
Большую роль в эмоционально-личностном развитии ребенка 

играют родительские установки.  

Что значит «родительские установки»? 

Это  словесные обращения, высказывания ребенку, оценка по-

ступков ребенка. Соответственно, эти обращения, эта оценка мо-

жет носить как негативный, так и положительный характер. 

Поэтому, наша задача избегать установок, которые впослед-

ствии могут отрицательно проявиться в поведении ребенка. 

Поучимся негативные установки трансформировать в позитив-

ные, развивающие в ребенке веру в себя. 

 Негативные установки Позитивные установки 

Горе ты мое Счастье ты мое, радость моя 

Плакса-вакса, нытик Поплачь, будет легче... 

Ну все готов раздать... Молодец, что делишься с други-

ми 

Ты совсем как твой папа 

(мама)... 

Папа у нас хороший. Мама ум-

ница. 

Ничего не умеешь делать Попробуй еще, у тебя получится 

Неряха, грязнуля Как приятно на тебя смотреть, 

когда ты аккуратен и чист 

Ты обижаешь маму, я уеду от 

тебя к другому ребенку 

Я никогда тебя не оставлю, ты 

самый любимый 

Уйди с глаз долой! Иди ко мне, давай разберемся 

вместе 

И в кого ты такой?! (некрасивый 

и др) 

Как ты мне нравишься! 

Что бы ты без меня делал? Что бы мы без тебя делали! 

Лучше бы тебя вообще не было 

на свете 

Какое счастье, что ты у нас есть! 

Дорогие родители! Пожалуйста, следите за своей речью и не да-

вайте детям отрицательные установки. Если вы все же оговори-

лись, то поспешите исправить ситуацию, заменив отрицательную 

установку на положительную. 

«В каких случаях нельзя наказывать, ругать,  

когда можно и нужно хвалить» 

1.  Нельзя хвалить за то, что: 

-достигнуто не своим трудом 

-не подлежит похвале (красота, сила, ум) 

-из жалости или желания понравиться. 

2.  Надо хвалить: 

-за поступок, за свершившееся действие 

-начинать сотрудничество с ребенком всегда с похвалы, одобрения 

-очень важно похвалить ребенка с утра и на ночь 

-уметь хвалить не хваля (например, попросить его помощи, совет 

как у взрослого). 

3. Нельзя наказывать и ругать когда: 

-ребенок болен 

-ребенок ест, сразу после сна и перед сном 

-во всех случаях, когда что-то не получается  

(например, вы торопитесь, а ребенок не может завязать шнурок) 

-после физической или душевной травмы 

-когда ребенок не справился со страхом, невнимательностью, не 

очень старался 

-когда вы сами не в себе 

-когда внутренние мотивы его поступка вам не понятны. 



«Эмоционально-личностное 

развитие ребенка» 

 

Консультация для родителей 

«7 ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ» 

1. Не должно вредить  здоровью. 

2. Если есть сомнения. 

3. За один проступок – одно наказание. 

4. Лучше не наказывать, чем наказывать с опозданием. 

5. Надо наказывать и вскоре прощать. 

6. Важно объяснять ребенку, за что и почему он наказан. 

7. Ребенок не должен бояться наказания. 

 

 


