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Урок  математики в 1 классе 
Сложение и вычитание вида:        ±  4               

                                   
Цель:    - Познакомить учащихся с приемами прибавления и вычитания числа 4; 

      
Задачи:  
 - закреплять знания состава чисел; 

        - формировать умение анализировать задачи на увеличение числа на 
 нескоько единиц; 
       - закреплять навыки устных вычислений;  
       - совершенствовать вычислительные навыки; 
       - развивать мыслительные (операции, анализ, синтез, сравнение, обобщение), логиче-
ское мышление, речь учащихся. 
       -воспитывать интерес к математическим знаниям  через игру и занимательный матери-
ал, чувство взаимопомощи, активность и внимание учащихся  культуру общения. 
 
        Оборудование:   
         У учителя: 

 - рисунки с геометрическими фигурами, 
- домики (для повторения состава чисел, 
-наборное полотно,  
-счетный материал (грибы, кленовые листья), 
- карточки с заданиями разного уровня сложности, 
- листы с ответами для проверки разноуровневых заданий, 
- рисунки с изображением человечков в разных позах, 
 -СD-диск, 

 
У учащихся: 

-счетный материал (круги, квадраты),  
- сигнальные карточки, 
- рисунки солнышка. 

 
 

 



Ход урока: 
 

1. Организационный момент. 
Сила ума, на работу настрой. 
И в математике новую тайну открой. 
 Ребята, сегодня мы отправимся в гости к Королеве чисел и математических знаков.  
Мы снова будем  раскрывать ее тайны. Поднимите руку те, кто готов открывать тай-
ны математики? Тогда начнем. 
 
2. Устный счет. 
Индивидуальная работа.   (3 ученика работают у доски). 
Повторение состава чисел: 6.7,8. 
В этом доме живут 7 человек, в этом - 6, в этом - 8. Расселите жильцов по своим 
квартирам. 
Фронтальная работа. 
1) -Какие геометрические фигуры вы видите на доске? 
    - Задайте математические вопросы. 
    - Какая фигура лишняя? Почему ты так думаешь? 
2)Внимательно посмотрите на выражение: 
      5+3-2=10 
    - Что заметили? 
- Как можно исправить? 
3) Королева математических чисел очень любит решать задачи.  
Самые интересные из них она принесла вам и предлагает их решить. 
Задачи в стихах. 
К серой цапле на урок прилетели 7 сорок. 
А из них лишь три сороки приготовили уроки. 
Сколько лодырей сорок прилетело на урок? 

 
Еж спросил ежа-соседа 
“Ты откуда, непоседа?”, 
Запасаюсь я к зиме, 
Видишь: яблоки на мне 
Собираю их в лесу: 
6 принес да 3 несу. 
Призадумался сосед 
“Это мало или нет?” 
Поскорее дай ответ. 
 
Дружно муравьи живут. 
И без дела не снуют, 2 несут травинку,  
3 несут былинку 
5 несут иголки. 
Сколько муравьев под елкой? 
 



Ветер дунул, лист сорвал. 
И еще 1 упал. 
А потом упало 5. 
Кто их может сосчитать? 
 
4) Игра “День-ночь” (смена поз детей) 
10-3+2-1-1-3+2=6 
8-1+3-2-2+3+1=10 
 
Проверка индивидуальной работы.  
Оценивание детьми с помощью сигнальных карточек. 
 
3.Работа над темой урока. 
1)Подготовительная работа. Постановка учебной задачи. 
Посмотрите внимательно на данные выражения: 
      6+3      5+3       6+4        7+3 
- Чем они похожи? 
- Прочитайте их по-разному и найдите значение этих выражений. 
- Какое выражение лишнее? Почему? ( Мы не можем найти значение этого 

выражения, т.к. не умеем прибавлять число 4 .) 
2)Сообщение темы урока. 
- Как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке? 
(учиться прибавлять и вычитать число 4). 
- Давайте вспомним, как можно получить число 4? (повторение состава числа 

4). 
3)Работа с наглядным материалом. 
1.В корзине у Королевы было 5 грибов. Она нашла еще 4. Сколько грибов 

станет в корзине? 
-Кто догадался, как можно узнать, сколько грибов станет? 
-Как можно переложить грибочки? (по частям). 
Решение наглядно демонстрируется. 
-Почему? 
- Сколько всего грибов прибавили? 
-Как прибавляли? 

 
2.На дереве было 7 листочков. Подул ветер и сорвал 4 листа. Сколько листов 

осталось на дереве? 
Выполняем аналогично. 
Вывод: - Как можно прибавить число 4? 
             - Как можно вычесть число 4? 
4. Физкультминутка. 
5.Закрепление. 
1.Работа по учебнику с. 8. №1. 
Королева ждала гостей и пекла котлеты. 6 котлет уже жарятся на сковороде, а 

еще 4 лежат на дощечке. 
- Используя рисунок и записи к нему, объясните, как можно к 6 прибавить 4. 



2. В вазочке было 10 конфет. 4из них съели. 
- По записи в учебнике объясните, как можно из10 вычесть 4. 

 
3.Работа над задачей №3. 
- Что известно в задаче? 
-Что значит на 4 года старше? 
- Что надо узнать в задаче? 
- Как записать решение? 
1ученик работает у доски. Записываем кратко условие задачи. Решение и от-

вет дети записывают самостоятельно. 
 
4.Решение примеров(взаимопроверка) 
1 вариант -  решает примеры 1 строчки. 
2 вариант – решает примеры 2 строки. 
После решения примеров дети меняются тетрадями и проверяют  
работу. 
 
5.Задания разного уровня сложности. 
Это задание Королева приготовила для самых внимательных.  
- Внимательно посмотри на карточку и выбери то задание, с 
 которым ты сможешь справиться сам. 
1уровень:                    2 уровень: 
   3+3       7-3                  6□ □ =9       5 □ □ =5     
   7-2       5+0                  5□ □ =3       7 □ □ =9 
    3 уровень: 
4+ 2+ □=9        6 + □ - 3=5 
7 -3 - □=2         8 – 2 + □=9 
 
После выполнения задания проверить с ответами на доске. 
6.Итог урока. 
 -Что нового вы узнали на уроке? 
- Вы довольны своей работой на уроке? Оцените свою работу. ( оценивание с 

помощью картинок в виде солнышка) 
- Учитель оценивает вашу работу: “Молодцы! Отлично!” 
 (Дети читают эту запись вместе). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Внеклассное мероприятие 

 «Экскурсия в город Правил дорожного движения» 
  Цель:  
-повторить и закрепить знания учащихся о правилах дорожного движения. 

Задачи:   

1) формировать представления младших школьников о безопасности дорожного дви-
жения;  

2)повторить правила движения пешеходов по улице и дороге;  
3) развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь от дома до школы;  
4) воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения.  
  
  Оборудование: 
 аудиозапись песни «Весёлые путешественники» (музыка В. Шаинского),   макеты до-

рожных знаков, жетоны, дипломы знатоков правил дорожного движения, модель светофо-
ра со съёмными цветами.  

 
                              Надпись на доске: 

                                                                                                                  Чтобы жить, не зная огорченья, 
                                                                                                               Чтоб бегать, плавать и летать, 
                                                                                                                Ты должен правила движенья 

                                                                                                           Всегда и всюду соблюдать! 

 
 

Ход занятия. 
Учитель.   
Вы слыхали – есть она, 
Загадка на планете. 
Светофория-страна 
Есть на белом свете. 
Дорогами мы ходим 
И в школу, и домой. 
И надо нам запомнить. 
Правила с тобой. 
Если хочешь быть здоровым, 
Много хочешь лет прожить, 
Эти правила простые 
Ты не забывай учить. 
Правила движения 
Должны знать все без исключения.  
 
Садимся поудобнее. Мы отправляемся в страну Светофорию. 
Звучит отрывок «Песенка паровозика».  
Учитель. Волшебный паровозик домчал нас до страны Светофории. 
А кто же это нас встречает? (инспекторДПС)  
Учитель. Инспектор ДПС. Жезлом и свистком он управляет, движением транспорта и пешеходов.  
Инспектор ДПС – милиционер, друг и помощник детей. 
Здесь, на посту, в любое время,  
Дежурит ловкий постовой,  
Он управляет сразу всеми,  
Кто перед ним на мостовой.  
 
Никто на свете так не может  
Одним движением руки  
Остановить поток прохожих  
И пропустить грузовики. 

 



Инспектор ДПС. - Друзья! Мы рады видеть вас у нас в гостях. Но чтобы вы могли путешествовать по нашей 
стране, вам надо пройти испытание. (Вызвать несколько человек. Завязать им глаза и предложить с завязанными 
глазами передвигаться по залу). 

 -Что вы испытывали, когда двигались? 
- Как вы думаете, если у пешеходов и водителей транспортных средств будет беспорядочное движение, что 

произойдет? (авария) 
-А что помогает участникам дорожного движения не попасть в аварию? (Знание правил дорожного движения.) 
 
Инспектор ДПС. С первым испытанием вы справились. Поспешим к моему другу и помощнику, а пока будем 

идти, я поведаю вам о том,     как когда-то давно люди ходили просто пешком, но это было медленно и неудобно. Вот 
они и сели сначала на лошадь, а потом в конные повозки, кареты. Те, кто ехал, торопились, а прохожие мешали им. 
Кучера покрикивали на прохожих и разгоняли их кнутами. А тот, кто не смог увернуться, попадал под копыта лоша-
дей. Так начались дорожно–транспортные происшествия. Не понравилось это русским царям Иоанну Алексеевичу и 
Петру Алексеевичу. Решили они издать указ, который и стали, потом считать первыми правилами дорожного движе-
ния. 

Прошло время.   Люди придумали первый автомобиль с паровым двигателем, первый автомобиль с бензино-
вым двигателем, современный автомобиль. Соответственно и правила дорожного движения претерпели свои изме-
нения. Сейчас мы отправимся на первый урок по ПДД         (  видео- уроки  тетушки Совы .Правила дорожной 
безопасности)   

Едем дальше. 
А вот и мой друг. Отгадайте, кто же он. 
 
Вам, ребята, он знаком, 
Нас встречает огоньком, 
И на всех глядит в упор – 
Очень добрый … (светофор)  
 
 Светофор. -Здравствуйте, ребята.  А вы знаете, что первый светофор в России был в форме круга. Регули-

ровщик поворачивал стрелку на нужный цвет.  
Это современный транспортный светофор, а этот – для пешеходов.(показ ). Светофор – греческое слово, по- 

русски оно означает «несущий свет».  
Чтобы вы могли продолжить путешествие, вам надо запомнить сигналы   светофора. А знаете ли вы в каком 

порядке расположены сигналы светофора?       
 

  1 ученик: Внимание: глядит в упор 
                   На вас трёхглазый светофор- 
                   Зелёный, жёлтый, красный глаз 
                   Он каждому даёт приказ.   
 
  2ученик поднимает красный кружок. 
                 Хоть у вас терпенья нет, 
                 Подождите: красный свет! 
                 Красный свет нам говорит 
                 Стой! Опасно! Путь закрыт!       
               
    3 ученик поднимает жёлтый кружок 
                  Жёлтый свет-предупрежденье: 
                  Жди сигнала для движенья. 
                  Объявляю вам заранее: 
                  Перехода больше нет! 
                  Не спешите, 
                  Посмотрите, посмотрите на меня! 
                  Не спешите, подождите до зелёного огня.    
  
     4 ученик  поднимает зеленый кружок 
                   Зелёный свет открыл дорогу: 
                    Переходить ребят могут. 
                    Вот теперь идите смело - 
                    Пешеходам путь открыт! 
                    Проходите, разрешаю, 
                    Не беда, что я один, 
                    Я надёжно защищаю 
                    От трамваев и машин! 
 
5 ученик:     Шум, движенье, гул моторов. 
                      Сразу можно растеряться, 
                      Коль в сигналах светофора  
                      Не умеешь разбираться. 



  
6 ученик:     Пешеходам для начала 
                     Нужно знать лишь два сигнала 
                     Красный стой! - спокойно жди 
                     А зеленый – проходи! 
 
7 ученик:    Для машин закон таков 
                    Три сигнала - путь готов 
                    И водитель должен знать 
                    Можно ль ехать, иль стоять. 
 
8 ученик:     Красный свет - запрет движенью 
                     Желтый свет - к приготовленью 
                     А зеленый свет горит - 
                     Проезжайте, путь открыт. 
 

   Игра «Сигналы светофора». Если я показываю карточку красного цвета, вы замираете, если желтого – вы 
хлопаете в ладоши, а зеленого – шагаете. 

Светофор. Молодцы, справились с заданием. Теперь можете продолжать путь. Вас уже заждались мои дру-
зья- знаки. Будьте внимательны, не нарушайте их. 

 
Едем дальше. Остановка «Дорожные знаки» 
Учитель: Дорожные знаки – это наши друзья, без которых на дороге ну никак нельзя. Они наши проводники 

по бесчисленным дорогам России. С ними наша жизнь находится вне опасности. Только важно их знать и всегда 
следовать их указаниям.   

(Читают дети) 
1.Знаки все мы знать должны, 
Чтобы, выехав на рынок 
Не остались дружно мы 
И без ног, и без ботинок. 
2.В красном треугольнике 
Знаки осторожные, 
Они предупреждают, 
К вниманью призывают. 
3.Запрещают знаки 
Разное движение: обгоны, поворот- 
И в красные кружочки  
Обводит их народ. 
4.А ещё есть знаки- добрые друзья: 
Укажут направления вашего движения, 
Где поесть, заправиться, поспать, 
И как в деревню к бабушке попасть. 
 
Учитель: А сейчас проверим, как вы знаете дорожные знаки. (показ знаков) 
Я хочу спросить про знак. 
Нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята 
Со всех ног бегут куда – то? 
Что это за знак? (Осторожно, дети) 
 
Очень этот знак серьёзен- 
Будь здесь очень осторожен. 
Говорит знак очень строго: 
Здесь железная дорога. 
Часто ездят поезда- 
Не играй здесь никогда! (Железнодорожный переезд) 
 
Шли из школы мы домой, 
Видим знак на мостовой: 
Круг, внутри велосипед, 
Ничего другого нет. 
Поразмыслил друг немного 
И сказал: «Ответ один- 
Знак гласит: ведет дорога 
Прямо в веломагазин» (Движение на велосипедах запрещено) 
 
«Ехать надо осторожно»- 
Говорит нам знак дорожный. 



В треугольнике, ребята, 
Человек стоит с лопатой! (Дорожные работы) 
 
 Этот знак такого рода – 
Он на страже пешехода. 
Переходим с куклой вместе 
Мы дорогу в этом месте. (Пешеходный переход) 
 
Тут и вилка, тут и нож, 
Подзаправились немножко. 
Покормили и собаку, 
Говорим «спасибо» знаку! (Пункт питания) 
 
 Учитель 
Надеюсь, что вы всё поняли 
И знаки хорошо запомнили. 
И будете их узнавать 
И правила не нарушать! 
Сейчас проверим, насколько внимательны  вы были сегодня на уроке. 

  Игра «Запрещается – разрешается»  
1) И проспекты, и бульвары –  
Всюду улицы шумны,  
Проходи по тротуару  
Только с правой стороны! (Хлопок)  
2) Шалить, играть на дороге  
Запрещается! (Топот ногами)  
3) Быть примерным пешеходом/  
Разрешается! (Хлопок)  
4) Ехать «зайцем», как известно  
Запрещается! (Топот ногами)  
5) Уступить старушке место  
Разрешается! (Хлопок)  
6) Переход при красном свете  
Запрещается! (Хлопок)  
7) При зеленом даже детям  
Разрешается (Хлопок) 

 
Но не все ребята ведут себя внимательно на дорогах и выполняют ПДД 
 «Найди и исправь ошибки». Найди трёх пешеходов, которые опасно ведут себя на улице. Кто они и что де-

лают неправильно? 
Назови, кто правильно переходит дорогу? 
 

Проверим, как вы справитесь с этим заданием? Нужно назвать всего два слова: да или нет 
 
Быстрая в городе очень езда. 
Правила знаешь движенья?  
(Да) 
Вот в светофоре горит красный свет. 
Можно идти через улицу? 
(Нет) 
Ну, а зеленый свет горит, вот тогда 
Можно идти через улицу? 
(Да) 
Сел в трамвай, не взял билет, 
Так поступать полагается? 
(Нет) 
Старушка, преклонные очень года, 
Ты место уступишь ей? 
(Да) 
 
-Как надо переходить дорогу, выйдя из автобуса? 
 
Кто же сегодня был самым внимательным?  Сейчас у вас есть возможность заработать жетончики. 
 
В заключении нашего занятия – блиц – турнир! 
1. Кого называют пешеходом? – Человека, находящегося вне транспорта на дороге, но не работающего на ней. 
2. Будут ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге? – Нет. 
3. Кого называют водителем? – Человека, управляющего каким – либо транспортным средством. 



4. Если человек везет коляску, то он водитель или пешеход? – Пешеход. 
5. Как надо обходить трамвай, троллейбус или автобус? – Лучшее вообще не обходить транспортное средство, 

закрывающее обзор дороги, а подождать, пока оно отъедет, и дорога будет просматриваться в обе стороны. 
6. Где можно играть детям? 
7. Какой знак запрещает велосипедное движение? – Запрещающий знак – круглый с красной каймой, на белом 

фоне – велосипед. 
8. На перекрестке стоит регулировщик и висит светофор. Кого должны слушаться пешеходы и машины? Кто 

важнее? – Регулировщик. 
А теперь подведем итоги.    
 
  Наше путешествие по стране Светофории подходит к концу. Соблюдайте ПДД сами и помогайте другим. А 

чтобы не забывать ПДД давайте вклеим в дневник  памятки для учащихся по ПДД. 
 
Используемые источники: 
1) Правила дорожного движения для начальной школы / Л.М.Гончарова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 251с.: 

ил. – (Здравствуй, школа!). 
2) Дорожная безопасность: Учебная книжка – тетрадь/ Под общ. Ред. Главного государственного инспектора 

безопасности дорожного движения генерал – лейтенанта милиции В.Н.Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий 
Рим, 2007. 

            3) Зелёный, жёлтый, красный. Дорохов А. М,: Детская литература, 1994 
4) Основы безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы: школьный курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх 

и задачах с картинками. Волгоград: Учитель, 2006 
5) Журнал "Начальная школа" №8 за 1999 год; №5 за 1994 год.  
6) http://glossary.greytek.ru/567.htm 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80 
http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=313218 
 
 

Родительское собрание  
«Поощрение и наказание» 

Детей наказывай стыдом, а не кнутом. 

Не спеши карать – спеши миловать. 

Русские народные пословицы 

Форма проведения – обмен мнениями. 

Цель: формирование у родителей культуры  поощрения   и   наказания детей 

Задачи: 

1. Образовательные: познакомить родителей с приёмами построения гуманных взаимоот-
ношений в семье. 

2. Воспитательные: формировать у родителей грамотное отношение к применению мето-
дов  поощрения   и   наказания  ребёнка; побудить родителей задуматься о стиле взаимо-
отношений в семье; содействовать формированию представлений об истинном  роди-
тельском  авторитете  и  желанию его проявления в отношениях с детьми. 

3. Информационные: выяснить, какие методы  поощрения   и   наказания  предпочитают 
применять родители учащихся. 

4. Специальные: оказать родителям психолого- педагогическую помощь в решении труд-
ных проблем семейного воспитания, провести профилактику формирования вредных 
привычек  и  правонарушений. 

I. Подготовка к  родительскому   собранию  

Оформление доски. 
 



“Когда мы наказываем ребенка, мы не усложняем его жизнь, а облегчаем, притом опасно 
облегчаем, мы берем выбор на себя. Мы освобождаем его совесть от необходимости выбирать 
и нести ответственность”. 

Выставка книг. 
Л. Ф. Островский “Надо ли наказывать детей”. 
Л. Ю. Гордин “Поощрение и наказание в воспитании детей”. 
С. Соловейчик “Педагогика для всех”. 

Вопросы к  собранию для родителей :  
  

1. Какова роль поощрения в воспитании детей. Приведите примеры поощрительного 
влияния различных видов поощрения на вашего ребенка. 

2. Какие виды поощрения вы используете в семейном воспитании. 
3. Какое место занимает поощрение в воспитании у ребенка уважения к людям, честно-

сти, правдивости, трудолюбия. 
4. Нужна ли мера в поощрении детей. К чему приводит чрезмерное захваливание ре-

бенка. 
5. Вспомните свое детство, наказывали ли вас в семье? Как вы относитесь к наказанию? 

Предупреждало ли наказание ваши нежелательные поступки?  
6. Как вы относитесь к физическим наказаниям? Какова реакция ребенка на них?  
7. Существует ли взаимосвязь между физическим наказанием и формированием отри-

цательных черт характера у ребенка? 
8. Каково значение единства требований родителей в поощрении и наказании? 
9. Какие высказывания известных педагогов о роли поощрения и наказания детей вам 

понятны и близки? 

Участники  родительского   собрания : учитель, родители учащихся, социальный педа-
гог, психолог. 

  
Анкета для детей: 

 - Наказывают ли вас родители? 
 - Если да то, как наказывают? 
 - За что наказывают? 
 - Целуют ли вас родители? 
 - Как будете наказывать своего ребёнка? 

II. Проведение  родительского   собрания  
1.Проведение педагогического всеобуча. 
Классный руководитель. Проблемы, которые мы рассмотрим сегодня на  собрании , явля-

лись злободневными всегда. В настоящее время они волнуют всех: учителей, родителей, пси-
хологов  и  самих воспитанников. Неумелое применение  поощрений   и   наказаний  не только 
не даёт ожидаемых результатов, но  и  играет отрицательную роль в формировании личности, 
повышает уровень тревожности у ребёнка. 

К  родительскому   собранию  мы провели диагностику уровня личной тревожности. (При-
ложение 1.) 

Результаты теста показали, что у_____% наших с вами детей тревожность высокая, 
у_____% - умеренная, у_____% - низкая. В общем, это неплохие результаты для класса в це-
лом. Однако не стоит успокаиваться. Многие дети проявили тревожность при переживании не-
удач, что может быть связано  и  с боязнью непонимания родителей, с возможным  наказани-
ем . 



Проблема наказания – неисчерпаемая тема самых распространённых и бурных дискуссий. 
Выбор предпочитаемых методов закладывается у будущих мам и пап ещё в детстве. И, несмот-
ря на эмоциональные потрясения, переживаемые многими в школьные годы, традиции наказа-
ния с большим трудом претерпевают изменения в течение жизни. Как часто слышишь от роди-
телей, оправдывающих свою жестокость, подобные фразы: «Меня воспитывали в строгости, и 
мой ребёнок не вырастет избалованным», «Я всегда слушалась маму, и моя дочь обязана меня 
слушаться» и т. д. Бывает, правда и иначе: взрослый с неприязнью вспоминает опыт, получен-
ный им от своих родителей. Сохранив горечь обиды и разочарования после телесного наказа-
ния, понимает, что никогда, ни под каким предлогом не ударит, не оскорбит ребёнка.  

Столько книг, фильмов, телепередач посвящено этой теме, но зачастую родители прене-
брегают мнением специалистов, воспитывая по принципам: «Чужая семья – потёмки», «Мой 
ребёнок, мне и решать как наказывать». Итак, проблема, которую мы будем обсуждать, до-
вольно распространённая и всё – таки сложная. Начнём с сути понятий. 

Слово «наказание» в словаре русского языка С. И. Ожегова толкуется как «мера воздей-
ствия на того, кто совершил проступок, преступление.  

Из такого толкования следует, что ребёнок, действительно, должен совершить проступок, 
чтобы получить наказание.  

Чаще наказание понимают, как отрицательную оценку поведения ребёнка, если он нару-
шил нормы и правила поведения. Педагогический смысл наказания заключается в том, чтобы 
вызвать у ребёнка чувство неудовлетворённости своим поведением. 

Можно выделить следующие виды наказаний: 
*словесное наказание (угрозы, оскорбления, унижения, крики, ворчание и т. д.); 
*физическое наказание (шлепки, порка ремнём, подзатыльники и т. д.); 
*наказание изоляцией (стояние в углу, запирание в комнате, ванной, туалете, отказ от 

контакта и т. д.); 
*наказание трудом (или, что еще парадоксальнее, уроками, чтением); 
*наказание лишением (лишение прогулок, сладостей, компьютера и т. д.). 

Разберём каждый вид наказаний в отдельности. 
Физическое наказание для одних родителей совершенно неприемлемо, для других – в 

порядке вещей. По мнению психологов, в семьях, где битьё – обычный метод воспитания, дети 
находят различные пути адаптации к таким жестким условиям. Агрессия со стороны взрослых 
провоцирует детскую агрессию. Например, начинают вымещать обиду на тех, кто слабее – 
младших детях, животных, иногда игрушках. А, став взрослым, такой ребёнок сам начнёт при-
менять эти методы в своей семье. Для него то, что его в детстве пороли, становится оправдани-
ем рукоприкладства по отношению к своим детям. Жестокость порождает жестокость. 

Да, к сожалению, зачастую физическое наказание становится не столько «воспитательной 
мерой», сколько проявлением мести за себя и жестокости по отношению к своим детям.  

В ряде исследований зарубежных психологов отмечалось, что в Соединённых Штатах и 
Западной Европе жестокое обращение с детьми встречается с частотой, вызывающей беспо-
койство; от 1 до 2 млн людей в детстве подвергаются насилию и даже угрозе применения ору-
жия со стороны родителей. Большинство опрошенных родителей (73 %) признались, что при-
бегали к той или иной форме насилия по отношению к детям в возрасте от 3 до 17 лет: били, 
пугали детей оружием или ножом, наказывая ребёнка. Всё чаще такие случаи становятся темой 
репортажей и в нашей стране. 

Иногда избиение ребёнка является следствием конфликта между мужем и женой, когда 
озлобленность против одного из супругов переносится на относительно беззащитного ребёнка. 
Дети в таких семьях, понимая чувства родителей, не озлобляются против них, но несправедли-



вость этого мира также приводит к печальным последствиям в формировании личности. Дети 
становятся замкнутыми, неуравновешенными, высок их уровень тревожности.  

Психологами был проведён эксперимент, в котором отношения между родителями и деть-
ми наблюдали непосредственно в семьях трёх типов:  

►в семьях, где по отношению хотя бы к одному ребёнку проявляли жестокость;  
►в семьях, в которых родители относились к ребёнку равнодушно или занимали позицию 

полного его отвержения (например, очень плохо кормили); 

►в семьях, где не было ни случаев жестокости, ни равнодушия по отношению к детям 
(контрольная группа). 

Образовательный уровень и доходы в этих семьях были равными. Улыбка, похвала, эмо-
циональный контакт между членами семьи считались положительными признаками поведения. 
К отрицательным отнесли критичность, сарказм, неодобрение и гнев. В семьях, где были при-
няты жестокость и равнодушие, родители проявляли по отношению к детям больше отрица-
тельных признаков поведения, чем родители в контрольной группе. В семьях, где родители за-
нимали позицию отстранённости, дети чаще конфликтовали с родителями, братьями и сёст-
рами, чем дети в контрольной группе. Дети, с которыми были жестоки, вели себя плохо по от-
ношению к родителям, у них чаще наблюдалась агрессия по отношению к другим детям. 

Если проанализировать ситуации, в которых родители бьют детей, то в большинстве слу-
чаев за благовидной целью «воспитания» обнаружится неумение взрослого управлять своими 
эмоциями, справляться с раздражением, гневом, жестокостью. Итак, физические наказания 
приводят к следующим проблемам в воспитании: 

● агрессия родителей приводит к агрессии детей; 
● дети становятся неуравновешенными, эмоционально ранимыми, вспыльчивыми; 
● наказания ведут к появлению такой черты характера, как замкнутость; 
● повышается уровень тревожности ребёнка. 
Сделайте вывод, приведут ли такие последствия к целям, ради которых родители исполь-

зуют наказание как метод (например, станет ли ребёнок лучше учиться)? 

Организуется дискуссия, обмен опытом. 

Рассмотрим следующий наказания – наказание словом. Словесные наказания считают 
наиболее мягкими, не приносящими большого вреда. И трудно представить родителя, который 
бы ни разу в жизни не крикнул на ребёнка, не обозвал его, не выругался в его адрес. Но в этом 
случае мы имеем дело в первую очередь с аффективной (т. е. эмоциональной) реакцией, а ни-
как не с воспитательной мерой. Зачастую родители кричат и ругаются из-за того, что у них не-
приятности на работе, или они устали, или им сейчас не до ребёнка. В общем, просто из - за то-
го, что не могут сдержаться. Никакой воспитательной роли фразы вроде «Всё из – за тебя!», 
«Вечно ты…», «Когда это кончится!» (а то и похуже) сыграть не могут. Они, наоборот, вызы-
вают у детей либо ответное озлобление, либо подавленность, разочарованность. Ведь взрослый 
является для ребёнка в детстве огромным авторитетом. И всё, что тот произносит, воспринима-
ется как непреложная истина. Представляете, какую самооценку сформирует постоянное ис-
пользование таких высказываний при общении с ребёнком? Принимая на веру эти утвержде-
ния, дети начинают думать: «Наверное, я и в правду «идиот», «тупица». Ничего хорошего из 
меня не выйдет. А заниженная самооценка порождает новые проблемы в формировании лично-
сти ребёнка: опять – таки агрессивность, замкнутость, неуравновешенность и т. д. 

Обратите внимание на построение ваших фраз. Среди них можно выделить «Ты – выска-
зывания» и «Я – высказывания». Что это такое? 



«Ты – высказывания» - такие фразы ,где встречаются местоимения «ты», причём они со-
здают впечатление вашей абсолютной правоты и неправоты другого человека. В результате ре-
бёнок чувствует, что он плохой, и обижается. 

«Я – высказывания» - это когда вы говорите лишь о том, чего вы хотите, что чувствуете. 
Этот способ решать проблемы менее конфликтен. 

«Я – высказывание» лучше начать с нейтральной констатации поступка, которое вас не 
устраивает. Затем следует описание ваших чувств, переживаний по этому поводу. Затем в веж-
ливых неагрессивных выражениях расскажите, чего бы хотели вы. При этом используйте такие 
обороты, как «мне бы хотелось», «я была бы рада» и др. 

Чтобы добиться пользы от словесных наказаний, необходимо «Ты – высказывания» («Ты 
опять получил двойку! Когда это кончится!», «Ты опять не прибрал в своей комнате», «Как ты 
посмел уйти в гости без моего согласия») в своей речи поменять на «Я – высказывания» («Я 
так расстроена этой новостью! А как же наш договор? Я думаю, тебе надо срочно заняться 
этим – выучи и расскажи мне эту тему», «Я думала, мы с тобой договорились о том, что уборку 
в комнате надо делать ежедневно», «Когда ты принимаешь такие решения, не обсудив их со 
мной, мне бывает обидно. В следующий раз посоветуйся со мной»).  

Следующий вид наказаний – наказание изоляцией. Например, ребёнка на короткий пери-
од исключают из общих занятий. По уговору с остальными членами семьи никто в это время не 
обращает на него внимания, общение с ним происходит только по необходимости (приглаше-
ние к обеду, отход ко сну). Такой приём рекомендуется применять спокойно, объяснив детям 
причину наказания, обговорив условия его прекращения. Подобная мера воздействия, по мне-
нию некоторых исследователей, не наносит ребёнку ни физического, ни эмоционального вреда. 
Но вряд ли можно судить о возможных последствиях столь однозначно, особенно в младшем 
школьном возрасте, когда семья для ребёнка – главная ценность. 

Такой метод наказания применяют и сами дети в среде сверстников. Но в школе, участвуя 
в наказании своего товарища, они не могут так или иначе не сопереживать ему. Одним такое 
наказание другого приносит радость, других огорчает. Бывает, что школьники, подражая по-
ступкам взрослых, сами объявляют бойкот тому, кого чаще других наказывает учитель. 
Наглядным примером такого поведения детей является кинофильм Р. Быкова «Чучело», в фи-
нале которого Железная Кнопка кричит: «Тогда я сама всем! Всем! Объявляю бойкот!».  

Применяя наказание изоляцией, не нужно забывать об индивидуальных различиях в пси-
хике детей. Если ребёнка изолируют, закрыв в тёмной комнате или другом помещении, а он 
страдает боязнью замкнутого пространства (клаустрофобией), то такое наказание превращается 
в самую жестокую пытку. Это может привести к сильнейшему стрессу и другим тяжёлым по-
следствиям. 

Очень противоречивый метод воздействия – наказание трудом. «За то, что получил двой-
ку, будешь всю неделю пылесосить квартиру». Ещё более абсурдный приём – наказание учё-
бой. «За то, что ты опоздал, сядь и прочти 20 страниц». Такие наказания могут на всю жизнь 
закрепить негативное отношение к труду, учёбе, чтению. 

Какой же вид наказания не нанесёт морального вреда детям? Известный учёный – психо-
лог Ю. Гиппенрейтер в книге «Общаться с ребёнком. Как?» советует родителям следующее. 
Когда наказания не избежать, придерживайтесь одного очень важного правила: «Наказывать 
ребёнка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое». Речь здесь идёт о наказании ли-
шением. Задумайтесь над этим высказыванием! Найдите в жизни ребёнка то, что для него осо-
бенно важно. Прогулка в выходные, игры с друзьями, так любимые современными детьми 
компьютерные игры, катание на велосипедах, выход в гости и пр. Ю. Гиппенрейтер называет 



это «золотым фондом радости». Если ваш ребёнок совершает какой – то проступок, то удо-
вольствие на этой неделе или в этот день отменяется. 

Выбирая наказание для каждого случая, всегда спрашивайте себя: «А какую цель я пре-
следую?» Удаётся ли добиться поставленной цели? Если нет, то наказание будет фиктивным, 
бессмысленным. Например, наказывая ребёнка за двойки, вы уверены, что после наказания их 
станет меньше? Может, причина неуспеваемости совсем не связана с прилежностью. Ребёнок 
просто не усваивает материал. 

Определить необходимое наказание очень сложно. Оно должно соответствовать проступ-
ку. Дети очень чувствительны к справедливости наказания. Если родители используют автори-
тарные методы наказания, то они оказывают мало влияния на ребёнка.  

Итак, подытожим, каковы рекомендации психологов родителям в выборе методов воспи-
тания:  

● при выборе метода наказания ребёнка контролируйте свои эмоции и действия: если вы 
считаете возможным в качестве дисциплинарной меры причинить боль ребёнку, то, возможно, 
и сами не заметите, как переступите черту и перейдёте к жестокости; 

● ни в коем случае не стоит наказывать ребёнка чтением (музыкальными занятиями, физи-
ческими упражнениями), трудовыми обязанностями – тем, что он должен делать добровольно, 
от чего может и должен получать радость; 

● будьте справедливы к детям;  
● не злоупотребляйте наказаниями, применяйте их, только если совершён проступок дей-

ствительно серьёзный, по – настоящему вас огорчивший; 
● прежде чем применить наказание, останавливайтесь и спрашивайте себя о целях, прогно-

зируйте возможный результат (насколько это наказание будет эффективным). 
Чтобы решение проблемы сдвинулось с мёртвой точки, необходимо начать с себя. В пси-

хологии есть очень важное правило: если хочешь изменить поведение кого–либо, надо в 
первую очередь изменить своё поведение. Прежде всего, посмотрите на ребёнка своими глаза-
ми (забудьте, что говорят о нём соседи, учителя и т. д.). Вы лучше знаете его. На какие каче-
ства, которые вам нравятся в нём, вы могли бы опереться? Например, вы знаете, что ваш ребё-
нок очень дорожит отношениями в семье, вашим отношением к нему. Постройте свои замеча-
ния с опорой на это качество ребёнка. Не угрожайте ему: «Попробуй не прийти сегодня вовре-
мя!», а поделитесь своими чувствами: «Я была бы так рада, если ты сегодня пришёл пораньше. 
Мы бы посидели за чаем, обсудили бы проблемы». 

Теперь рассмотрим такой метод стимулирования желательного поведения ребёнка как 
 поощрение .  

В словаре С.  И . Ожегова глагол «поощрить» толкуется как «содействием, сочувствием, 
наградой одобрить что–нибудь, возбудить желание сделать что–нибудь».  

В таком толковании заложены приёмы  поощрения  – это совместное действие, сочув-
ствие, подарок –  и  результат  поощрения  – желание сделать что–то.  

 Поощрение  для ребёнка – это положительная оценка его поведения или деятельности. 
Оно способствует поддержанию позитивного поведения ребёнка, вызывает чувство удовлетво-
рения, удовольствия, желание испытать это чувство ещё раз. В этом заключается основной 
психолого–педагогический смысл влияния  поощрения  на личность ребёнка, на формирование 
черт его характера.  

Дети обычно учатся  и  ведут себя лучше, если их поощряют за хорошее поведение, а не 
наказывают за плохое. Простейшей формой  поощрения  является похвала. Похвала может 



быть простой или сложной. Простое «спасибо» или улыбка, покажет, что вы заметили его уси-
лия. Более сложный вариант: «Я так рада, что ты добился успеха – ответственно готовился к 
контрольной  и  получил пятёрку!»  

Действенная похвала должна быть конкретной. Нужно оценить усилия ребёнка, его дей-
ствия, а не его самого (так же, как и при  наказании ). Действенная похвала должна быть неза-
медлительной. Чем быстрее вы похвалите ребёнка за хороший поступок, тем лучше. Хвалить 
нужно искренне, не заигрывать с ребёнком – дети чувствуют фальшь. Похвала должна учиты-
вать и способности, уровень развития ребёнка. За одинаковый результат разных детей и хва-
лить надо по–разному.  

Ещё один момент – похвала тогда будет эффективной, когда звучит не слишком часто.  

Часто родители, желая воспитать ребёнка «без комплексов», считают, что хвалить его 
нужно постоянно, даже путём сравнения результатов его действий с результатами других. 
Например: «Очень хорошо, что ты единственный, кто написал тест на «пять». Значит ты самый 
умный в классе». Конечно, ребёнок нуждается в одобрении и положительных оценках. Но эф-
фективность похвалы очень зависит от того, кто его хвалит  и  как это делается. Потребность во 
внешнем одобрении – своего рода наркотик, привыкнув к которому, человек теряет самого се-
бя; он нуждается в постоянных похвалах  и  все свои силы тратит на то, чтобы услышать в свой 
адрес положительную оценку, а не на то, чтобы достигнуть успехов. В результате он не только 
не слышит  и  не понимает, что говорят окружающие, но  и  самого себя не слышит  и  не чув-
ствует. У детей, которые привыкли к постоянным  поощрениям  в виде похвалы, появляется 
чувство вины  и  протеста в случае неудач, формируются потребности в постоянном востор-
женном, восхищённом признании его личности.  

Как быть, если есть необходимость поощрять детей более активно? Это можно сделать, 
выработав систему  поощрений . Чтобы эффект от них не пропал даром, оно должно быть чем – 
то, чего ребёнок хочет или в чём нуждается,  и  откладывать его нельзя.  Поощрение  может 
быть незначительным (улыбка, похвала), может быть выражено материально, а может быть 
проявлением внимания к успехам детей. Родители обычно сами придумывают формы  поощре-
ния  в зависимости то склонностей  и  предпочтений сына или дочки. 

1. Тренинг для родителей (анализ ситуаций) 

Упражнение «Виды  поощрения ». 

Классный руководитель. Перечислите виды  поощрений , которые вы используете,  и  те, 
которые могут заинтересовать ваших детей. (Покупка наклеек, любимых журналов, сладостей, 
поездка в парк, разрешение оставить друга ночевать у себя дома и т. д.). 

(После обсуждения принимаются некоторые идеи.) 

Упражнение «Правильно ли?» 

Послушайте описание ситуаций. Решите, правильно ли похвалили ребёнка. Если нет, по-
стройте фразу как нужно.  

1) После концерта для родителей: « Юля, ты лучшая пианистка в школе!» 

(Преувеличенная похвала. Лучше сказать: «Сегодня ты играла действительно хорошо!») 



2) «Маша, ты отлично убралась: пол чистый, кровать убрана, игрушки сложены». 

(Правильно. Перечислены конкретные поступки, которые заслуживают одобрения.) 

3) Мальчик играл с другом в шахматы. Пришла мама и сказала: «Какой ты сегодня моло-
дец!»  

(Неясная похвала. Надо объяснить, почему, например: «Я рада, что ты помыл посуду!» 
или «Я рада, что ты полюбил шахматы!») 

4) «Ты у нас такой умница! Настоящий помощник! Что бы мы без тебя делали!» 

(Ребёнка «захваливают». Лучше сказать: «Ты много работал сегодня. Всё сделал, как бы-
ло надо»). 

2. Результаты социологического опроса учеников  и  их родителей 

Родителям предлагается сравнить обобщенные результаты предварительного анкетирова-
ния детей  и  родителей  и  выявить проблемы. 

 3.Подведение итогов  родительского   собрания  

Классный руководитель. Надеюсь, что наше  собрание  помогло вам многое осмыслить. 
Ни для кого не секрет, что, чем больше мы анализируем с ребёнком его поступки, поведение, 
чем больше проговариваем жизненные ситуации, тем эффективнее помогаем ему корректиро-
вать своё поведение. Помощниками же в этом процессе являются методы  поощрения   и   нака-
зания , о которых мы сегодня говорили. В заключение предлагаю вам памятку, которая помо-
жет сделать правильный шаг в выборе этих методов.  

  
Памятки родителям 
Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 
Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 
Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 
Если ребёнок живёт в упреках, он учится жить с чувством вины. 
Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других. 
Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя. 
Если ребенка хвалят, он учится быть благородным. 
Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 
Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 
Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя. 

4.Обсуждение проекта решения  родительского   собрания  

(Обсуждается  и  принимается решение  родительского   собрания ) 

Проект решения  родительского   собрания  

1.Рекомендовать родителям чаще использовать различные методы  поощрения  ребёнка.  

     2.Подготовить информацию о положительном опыте семейного воспитания. 



 

Приложения 

Приложение 1. Диагностика школьной тревожности 

 

Вопросы Почти 

никогда 

(1 б.)

Иногда 

(2 б.) 

Часто 

(3 б.) 

Почти 

всегда 

(4 б.)

1. 2. 3. 4. 5.

1. Я спокоен     

2. Мне хочется докопаться до сути     

3. Я разъярён     

4. Я падаю духом     

5. Я напряжён     

6. Я испытываю любопытство     

7. Мне хочется стукнуть кулаком      

8. Я стараюсь получать хорошие оценки     

9. Я раскован     

10. Мне интересно     

11. Я рассержен     

12. Я прилагаю много сил     

13. Меня волнуют неудачи     

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится     

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать     

16. Я стараюсь     

17. Я чувствую себя неудачником     

18. Я чувствую себя исследователем     

19. Мне хочется что-нибудь сломать     

20. Я не справляюсь с заданием     

21. Я взвинчен     



22. Я энергичен     

23. Я взбешён     

24. Я горжусь собой     

25. Я чувствую себя свободно     

26. У меня хорошо работает голова     

27. Я раздражён     

28. Я решаю самые трудные задачи     

29. Мне не хватает уверенности     

30. Мне скучно     

31. Мне хочется что-нибудь сломать     

32. Я стараюсь не получить двойку     

33. Я уравновешен     

34. Мне нравится думать      

35. Я чувствую себя обманутым     

36. Я хочу показать свои способности     

37. Я боюсь     

38. Я чувствую уныние     

39. Меня многое приводит в ярость      

40. Я хочу быть среди лучших     
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Оценка результатов 

ПА – шкала познавательной активности 



МД – мотивация достижения 

Т – шкала тревожности 

Г – шкала гнева 

Формула: ПА + МД + (- Т) + (- Г) 

Нормативные показания 

 

Тревожность 

 

Девочки Мальчики 

Высокая 27 – 40 24 – 40 

Средняя 20 – 26 17 – 23 

Низкая 10 – 19 10 - 18 

 

 


