мера наказания становится весьма сильной. Обсуждение 

отрицательного поступка ученика может и не завершаться выговором, а ограничиваться 

лишь объявлением ему устного замечания или оформлением дисциплинарной записи в 

дневник.  

Наряду с предусмотренными официальными документами, в школах используются 

и такие меры наказания, как поручение дополнительных трудовых обязанностей (наряд),  

Другой мерой наказания является отстранение на какое-то время от работы, от 

участия в коллективном общественно полезном деле. Использование этой меры 

целесообразно в том случае, если наказанный положительно относится к данной 

деятельности, дорожит возможностью участвовать в ней вместе со своими товарищами.  

Нельзя в качестве меры наказания лишать ребенка прогулки, еды, того, что 

необходимо ему для нормального развития. Кроме того, следует вообще помнить, что 

наказания, связанные с теми или иными ограничениями, лишениями, приемлемы в основном 

лишь а отношении дошкольников и младших школьников. В качестве наказания может быть 

использована и отсрочка ожидаемого поощрения. К примеру, можно на некоторое время 

отложить покупку какой-то вещи: велосипеда, фотоаппарата – это в семье. В школе педагог 

может также отодвинуть по срокам какие-либо приятные мероприятия, расширение прав и 

привилегий ребенка. Однако рекомендовать отмену ранее данного обещания как меру 

наказания едва ли можно. Ведь в наказании, как и в поощрении, чрезвычайно важна его 

справедливость.  

Обратимся непосредственно к семейным мерам поощрения и наказания. Желая 

вырастить сильного и здорового человека, родители должны чаще использовать поощрение. 

Очень часто родители поощряют детей за успешное обучение деньгами. Конечно, это самый 

простой для родителей способ поощрить сына или дочку, не нужно прикладывать никаких 

усилий, просто дать деньги. Но для ребенка деньги не являются основной потребностью, 

намного важнее эмоциональный контакт с родителями, возможность участвовать в 

совместном деле или просто провести время вместе. Есть еще один аспект материального 

поощрения - у школьника не развивается собственно учебная мотивация, не возникает 

интереса к получению новых знаний, он не научится получать удовольствие от приобретения 

и использования знаний. К тому же, покупая отметки за деньги, родители делают акцент не 

на полученных и усвоенных знаниях, а именно на отметке, а ребенок, в свою очередь, учится 

использовать различные пути для получения желаемой отметки.  

Наиболее эффективным способом поощрения учебных успехов сына или дочки 

является эмоциональная реакция родителя. Например, слова родителя «Я горжусь тобой», «Я 

очень рад за тебя» являются для ребенка лучшей похвалой и придают ему сил.  

Отличным поощрением для ребенка также является совместный досуг. Позитивные 

эмоции объединяют, сближают и создают пространство для доверия и искренности, в то 

время как наказания способствуют отчуждению и конфронтации.  

Наказание обычно используется для искоренения нежелательного поведения и 

серьезных проступков. Очень важно разделять мелкие и серьезные нарушения. Выбирая 

способ наказания сына или дочери, родители должны помнить, что физическое наказание 

унижает ребенка и способствует развитию негативного «образа Я». Наказывать лучше, 

лишая хорошего, чем делая плохое. Для того чтобы наказание было эффективным и не 

разрушало доверительные отношения между детьми и родителями, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОСТУПКУ РЕБЕНКА И 

ПОМОГАТЬ ЕГО ИСПРАВИТЬ. Например, если ребенок получил «2», нет смысла лишать 

возможности смотреть телевизор на целый месяц. Нужно лишить его удовольствия на то 

время, которое необходимо для подготовки к исправлению оценки.  



2. РЕБЕНОК МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАН ТОЛЬКО ЗА СВОЙ ПРОСТУПОК. 

Например, если один из братьев получил плохую оценку, не могут быть наказаны оба брата.  

3. НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НАКАЗАННЫМ ДВАЖДЫ ЗА ОДИН И ТОТ ЖЕ ПОСТУПОК. 

Например, родители говорят ребенку, что за беспорядок в комнате он не пойдет в кино, не 

будет смотреть телевизор и ему не купят новую вещь.  

4. ОТЛОЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ ИЛИ УГРОЗЫ, НЕ ПРИВОДЯЩИЕ К 

ДЕЙСТВИЯМ, ВРЕДЯТ АВТОРИТЕТУ РОДИТЕЛЕЙ. Нет смысла постоянно повторять 

сыну или дочке: «Если ты сделаешь это еще раз - я тебя накажу», - гораздо эффективнее 

наказать ребенка один раз.  

5. НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА, КОГДА ОН БОЛЕН, ПЛОХО СЕБЯ 

ЧУВСТВУЕТ, КОГДА РЕБЕНОК СТАРАЕТСЯ И У НЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Очень важно 

помогать сыну или дочке разобраться в причинах случившегося независимо от того, 

насколько серьезным был проступок, Помогая ребенку выяснить мотивы его поведения, вы 

способствуете формированию у него внутренней рефлексии - способности анализировать 

свои поступки, их мотивы и последствия. При совершении мелких проступков намного 

важнее помощь родителей, чем наказание. Помогите ребенку выяснить причину и создайте 

условия для успешного опыта, тем самым вы заменяете неуспешность на успех,  

Желая видеть своих детей успешными, не переусердствуйте. Давайте детям право 

на ошибку, ведь опыт преодоления и исправления гораздо важнее мифа безупречности.  

Независимо от того, какую тактику поощрения или наказания вы выберете, будьте 

всегда последовательны и предсказуемы, это поможет сыну или дочке понять и принять 

ваши требования, причины ваших воздействий и последствия своих поступков. 

 


