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Занятие с элементами тренинга  

для родителей обучающихся приоритетных категорий  

«Воспитание без насилия» 

 

Если спросить родителей, можно ли бить детей, в любой аудитории можно 

получить ответ: «Смотря за что». Задумайтесь: за что вы, взрослые люди, дадите себя 

избить ремнем или другим орудием. При каких условиях выполните требование встать в 

угол или сидеть в темной закрытой комнате? Реакция аудитории поразит: «Мы же не 

дети! С нами так нельзя!» И многие задумаются о том, что с детьми тоже так нельзя. 

Нам очень важно, чтобы вы поддержали это мнение и жестокость в обращении с 

детьми для вас была неприемлема.  

Интервью с известными людьми. Иосиф Кобзон 

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/interview/intervyu-s-izvestnymi-lyudmi-iosif-

kobzon/ 

Родителей рассадить по группам (4 группы). 

1) Фразы, пословицы, афоризмы, слэнг   

Собрать из двух частей предложения о физическом наказании. 

 
 

Меня пороли 

 

 

человеком вырос. 

 

Хорошенько выдрать, 
 

 

 

если слов не понимает. 

 

Бьет 

 

 

значит любит. 

 

Не понимает через голову, 
 

 

поймет через печень. 

 

Скорость стука быстрее 
 

 

скорости звука. 

 

Воспитывал, воспитывал 

 

 

аж рука устала. 
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Понимать  
 

с полпинка. 

 

 

Ремнем 

 

 

быстрее дойдет. 

 

До свадьбы 

 

 

заживет. 

 

Что в лоб, 

 

 

что по лбу. 

 

Что за шум, 

 

 

а драки нет. 

 

Воспитывать ребенка надо, 

   

 

пока он поперек лавки лежит. 

 

Баюшки – баю 

 

 

колотушек надаю. 

 

Выдрали 

 

 

как Сидорову козу. 

 

Не слушался отца, 

 

 

послушается кнутца. 

 

За ушко – 

 

 

да и на солнышко. 

 

Держать 

  

 

в ежовых рукавицах. 

 

Не плачь, битый,  

 

 

плачь, небитый. 

 

Бьют да еще,  

 

 

и плакать не дают. 

 

 

 

За худые дела  

 

 

 

 

слетит и голова. 

  



Кривое дерево  

 

только пила исправит. 

 

Сам на беду  

 

 

напрашивается. 

 

Я ему поправлю 

 

 

прическу. 

 

Кулак не сласть, 

 

 

а без него - ни шасть. 

 

Возьму за хвост,  

 

 

да перекину через мост. 

 

Вывод. В народной культуре силовые методы – это считается нормальным. 

Грустно, что таким образом мы прививаем дедовские жестокие формы поведения.  

 

2) Упражненние «Отнять самое дорогое» ??? 

 

У вас на столах лежат белые листочки.  

На первом напишите ваше любимое блюдо,  

на втором – ваше любимое занятие, хобби,   

на третьем – самое ценное в вашей жизни.  

Всем известно, что в жизни нам приходится что-то отдавать.  

Представьте, что ваш друг попал  в беду, вы можете его выручить, но за это вам надо 

чем-то пожертвовать, отдайте мне один из ваших листочков. А теперь представьте, что 

вам необходимо спасти самого близкого человека, вы готовы пожертвовать. Но в этот раз 

я выберу карточку сама.  

Вопрос: Что вы чувствуете (пусть родители порассуждают).  

Что меньше всего вы хотели бы мне отдать…? 

(Если кто-то не отдал – спасибо - вы умеете беречь то, что вам очень дорого и 

отстоять. Семья и дети вот главное что есть у нас в жизни.  

Вывод. Наслаждайтесь обществом своего ребенка пока он с вами.  

Время идет, время летит, время уходит безвозвратно… Уважаемые взрослые не теряйте 

времени даром! Ведь известно, что делать все нужно вовремя именно сегодня сейчас 

время действовать.  

 



 

3) Чувства, которые испытывает ребенок, которого наказывают физически 

Чувства, которые испытывает родитель, который бьет ребенка 

 (На листе А3 – заголовок.  

Ведущий родителям предлагает чувство и если оно подходит они берут слово и 

наклеивают на ватман, ниже заголовка. Чувства распечатаны в 2-х экземплярах. 

Обида 

Боль  

Страх 

Беспомощность 

Беззащитность 

Ненависть 

Вина 

Неполноценность 

Отвергнутость 

Растерянность 

Одиночество 

Месть 

Изворотливость 

Возмущение 

Злость 

Власть 

Вседозволенность 

Бессилие 

Вывод. Чувства практически повторяются – вина, страх, бессилие и др. Обе стороны: 

дети и родители от этого страдают. 

 

4) Акция «Воспитание не равно насилию» 

 

Вам для посещения предлагается две кабинки. (Пока группы посещают кабинки 

для остальных идет показ фрагмента передачи  «Как наказывать детей?», доктор 

Комаровский 

Первая кабинка призвана ощутить чувство неловкости от внешней атмосферы и 

эмоциональный протест. Поток ругани сыплется из записи, и слушатель невольно 

принимает на себя негативное давление, ответ на которое дать не может («Ужасная 

истерика матери») 

Вторая кабинка призвана закрепить полученный эмоционально-психологический 

эффект с помощью информации о последствиях физического наказания. Внутри кабинки 

размещены детские фотографии, ремни и кукла. «По результатам опроса родителей, 80% 



из них считают приемлемыми насильственные способы воспитания ребенка. 

Используются: ремень, тапок, кастрюля, полено, кочерга, окурки и родительская рука. 

Ремень оставляет синяк, рубец, возможное рассечение мягких тканей, окурок оставляет 

серьезный ожог, кулак вызывает синяк, переломы костей, а сейчас вы можете 

воспользоваться некоторыми из этих средств «воспитания», — такой текст слышит 

взрослый человек. 

Сочетание визуального ряда и аудиозаписи создает состояние внутреннего 

протеста против продемонстрированных способов воспитания и наказания. 

 

Родители оставляют свои впечатления в книге отзывов «Воспитание не равно 

насилию» 

5) Оценка методов воспитания с позиции ребенка 

Группам раздаются анкеты детей, в которых они маркером выделяют главные мысли. 

(1 анкета для 3-4 родителей). Потом главные мысли зачитываются вслух. 

 

6) Выступление Хомяковой Т.А.  

Показать слайд ЭСКАЛАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

 

У большинства детей, живущих в семьях, в которых тяжелое физическое 

наказание, брань в адрес ребенка являются «методами воспитания»,  имеются признаки 

задержки физического и нервно-психического развития. Зарубежные специалисты 

назвали это состояние детей «неспособностью к процветанию».  

О возможных последствиях и рисках жестокого обращения с детьми, защите их 

прав расскажет инспектор по делам несовершеннолетних Хомякова Т.А. 

 

7) Как наказывать ребенка? 

Физические наказания только запугивают, озлобляют и унижают ребенка. Пользы 

от их использования намного меньше, чем вреда. Как же наказывать ребенка? 

- Придумывать наказания – индивидуально. 

- Исключить публичные наказания своего ребенка. 

- Физические наказания можно заменить запретом. Унижает ребенка не запрет как 

таковой, а форма его предъявления. Одно дело сказать ребенку: «Здесь не шумят, 

разговаривай тихо», и совсем другое: «Да что ж такое, неужели ты не можешь 

помолчать, сколько можно тебе повторять». 



- Самая действенная мера – ограничение в любимом деле, лишение чего-то 

любимого. 

- Слово «нельзя» нужно говорить редко, но если сказано, то это «закон». 

- Психологи советуют задавать вопросы провинившемуся чаду: «А как ты 

думаешь, что было бы дальше». Себе самому ребенок все равно даст ответ на этот 

вопрос. 

     - Наказания не должны быть слишком частым, так как дети привыкают к ним и 

становятся к ним равнодушными.  

         - Наказание не должно вредить здоровью.  

 

8)  

Ответьте на самый важный для каждого ребенка вопрос: готовы ли вы чаще 

проводить с ним время, уделять ему больше внимания и сил? Дайте слово своему 

ребенку сделать для него и вместе с ним что-то очень хорошее. И обязательно 

пообещайте, что будете чаще обнимать его и говорить, как сильно вы его любите. 

 

Детское мнение: Как я понимаю, что ты любишь меня 

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/peoplethink/detskoe-mnenie-kak-ya-ponimayu-chto-ty-lyubish-menya/ 

Долой упреки, замечанья, 

Ворчанье, крики, наказанья.  

Скучают дети по общенью, 

По жалости и по прощенью; 

По разговорам по душам, 

По нежным, ласковым словам,  

По уваженью, пониманью, 

По драгоценному вниманью. 

Чтоб стали дети лучше, краше, 

Им требуются помощь наша,  

Любовь, тепло и состраданье, 

Без них напрасны наказанья! 

И в продолжение сегодняшнего разговора мы вам предлагаем подлинную историю. 

Может быть, она окажется для кого-то поучительной. 

Спасибо за работу! 

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/peoplethink/detskoe-mnenie-kak-ya-ponimayu-chto-ty-lyubish-menya/


Анкета для детей: 
 

 

Наказывают ли вас? 

Если да то, как наказывают? 

 

За что наказывают? 

 

Целуют ли вас родители? 

Если бы я был волшебником, я запретил бы наказывать детей…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для детей: 
 

 

Наказывают ли вас? 

Если да то, как наказывают? 

 

За что наказывают? 

 

Целуют ли вас родители? 

Если бы я был волшебником, я запретил бы наказывать детей…  

 

 

 

 

 

 

 



Прости меня, сынок! 
Это история семьи “неблагополучной”, как у нас принято называть. Мать растит сына, одна, без мужа, 

развелась, когда сыну и года не было. И вот сыну уже 14 лет, ей 34, она работает бухгалтером в небольшом 

учреждении. За последний год жизнь превратилась в ад. Если до пятого класса сын учился хорошо, то потом 

появились тройки. Дальше хуже, она хотела только одного, чтобы Володя закончил девятилетку, получил хоть 

какую-то специальность! Постоянные вызовы в школу: в разговоре классная руководительница не церемонилась, 

выговаривала ей в присутствии множества учителей, которые тоже не упускали рассказать о провинностях 

Володи и его неуспеваемости. Подавленная, раздражённая, она шла домой, ощущая полное бессилие что-либо 

изменить. Её упрёки и назидания выслушивал он молча и угрюмо. Уроки по-прежнему не учил, дома не помогал. 

Вот и сегодня пришла домой, а в комнате опять не убрано. А ведь утром, уходя на работу, строго-

настрого приказала: “Придёшь из школы, прибери в квартире!” 

Поставив чайник на плиту, она устало и нехотя стала прибираться. Вытирая пыль, вдруг увидела, что 

вазы, хрустальной вазы, подаренной её когда-то подругами на день рожденья (самой ведь сроду не купить!), 

единственной ценности в доме — нет. Она замерла. Унёс? Продал? Мысли одна страшнее другой лезли в голову. 

Да, совсем недавно она видела его с какими-то подозрительными мальчишками. На вопрос: “Кто это?” сын 

буркнул в ответ что-то невнятное, а на лице явно читалось: “Не твоё дело!” 

“Это наркоманы!” — прорезало её мозг. О, боже! Что делать это они заставили его! Он сам не мог! Он не 

такой! А вдруг и он курит зелье? Или?.. Она бросилась вниз по лестнице. Во дворе было уже темно, по улице 

спешили редкие прохожие. Медленно вернулась домой. “Сама виновата! Сама! Во всём! Дома ему давно житья 

не стало! Даже бужу по утрам окриком! А вечерами! Весь вечер ору на него! Сыночек, родненький, да что за 

мать тебе досталась непутёвая!” она долго плакала. Потом принялась тщательно убирать в квартире — сидеть 

просто так не было сил. 

Протирая за холодильником, она наткнулась на какую-то газету. Потянула. Послышался звон стекла, она 

вытащила завёрнутые в газету осколки разбитой хрустальной вазы... 

“Разбил... Разбил!” — вдруг сообразила она и опять заплакала. Но это уже были слёзы радости. Значит, он 

разбил вазу и никуда её не уносил, — спрятал. И вот теперь, Дурачок, не идёт домой, боится! И вдруг она опять 

замерла — нет, никакой он не дурачок! Она представила себе, как увидела бы разбитую вазу, представила и свою 

ярость... тяжко вздохнула и принялась готовить ужин. Накрыла на стол, расстелила салфетки, расставила тарелки. 
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Сын пришёл в двенадцатом часу. Вошёл и молча остановился в дверях. Она бросилась к нему: 

“Володенька! Да где же ты так долго пропадал? Я заждалась совсем, измучилась! Замёрз?” она взяла его 

холодные руки, погрела в своих, поцеловала в щеку — и сказала: “Иди, мой руки. Я приготовила тебе твоё 

любимое”. Ничего не понимая, он пошёл мыть руки. Потом направился на кухню, а она сказала: “Я в комнате 

накрыла”. Он прошёл в комнату, где было как-то особенно чисто, опрятно, красиво, осторожно сел за стол. 

“Кушай, сыночек!” — услышал он ласковый голос матери. Он уже забыл, когда мама так обращалась к нему. 

Сел, опустив голову, ни к чему не притрагиваясь. 

— Что же ты, сыночек? 

Он поднял голову и сказал дрогнувшим голосом: 

- Я разбил вазу. 

— Я знаю, сынок, — ответила она. — Ничего. Всё когда-нибудь бьётся. 

Вдруг, склонившись над столом, сын заплакал. Она подошла к нему, обняла за плечи и тоже тихо 

заплакала. Когда сын успокоился, она сказала: 

Прости меня, сынок. Кричу на тебя, ругаюсь. Трудно мне, сыночек. Думаешь, я не вижу, что ты одет не 

так, как твои одноклассники. Устала я, работы невпроворот, видишь, даже домой приношу. Прости меня, никогда 

больше тебя не обижу! 

Поужинали молча. Тихо легли спать. Утром его будить не пришлось. Сам встал. А провожая в школу, она 

впервые не произнесла “смотри у меня... ”, а поцеловала в щёку и сказала: 

“Ну, до вечера!” 

Вечером, придя с работы, она увидела, что пол помыт, а сын приготовил ужин — пожарил картошку. 

С тех пор она запретила себе вообще говорить с ним о школе, об оценках. Если ей мучительны, даже 

редкие посещения школы, то каково же ему? 

Когда сын вдруг сказал, что после девятого класса пойдёт в десятый, она не показала своих сомнений. 

Однажды тайком заглянула в его дневник — там не было никаких двоек. 

Но самым памятным днём для неё стал день, когда вечером, поужинав, разложила свои счета, он сел 

слева, сказал, что поможет ей считать. После часовой работы она почувствовала, что он положил голову ей на 

плечо. Она замерла. Был маленький, сидел часто возле неё и, утомившись, клал голову ей на руку и нередко так 

засыпал. Она поняла, что вернула себе сына. 
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