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"Человек рождается не для того, чтобы 

 исчезнуть никому неизвестной пылинкой...  

Человек оставляет себя прежде 

всего в человеке. В этом высшее счастье 

и смысл жизни. Если ты хочешь остаться 

в сердце человеческом, - воспитай своих 

  детей". 

В.А.Сухомлинский 

 

 

 

Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения в работе 

дошкольных учреждений. 

Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий 

новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей 

ребенка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной 

работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям. В Законе РФ «Об 

образовании», «Концепции дошкольного воспитания», «Положении о дошкольном 

образовательном учреждении» говорится, что родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. В этой связи изменяется и позиция детского сада в работе с семьей. 

На современном этапе требуются иные взаимоотношения семьи и ОУ, которые 

должны определяться сотрудничеством и доверительностью. 

Для того чтобы родители стали активными помощниками педагогов, необходимо 

вовлечь их в жизнь детского сада. Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, 

позволяющая установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада 

и родителей. Именно поэтому наше образовательное учреждение отдало предпочтение 

этой форме работы. Клуб позволяет сделать общение с родителями более 

целенаправленным, а, следовательно, эффективным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         Родители воспитывают, а дети 

воспитываются той    семейной жизнью, какая складывается  

намеренно или ненамеренно.  

Жизнь семьи тем и сильна, что ее впечатления постоянны, 

 обыденны, что она действует незаметно, 

 укрепляет или отравляет дух человеческий,  

как воздух, которым мы живы.  

А.Н. Острогорский 

 

Актуальность детско - родительского клуба. 

 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

осуществляется всестороннее развитие личности. В то же время — это период, в течение 

которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых –

родителей, педагогов. 

Семья, по признанию ученых, - одна из величайших ценностей, созданных 

человечеством за всю историю своего существования. Современная наука единодушна в 

признании приоритета семейного воспитания. Мир и хорошие взаимоотношения в семье – 

наиболее живительная почва для развития личности ребёнка. Однако доказано, что 

семейное воспитание не обеспечивает всей полноты условий для гармоничного и 

разностороннего развития личности современного ребёнка. Эффективность возрастает, 

если оно дополняется системой дошкольных учреждений, при условии сотрудничества и 

взаимодействия. Становление любых межличностных отношений проходит этап 

взаимного познания партнерами друг друга. В процессе взаимопонимания происходит 

постепенное приближение к потребностям и трудностям друг друга. Чем доступнее, 

понятнее друг для друга становятся педагог и родители, тем меньше настороженности, 

напряженности в их отношениях, связанных в первую очередь, с ощущением 

неизвестности, незнакомости. Эмоциональное переживание в период общения, как 

момент сопереживания внутреннему миру другого и открытия самого себя через общение 

– вот путь к которому мы пришли в работе с родителями. 

Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программы детско - 

родительского клуба «Мы вместе». 

Отличительной чертой данной программы является характер проведения занятий. 

Каждое занятие включает в себя консультации, беседы с родителями, просмотр 

мультимедийных презентаций, практические занятия. 

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие ДОУ и семьи даёт 

возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний для 

формирования и развития здоровой и полноценной личности. 

Взаимоотношения родителей и педагогов должны строиться на основе 

просвещения родителей, которое можно осуществлять через детско - родительские клубы. 

Детско - родительские клубы – это объединения по интересам, понимание одной 

проблемы. Неформальная обстановка клуба, привлечение специалистов, возможность 

просмотра видеоматериалов, практические занятия, интерактивные игры – всё это делает 

работу клуба полезной и необходимой. 

 

 

 



 

 

«Мы вместе»  

Работа семейного клуба - это не просто форма связи семьи и дошкольного 

учреждения, это университет педагогической информации. 

Цель: Формирование сотрудничества между семьей и педагогами дошкольного 

образования, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности 

Задачи Программы:  

 Познакомить родителей с закономерностями развития детей дошкольного возраста, 

методами и приемами, способствующими развитию детско-родительских 

взаимоотношений, созданию благоприятного климата в семье. 

 Осуществлять практическую подготовку родителей по вопросам воспитания детей. 

 Формировать активную позицию родителей по отношению к процессу обучения 

детей с учетом индивидуальных особенностей. 

 Формировать позитивные формы общения. 

 Развивать интерес родителей к играм детей, получение положительных эмоций от 

совместно выполненной деятельности. 

 Привлекать родителей к активному участию в образовательно-воспитательном 

процессе через внедрение инновационных форм в практику работы с семьей. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 повышение родительской компетентности в вопросах благополучного воспитания 

и развития своего ребенка; 

  осознание родителями значимости своей педагогической деятельности, 

актуализация позиции родителей, которая способна оказать влияние на 

формирование личности ребенка предшкольного возраста;  

 объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста; 

  повышение педагогической культуры родителей и воспитателей. 

Родительский клуб строится на принципах: 

Целенаправленность педагогического проекта – Программы родительского 

клуба «Мы вместе» на актуальные проблемы семейного воспитания и развития 

ребенка. Привлечение родителей к непосредственному и сознательному осуществлению 

целенаправленной деятельности по гармонизации детско-родительских отношений; 

Плановость, системность - последовательное усложнение содержания, связь 

нового с уже усвоенным; 

Индивидуальный подход - учет возрастных и психологических особенностей 

детей при взаимодействии с родителями; 

Вариативность содержания форм и методов образования родителей;  знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада 

таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались 

соответствующими действиями другого; 

Сознательность, активность и дозированность – сознательное отношение 

родителей и детей к предлагаемым занятиям, получаемой информации; 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с воспитателями и 

специалистами как субъектами саморазвития и профессионального самосовершенства); 



Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия работы с родителями; 

Стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на самопомощь 

путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми; 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями; 

Доброжелательность, открытость и партнерство - объединение усилий служб 

ДОУ и семьи для наиболее эффективного взаимодействия. 

Основная деятельность детско - родительского клуба 

Основными направлениями деятельности детско - родительского клуба являются: 

Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ 

и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы клуба с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей, разработка и реализация 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями.); 

Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

Организационно-педагогическое (Осуществление консультационной помощи 

родителям (законным представителям) по проблемам воспитания детей дошкольного 

возраста, разработка рекомендаций по созданию условий в домашней среде для 

полноценного физического и психического развития детей, вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами деятельность в клубе, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 

 

2. Модель организации работы родительского клуба 

Родительский клуб организован на базе МБДОУ города Нефтеюганска, детский сад №2 

«Колосок» 

Основные мероприятия проводятся 1 раз в месяц. 

 

3.Формы организации заседаний детско - родительского клуба 

 совместные занятия родителей и детей; 

 мини-беседы, лекции; 

 моделирование проблемных ситуаций; 

 презентация информационных буклетов; 

 дидактические игры; игры и упражнения; 

 беседы; 

 художественно-творческая деятельность; 

 круглые столы; 

 консультации; 

 анкетирование; 

 проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, тренингов. 

 дискуссии 

 

          4.Этапы реализации Клуба 

 

1 этап – подготовительный – октябрь 



Цель - определение цели, задач и форм работы родительского клуба. 

2 этап – основной – ноябрь – март 

Цель - реализация программы родительского клуба «Мы вместе» 

3 этап – заключительный – апрель 

Цель – подведение итогов работы родительского клуба 

 

 

 

5. Содержание программы. 

5.1. Календарно-тематическое планирование работы с родителями (законными 

представителями) 

Мероприятия Сроки Предполагаемый результат Продукт 

деятельности 

Анкетирование с целью 

выявления запросов 

родителей по организации 

работы Клуба и успешного 

опыта семейного воспитания 

октябрь - выявление запросов 

родителей по организации 

работы Клуба и успешного 

опыта семейного 

воспитания. 

анкеты для 

родителей  

Тема: «Вместе к успеху». ноябрь повышение педагогических 

знаний и умений в вопросах 

воспитания детей, - 

выработка педагогических 

условий для воспитания 

счастливого дошкольника. 

банк данных 

«Ситуации 

успеха 

ребенка», 

памятки для 

родителей 

Тема: «Скоро в школу». 

Семинар-практикум 

декабрь - повышение уровня 

осведомленности в 

вопросах психологической 

готовности детей к школе 

памятка для 

родителей 

«Рекомендаци

и родителям 

по подготовке 

ребенка к 

школе» 

Тема: «Внимание: 

Гиперактивный ребенок!» 

Обучающий семинар для 

родителей с элементами 

тренинга 

январь обучение родителей 

эффективным способам 

взаимодействия с особыми 

детьми; 

 

Тема: «Учимся, играя, 

обучаемся в игре». 

февраль повышение педагогической 

грамотности в вопросах 

развития детей; - 

расширение знаний 

родителей в приобретении 

игр для детей; - 

практический навык работы 

с детьми по речевым играм 

буклеты для 

родителей, 

картотека 

«Игры  по 

дороге в 

детский сад» 

Тема: «Счастливая семья - 

счастливый ребенок».  

март формирование первичных 

ценностных представления 

о семье, семейных 

традициях, обязанностях; - 

распространение опыта 

разработки по 

теме круглого 

стола 



семейного воспитания 

детей;  

 «Дети спасут мир, если мы 

защитим детей». Итоги 

работы Клуба». Круглый стол 

апрель - выявление мнения 

родителей об 

эффективности 

проведенных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение. 

        Семья – один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение, которого в 

формировании личности ребёнка трудно переоценить.  

        Работа с семьёй должна учитывать современные подходы к проблеме педагогической 

компетентности родителей. Речь идёт не об одностороннем воздействии на родителей, а о 

взаимодействии дошкольного учреждения и семьи, которое предполагает обмен мыслями, 

чувствами, идеями, переживаниями. Именно такой подход предполагают федеральные 

государственные требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования. В соответствии с ними «участниками образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги». Педагоги должны оказывать методическую и консультативную 

помощь родителям воспитанников по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

        Одним из новых направлений в системе работы семьи и дошкольного учреждения в 

современном образовательном процессе можно считать организацию клубной 

деятельности. Особенность данной формы работы заключается в том, что в ходе 

совместного общения родители учатся эффективному взаимодействию с ребенком, 

используя наиболее значимые для данного возраста формы и способы деятельности. 

      Детско - родительский клуб – особая форма взаимодействия между участниками, 

предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и воспитания 

детей, способствующая углублению понимания и изменению некоторых жизненных 

представлений участников. 

      Показателем результативности реализации программы можно считать 

востребованность предлагаемой деятельности, наличие динамики развития коллектива 

клуба, включенность участников в происходящий процесс и их удовлетворенность, 

применение полученных знаний и опыта вне занятий клуба, улучшение детско-

родительских отношений, повышение социального статуса семьи и ее социальной 

значимости в воспитании подрастающего поколения. 

Всем известно, что семья и детский сад составляют для ребенка основную микросреду. 

Социальный опыт, обретаемый дошкольником в детском саду и семье, разный в семье 

ребенок объект обожания, уступчивости и прощения, в детском саду — равноправный 

член социальной группы. В этой непохожести заложен главный смысл сотрудничества и 

взаимодействия. 

   При реализации тем программы детско - родительского клуба широко применяется 

технология творческого проектирования, которая позволяет осуществлять партнерство 

педагогов, детей, родителей. Воспитатели ДОУ при реализации программы используют 

личностно – ориентированные технологии: темы программы и ее содержание реализуется 

исходя из интересов и потребностей детей при непосредственном участии родителей. 
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10. Панфилова, М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры Текст : 
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12. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 01.09.2013) Текст - 

Новосибирск: Норматика, 2013.    

13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Текст : Приложение.   Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

14. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Текст : Проект.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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 15. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду   Текст / С.В. Чиркова. - М.: 
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 17. Яковлева, Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику   Текст / Н.Г. Яковлева. - М.; 

2002. Интернет ресурсы дошкольного образования 

ПРИЛОЖЕНИЯ 22 Материалы для проведения тематических консультаций для 

родителей, информационных стендов, буклетов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

А Н К Е Т А члена клуба «Вместе дружная семья» 

 1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________  

2. Число, месяц, год рождения__________________________________________________  

3. Домашний адрес, телефон____________________________________________________ 

 4. Ваша профессия (мужа)______________________________________________________  

5. Ваша профессия (жены)______________________________________________________ 

 6. Место работы____________________________________________________________ 7. 

Ваше образование________________________________________________________ 8. 

Дети (количество, возраст)___________________________________________________ 

 9.Ваше хобби _________________________________________________________________ 

10. Читаете ли Вы педагогическую литературу_____________________________________ 

Если да, то 

какую_____________________________________________________________11. Как 

обычно Вы организуете свой выходной 

день__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

12. Какие семейные праздники являются традиционными в Вашей 

семье_________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 13.Каким методам воспитания вашего ребенка Вы отдаете предпочтение и считаете 

наиболее эффективными 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

14.Ваши пожелания членам 

клуба_____________________________________________________________17. Ваши 

пожелания организаторам 

клуба____________________________________________________________ 18. Что Вы 

ждете от встреч в нашем клубе_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкетирование родителей «Выявление запросов, интересов, пожеланий 

родителей (законных представителей) в вопросах сотрудничества с детским садом» 

 

1. Что является для Вас главным в воспитании ребенка? 

- здоровье и физическое развитие 

- развитие нравственных качеств 

- развитие умственных способностей 

- развитие художественных способностей 

-раннее обучение ребенка чтению, письму 

- другое (что именно) 

 

2. Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов детского 

сада? 
- информационную 

- диагностическую 

-консультативную 

-другую помощь (какую именно) 

 

3. В каких формах Вы хотели получать информацию от педагогов и специалистов 

детского сада? 

- родительские собрания 

- групповые дискуссии 

- тематические консультации 

- семинары-практикумы 

- индивидуальные беседы и консультации 

-информационные листки, газеты, буклеты, книги, сайт МАДОУ 

- тематические выставки, папки 

- дни открытых дверей, родительские клубы, гостиные 

- посещение педагогами семьи 

Другое (что именно) 

 

4.Какую информацию Вы хотели бы получать от воспитателей? 

- о целях и задачах дошкольного образования 

- о воспитательно-образовательных программах 

- о режиме работы детского сада, проводимых мероприятиях 

-о дополнительных услугах 

-об одежде ребенка 

- о питании 

-о гигиенических процедурах 

-о психофизиологических особенностях ребенка 

-об успехах ребенка 

-об общении с ребенком 

-об организации жизни ребенка в семье 

-об организации досуга ребенка, семейных праздников 

- о том, в чем должно состоять взаимодействие детского сада и семьи 

- другое (что именно) 

 

5. В какой роли Вы могли бы выступить, принимая участие в организации 

педагогического процесса в детском саду: 
- советник (помощь воспитателю в определении интересов, увлечений ребенка, 

предпочтительных для него воспитательных приемах) 



 

- гид (участие в организации экскурсий и походов) 

-наставник (организация занятий с детьми определенным видом деятельности: обучение 

их танцами, музыке, театрализации, другое) 

- групповой помощник (присутствие родителя в группе и включение его в разные виды 

взаимодействия с детьми) 

- помощник в разработке теоретических аспектов развития детей 

- не имеют времени для участия в организации педагогического процесса в детском саду 

- другое (что именно) 

 

6. Как Вы считаете, наш детский сад 

- пользуется авторитетом в городе 

- не пользуется авторитетом 

- о нем вообще не говорят 

- затрудняюсь ответить 

 

7. Ваш ребенок ходит в детский сад 

 

- с удовольствием 

-через силу 

- чаще с удовольствием 

- редко с желанием 

 

8. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 
 

- устраивает полностью 

-устраивает частично (укажите причину) 

- не устраивает совсем (укажите причину) 

 

9. Как Вы считаете? Дети в нашем детском саду 
-получают интересные знания и навыки культурного поведения 

- получают, но недостаточно 

- не получают ничего нового 

- получают вредную информацию 

- затрудняюсь ответить 

 

10. Ваша осведомленность о работе детского сада: 

- полная 

- частичная 

- вообще не имеете информации 

 

11. Информацию о детском саде Вы получаете: 
 

- из наглядной агитации и сайта детского сада 

- со слов других родителей 

- от воспитателя 

- на собраниях 

- от заведующего 

- не получаете 

 

12. Как часто Вы заходите на сайт МАДОУ? 

- каждый день 



 

- раз в неделю 

- редко 

- никогда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Семинар – практикум 

       Тема: «Вместе к успеху».  

  
Попробуем рассмотреть ответы на эти вопросы через призму некоторых критериев 

успешного родительства. 

Критерий 1. Уверенное родительство на протяжении всей жизни (или такое тоже 

бывает…) 
Родители нужны детям в любом возрасте, и вместе с тем, большим искусством 

является умение видеть, чувствовать и понимать процесс взросления детей и по-разному 

взаимодействовать с ними. 

 

 

 
  

  

Вначале мы учим своих детей. Затем мы сами учимся у них. 

Я. Райни 

  

При наличии нескольких поколений мы можем видеть, что у каждого поколения 

есть свои родители. Именно у родителей дети приобретают свой первый опыт, 

заимствуют у них модели своей дальнейшей жизни. Растут дети и вместе с ними 

взрослеют родители, которые приобретая новую роль бабушек и дедушек, при этом не 

перестают оставаться родителями. Родительские функции видоизменяются, одни 

утрачивают свое значение, другие, наоборот становятся приоритетными. Так, только что 

родившемуся малышу требуется ласка и забота, уход и чуткое отношение, при этом 

самому родителю важно быть терпеливым и заботливым. В подростковом возрасте очень 

важно доверительное общение и стремление к взаимопониманию, возрастает роль 

терпеливости, в сочетании с внимательностью, адекватностью и тактичностью. 

Соответственно для успешного родительства в каждом возрасте необходимо осваивать 

новые качества, а значит, необходимо учится чему-то, что не делал ранее и одновременно 

отказываться от каких-то привычных способов поведения, которые становятся не совсем 

уместными. Так, грудного ребенка мы одеваем и кормим сами, затем частично эту 

функцию ребенок выполняет самостоятельно, а мы ему предлагаем выбор из имеющихся 

вариантов, затем и варианты для выбора повзрослевший ребенок может выбрать сам. 

Иногда свой стиль воспитания удается менять постепенно, а иногда приходится резко и 

быстро и надо быть готовым к таким изменениям. Важно не боятся пробовать по-разному 

взаимодействовать с ребенком по мере его взросления и чрезмерно не критиковать себя за 

сделанные не совсем правильные/ошибочные поступки и действия. 

Иногда….родитель бывает не успешным, когда не осознает, что говорит 

своему ребенку: 

http://rapk.org/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be_1/
http://rapk.org/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be_1/
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 «И чего в детском саду воспитатели сами с вами стихотворение выучить не 

могут, родитель должен их работу дома выполнять…»  

 «Ты уже взрослый. Принимай решения сам, в каких кроссовках тебе ходить. 

Достаточно уже, что я привез тебя в магазин и оплачиваю выбранные тобой 

вещи…» 

 «Говорила тебе,  не пара он, так ты все по своему- вот теперь расхлебывай 

сама…» 

Чаще…родитель бывает успешным, когда понимает, чем и как окружить своего 

ребенка и тех детей, которые с ним рядом. 

 

 

Критерий 2. Современное родительство: учитывать веяния времени: 

выделять главное, важное и второстепенное (или такое тоже возможно …)  

     Современный родитель, не значит, 

пытающийся все новое освоить, а умело учитывающий и сопоставляющий, думающий и 

рассудительный. Важно знать, какие изменения происходят в социуме, понимать, как это 

может повлиять на развитии ребенка, на детско-родительские отношения.  

Родитель: должность, требующая бесконечного терпения, чтобы ее исполнять, и 

не требующая никакого терпения, чтобы ее получить.  

Леонард Левинсон, американский писатель 

Если мы заглянем в недалекое прошлое, то сможем увидеть, что понятие важные 

задачи «хорошего родителя», состоящие в обеспечении питанием, одеждой и обувью, 

обучение необходимым жизненным навыкам и соблюдению определенных правил 

социума, постепенно трансформировались. С течением времени каждая из 

вышеуказанных категорий расширялась, видоизменялась и включает в себя все больше и 

http://rapk.org/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be_3/


больше параметров и минимальных требований. В современном мире эти требовании 

становятся все более психологичными, и вместе с тем, наблюдаются крайности в акцентах 

семейного воспитания. 

 Важно, если семья регулярно собирается вместе для общих дел (отдых, 

трапеза, бытовые дела и покупки).  

 Важно, если, если есть понимание. Это та почва общения, которую мы 

закладываем в раннем детстве, и она дает возможность искать диалог в 

подростковом возрасте и находить понимание и единство в юношестве и 

зрелом возрасте. 

 Важно контролировать процесс воспитания, понимая при этом, что «Лучшее 

– враг хорошего». Если мы устали, у нас что -то не получается, мы с чем-то 

не справляемся или просто нет сил дальше так жить, необходимо взять 

тайм-аут. Решения, принятые в спешке, не всегда разумны, и часто о них 

потом приходится жалеть.  

Чаще…родитель бывает успешным, когда понимает, что главное, важное и 

второстепенное 

  

Критерий 3. Помогающе-понимающе-позитивнодумающее родительство (или 

такое стоит попробовать …) 

Определение границ помогает вашему ребенку развить чувство самоконтроля. Поощрение 

независимости помогает развить чувство саморегуляции. Для успеха в жизни ему будут 

необходимы оба.  Дональд Винникот, детский психолог. 

Хорошее воспитание развивает в детях сопереживание, 

честность, самостоятельность, самоконтроль, доброту, способность к 

сотрудничеству и жизнерадостность, любознательность, мотивацию и стремление 

к достижению целей. Оно помогает защищать детей от появления 

тревожности,  асоциального поведения. 

  

Лоренс Стейнберг, психолог 
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Естественной потребностью человека, особенно ребенка является потребность в 

признании и принятии его индивидуальности. Нам приятно, когда нами интересуются, о 

нас заботятся, ценят наши достижения и заслуги, а детям приятно это вдвойне. 

 Важно, если родители вовлечены в жизнь ребенка, занимаются своими детьми, 

но и не запрещают иметь свою жизнь, с «секретиками и тайнами».  

 Важно показать ребенку, что ваша любовь безусловна. Ваш ребенок 

несовершенен, как и вы. Используйте каждую ошибку ребенка, как 

возможность научить его чему-то новому. Заверяйте ребенка, что, несмотря на 

его ошибки, вы всегда будете любить его.  

  

Иногда….родители кажутся 

неуспешными… 

 

 

  
  

Чаще…родитель бывает успешным, 

когда помогает, понимает и позитивно 

думает  

 

  

….«Ну и что?», — скажет кто-то. Неужели три критерия достаточно чтобы оценить свою 

успешность как родителя? И вообще много чего не конкретного, дискуссионного, 

неоднозначного. Да, много непростого. Нашей задачей было не все проблемы решить 

одним махом, а задуматься. Ну а если возникли вопросы, значит задумались. Если 

оценили критично, значит, рефлексию включили и осознание. И значит, мы начали 

двигаться на пути к успешности, как динамичной позитивности отношений! 
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Семинар – практикум «Скоро в школу» 

Цель: 
 Психологическое просвещение родителей. 

 Диагностика родителями своих детей. 

 Оказание помощи родителям  в воспитании   и обучении 

будущих  первоклассников. 

Задачи: 

 Познакомить родителей с психологическими особенностями  детей 5-  6 лет. 

 Определить трудности адаптации первоклассников и их причины. 

 Оказание помощи  в создании условий для успешной благоприятной 

адаптации первоклассников в школе. 

Ход семинара 
Добрый вечер! Уважаемые родители! 

Тема нашего семинара  «Скоро в школу!» 
  

Возрастные особенности предшкольного возраста.  
       Поступление в школу — переломный момент в жизни ребенка, переход к новому 

образу жизни и условиям деятельности, новому положению в обществе, новым 

взаимоотношениям с взрослыми и сверстниками. 

Кризис имеет место всегда, во всяком нормально протекающем детском развитии. Когда 

внутренний ход детского развития завершил какой-то цикл, переход к следующему циклу 

будет обязательно переломным. 

Такой момент наступает у каждого ребенка в возрасте приблизительно семи лет. 

   1. Утрата непосредственности. Утрату непосредственности ребенком Л. 

С.Выготский связывает с привнесением в поступки интеллектуального 

момента, который вклинивается между переживанием и поступком, что является 

противоположностью наивному и непосредственному действию, свойственному ребенку.  

II. Смена основных переживаний ребенка. От одного способа переживания среды 

ребенок переходит к другому. 

Для кризиса семи лет в сфере переживаний характерны следующие изменения: 

1) семилетка открывает сам факт своих переживаний; 

2) у ребенка семи лет возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях; 

3) переживания приобретают смысл (сердящийся ребенок понимает, что он сердится). 

Смысловое переживание возникает потому, что происходит дифференциация внешнего и 

внутреннего. Таким образом, сам характер переживаний перестраивается. 

Как следствие у ребенка возникают: 

 новое отношение к себе; 

 новые связи между переживаниями; 

 борьба переживаний; 

 противоречие переживаний; 

 изменение содержания переживаний. 

Когда ребенок понимает свои переживания, когда возникает внутреннее отношение к 

тому, что переживается и как, тогда и совершается изменение переживаний. 

Следовательно, возникает новое единство средовых и личностных моментов, которые 

делают возможным новый этап развития — школьный возраст. 

III. Обобщение переживаний. Впервые появляется феномен обобщения 

переживаний, который становится основой логики чувств. 

У ребенка младшего школьного возраста возникает обобщение чувств, т. е., если с ним 

много раз случалась какая-то ситуация, у него возникает аффективная реакция, связанная 

с переживанием неудач. 

 IV. Перестройка потребностей, побуждений, переоценка ценностей. 



V. Новое отношение ребенка к среде. Для ребенка изменение отношения к среде 

означает, что и сама среда изменилась. 

VI. Обобщенное отношение к самому себе. Появляется понимание своей 

человеческой ценности и уважение к себе. Возрастает уровень требований к самому себе, 

к собственному успеху, положению. Происходит активное формирование самооценки. 

VII. Обобщенное отношение к окружающим. Перестраивается социальная 

позиция по отношению к окружающим людям, авторитету матери, отца. 

 

Период адаптации.Трудности.Причины школьной дезадаптации. 

 

Успешность и болезненность адаптации ребенка к школе связаны с его социально-

психологической и физиологической готовностью к началу систематического обучения. 

Основные причины, вызывающие трудности к школьному обучению: 

*несформированность внутренней позиции школьника; 

*слабое развитие произвольности; 

*недостаточное  развитие  учебной мотивации; 

*подчинение новым правилам школьной жизни; 

*общение с учителем; 

*недостаточное развитие способностей к взаимодействию с другими детьми; 

*отрицательная самооценка ( отношение к себе); 

*неадекватность требований со стороны родителей и педагога; 

 *нарушение эмоционально-волевой сферы; 

*стресс ограничения времени; 

*перегрузки (эмоциональные, интеллектуальные, физические); 

*нарушение режима и организации учебных и  неучебных  занятий; 

*нарушение психического и физического здоровья; 

*психологическая и функциональная неготовность к условиям и требованиям процесса 

обучения; 

*драматизирование  школьных неудач, чрезмерные требования и моральное давление на 

ребенка со стороны  взрослых; 

*если взаимоотношения родителей и учителя складываются неблагоприятно; 

*несоответствие программ, методик, технологий  возрастным и индивидуальным 

возможностям. 

Наиболее типичные проявления дезадаптации: 

*неврозоподобные расстройства: 

-нарушение сна; 

-нарушение аппетита; 

-неадекватные реакции; 

-жалобы  на усталость и головную боль; 

-страхи, навязчивые движения  ( подергивание м век, мышц лица, шеи, покашливание, 

обкусывание  ногтей  и т.д.); 

-нарушение темпа речи ( запинки); 

*неврозы, невротические расстройства  (энурез, заикание, неврозы навязчивых  стояний  и 

т.п.); 

* астенические  состояния -( снижение массы тела, бледность, синяки под глазами, 

неустойчивая, очень низкая работоспособность, повышенная утомляемость и т.п.); 

*снижение сопротивляемости организма ( частая заболеваемость); 

* снижение учебной мотивации; 

*снижение самооценки, повышенная тревожность, эмоциональное напряжение; 

 

Основные показатели благоприятной социально – психологической адаптации 

ребёнка: 



*формирование адекватного поведения; 

*установление контактов с обучающимися  и учителем; 

* овладение навыками учебной деятельности; 

*вовлеченность ребенка в жизнедеятельность класса; 

* проявление способности к самоконтролю, к соблюдению правил, 

*терпимое, спокойное отношение к временным неудачам; 

*способность  к поиску конструктивного выхода из сложных    ситуаций. 

     Необходимо также постоянно контролировать состояние здоровья ребенка и изменение 

его показателей под влиянием учебной нагрузки – это один из  основных критериев, 

характеризующих протекание адаптации к систематическому  обучению. 

Упражнения для снятия эмоционального напряжения. 

 1. Легкими поглаживающими движениями, кончиками пальцев разглаживать 

появившуюся на переносице складку в направлении от центра в стороны 5-6 раз. 

2.   Положить кисти ладоней на лоб так, чтобы их центры приходились на надбровные 

дуги, слегка растягивать кожу лба   в стороны и удерживать  ее в таком положении, 

сосчитав до 60. 

3.   Приподнять кончиками пальцев опустившиеся углы  губ и, удерживая их в таком 

положении с минуту, попытайтесь переключить свою мысль и вспомнить радостное 

событие. 

4. Улыбнитесь, не открывая рта, сделайте круговые движения языком ( по внутренней 

стороне десен) -36 движений в одну сторону и столько же в другую. 

5.  Возьмитесь кончиками пальцев за мочки ушей и медленно потяните их 5-6 раз, нежно 

сжимая. 

6. Обхватите сзади ладонями шею и затылок, разотрите их 5-6  движениями от центра в 

стороны до появления в шее приятного тепла. 

Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом. 

1.Упражнение «Отдых» 

Исх.п.- стоя, выпрямиться, поставить ноги на ширину плеч. Сделать вдох. На выдохе 

наклониться, расслабить шею и плечи так, чтобы голова и руки  свободно свисали к полу. 

Дышать глубоко, следить за своим дыханием. Находиться в таком положении в течение 1- 

2 мин. Затем медленно выпрямиться. 

  2. Упражнение «Передышка» 

Обычно, когда мы бываем расстроены, мы начинаем сдерживать  дыхание. 

Высвобождение дыхания — один из способов  расслабления. В течение 3 минут дышите 

медленно, спокойно и глубоко. Можете даже закрыть глаза. Наслаждайтесь этим 

глубоким неторопливым дыханием, представьте, что все Ваши неприятности 

улетучиваются. 

3.Упражнение «Успокаивающее дыхание» 
Исходное положение — сидя, лежа. Медленно выполните  глубокий вдох через нос, на 

пике вдоха — задержите дыхание, затем сделайте медленный выдох через нос. 

Затем  снова вдох, задержка дыхания, выдох — длиннее на 1-2  секунды. Во время 

выполнения упражнения с каждым разом увеличивается фаза выдоха. Затрата большего 

количества  времени на выдох создает мягкий, успокаивающий эффект.  Представляйте 

себе, что с каждым выдохом вы избавляетесь от стрессового напряжения. Ниже 

представлена цифровая запись возможного выполнения  данного упражнения. Первой 

цифрой обозначается условная продолжительность вдоха, второй — выдоха. В скобки 

заключены продолжительность паузы — задержки дыхания:4-4 (2); 4-5 (2); 4-6 (2); 4-7 (2); 

4-8'(2);4-8 (2); 5-8 (2); 6-8 (3); 7-8 (3); 8-8 (4);8-8 (4); 7-8 (3); 6-7 (3); 5-6 (2),4-5 (2). 

Выполнение  упражнения регулируется счетом (вслух или про себя). Эффективность 

влияния дыхательных упражнений на эмоциональное состояние увеличивается, если они 

используются в комплексе с другими способами эмоциональной саморегуляции. Одним из 

таких способов является сознательная концентрация внимания. 



Эффективная помощь после действия стрессовых факторов 

                           (Можно раздать родителям отпечатанные бланки)                 
Существует система приемов эмоциональной  саморегуляции,  которую необходимо 

использовать сразу после    действия на  организм человека стрессовых факторов: 

* Использовать любой шанс,  чтобы смочить лоб,  виски и артерии  на руках холодной 

водой. 

* Медленно осмотреться по сторонам даже в том случае, если помещение знакомо. 

Переводя взгляд с одного предмета на другой, мысленно описывать их внешний вид. 

* Посмотреть в окно на небо. Сосредоточиться на том, что видите. 

* Набрав воды в стакан, медленно, как бы сосредоточенно выпить ее. Сконцентрировать 

внимание    на ощущениях, когда вода будет течь по горлу. 

* Существует множество физиологических механизмов разрядки, которые 

восстанавливающее действуют на человека. Внешне они  проявляются в виде плача, 

смеха, желания ударить, выговориться и т. д. Не надо блокировать их (сдерживать): 

*Возникающее чувство раздражения, агрессии можно снять с  помощью физической 

разрядки: несколько раз ударить ногой по воображаемому предмету,  побоксировать 

старую подушку, «выпустить пар»; 

*Разрядить эмоции — выговориться до конца кому-либо. Когда человек выговорится, его 

возбуждение снижается, он может  осознать свои ошибки и принять правильное решение; 

*Чтобы быстрее нормализовать состояние после неприятностей, необходимо   20-30 

приседаний,  бег на месте, подняться бегом на З-й этаж; 

*Найти место, где тихо и никто не мешает, можно выплакаться. Пусть это будет пустая 

комната. По мере того,  как эти действия будут выполняться - раздражение, гнев, обида 

уйдут; 

*другой способ — «пустой стул». Представить, что на нем сидит человек, который обидел 

вас, излить чувства. Ему сейчас можно  сказать все, что хочется. 

*Переключиться на интересное любимое занятие. 

Диагностика родителями своих детей. 
Включает 5 заданий: 

1. Направлено на выявление уровня развития логического мышления, умения логически 

мыслить, выполнять арифметические действия и  составлять слова. 

2.Направлено на выявление уровня  развития логического мышления-нахождения 

противоположностей. 

3.Направлено на выявление уровня развития мелкой моторики, мышления и воображения. 

4.Сформированность логического мышления, мелкой моторики. 

5. Умение составлять рассказ, развитие речи, словаря. (Приложение №1 . Бланк) 

Рекомендации для родителей будущих первоклассников. 

1. Урегулируйте четкий режим дня и стиль жизни ребенка (нагрузку, секции, кружки, кто 

встретит, с кем будет учить уроки и другие житейские проблемы). 

2. Старайтесь заниматься с ребенком так, чтобы он не скучал во время занятий. Если 

ребенку весело учиться, он учится лучше. Интерес — лучшая из Мотивации, он делает 

детей по-настоящему творческими личностями и дает им возможность испытывать 

удовлетворение от интеллектуальных занятий. 

3. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ре бенка; определяется 

временем и практикой. Если какое-то упраж нение не получается, сделайте перерыв, 

вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более легкий вариант задания. 

4. Не проявляйте излишнюю тревогу по поводу недостаточных ус пехов и малого 

продвижения вперед или далее некоторого регресса вашего ребенка. 

5. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, выхо дящие за пределы его 

интеллектуальных возможностей. 

1. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка вы полнять упражнение, если 

он без конца вертится, устал, расстроен. Постарайтесь определить пределы выносливости 



ребенка и уве личивайте длительность занятий каждый раз на очень небольшой отрезок 

времени. Предоставьте ребенку возможность иногда за ниматься тем делом, которое ему 

нравится. 

2. Используйте игровую форму занятий, поскольку дети дошкольного возраста плохо 

воспринимают строго регламентированные, повторяющиеся, монотонные задания. 

1. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и кол лективизма, научите его 

дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи-все это ему пригодится в 

социально сложной атмосфере общеобразовательной школы. 

2. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка за 

его терпение, настойчивость. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с 

другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах, высокую самооценку. 

10.Урегулируйте четкий режим дня и стиль жизни ребенка (нагрузку, секции, кружки, кто 

встретит, с кем будет учить уроки). 

11.Приучайте самого собирать портфель под вашим руководством, а затем по плану 

(рисунку), а вы только проверите. 

12.Как учить уроки: 

*давать способы запоминания и воспроизведения того, что надо выучить; 

*обсуждать содержание и объем материала; 

*распределять  материал  на части  (по  смыслу,  по  трудности, запоминанию и т.д.); 

*учить контролировать процесс запоминания; 

*заострять внимание ребенка на необходимости  понимания; 

*учить ребенка понимать то, что он должен запомнить; 

*задавать мотивацию; 

*наблюдайте (развивает восприятие) с ребенком, задавайте вопросы 

по    наблюдению    в    определенном    порядке,    так    как    это 

систематизирует   в   целом   восприятие,   оно   становится   более целенаправленным; 

*при помощи  словесных указаний напоминать  о   необходимости выполнять заданное 

действие; 

*указывать   способы  действия  (открыть  альбом,   взять  красный карандаш правильно 

(показать как), в верхнем левом    углу – вот здесь (показать), нарисуем кружок); 

*учить     обязательно     проговаривать,     что     и     в     какой последовательности он 

должен будет исполнять, требуйте, чтобы ученик всегда проговаривал свои действия и 

задания так, как это развивает слуховое восприятие, понимание задания; 

*если ученик затрудняется, дайте образец,  пусть  выполняет по образцу; 

*учите проверять то, что выполнил (формирование самоконтроля); 

*регулируйте объем намеченной работы; 

*если ребенку не хочется выполнять какое-либо задание, разделите его на несколько 

небольших отдельных заданий и он  успешно выполнит работу;*если ребенок что-то 

хочет сделать (его намерения), запомните, что между желанием и выполнением   дела 

должно проходить немного времени, иначе желание проходит. 

13.Не воспринимайте занятия с ребенком как тяжелый труд, радуйтесь и получайте 

удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте чувство юмора. 

Успехов вам и больше веры в себя и    в    возможности    своего ребенка! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Тема:  «Внимание: Гиперактивный ребенок!» 

Обучающий семинар  для родителей с элементами тренинга 

Задачи: 

 помочь родителям понять характер взаимодействия с особым ребенком; 

 обучение эффективным способам взаимодействия с ним. 

 обучение родителей приемам развития внимания, контроля над активностью и 

импульсивностью ребенка; 

Ход занятия 

1. Упражнение «Ритуалы приветствия» 

Цель: снятие напряжения, настроить группу на рабочий лад, формировать 

оптимистическое настроение.     

       Участники здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия, принятые в 

разных культурах.  Предложите группе образовать круг. Один из участников начинает 

«круг знакомств»: выступает на  середину, приветствует партнера, стоящего справа. 

Потом идет по часовой стрелке и поочередно  приветствует всех членов группы. 

       Каждый раз участник должен приветствовать своего визави новым жестом. При этом 

он представляется, называя свое имя. Во втором раунде в круг вступает другой участник, 

стоящий  справа от первого, и т.д.           

       Варианты приветствия: 

 легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония); 

 объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки (Россия); 

 легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); 

 рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция); 

 легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); 

 поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испания); 

 простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия); 

 мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев (Малайзия); 

 потереться друг о друга носами (эскимосская традиция). 

       Добрый вечер, уважаемые родители. Тема нашей встречи  «Гиперактивные дети» 

выбрана не случайно. Проблема гиперактивных детей, проблема, связанная с так 

называемым синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, в последнее время 

приобретает все большую актуальность. Сегодня, вы познакомитесь, с понятием 

гиперактивности, поиграете в игры, в которые нужно играть с такими детьми, научитесь 

лучше понимать своего ребенка. 

2. Мини-лекция «Что такое гиперактивность». 
     «Гипер ... » (от греч. hyper - «над», «сверху») - составная часть сложных слов, 

указывающая на превышение нормы. Слово «активный» пришло в русский язык из 

латинского «activis» и означает «действенный, деятельный». Причины появления 

гиперактивности у ребенка могут быть генетические факторы, родовые травмы, 

перенесенные ребенком инфекционные заболевания и др. Внешние проявления 

гиперактивности это - невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенная 

двигательная активность. Известный американский психолог В. Оклендер так 

характеризует этих детей: «Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много 

двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, может раздражать манерой 

своего поведения. Часто у него плохая координация или недостаточный мышечный 



контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает молоко. Такому ребенку 

трудно концентрировать свое внимание, он легко  отвлекается, часто задает множество 

вопросов, но редко дожидается ответов». С гиперактивными детьми трудно наладить 

контакт уже потому, что они находятся в постоянном движении: они не ходят, а бегают, 

не сидят, а ерзают, не стоят, а крутятся или залезают куда-нибудь, не смеются, а хохочут, 

принимаются за дело или убегают, не дослушав задание до конца. Внимание их 

рассеянно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать,  им  трудно долго сидеть на одном 

месте, молчать, Подчиняться инструкциям. Они создают дополнительные трудности в 

работе воспитателям и учителям, потому что очень подвижны, раздражительны, 

вспыльчивы и безответственны. Гиперактивные дети часто задевают и роняют различные 

предметы,  толкают сверстников, создавая конфликтные ситуации. Они часто обижаются, 

но о своих обидах быстро забывают.  Вероятно, каждому педагогу и родителю знаком этот 

портрет. 

       Часто гиперактивности  сопутствуют проблемы  во взаимоотношениях с 

окружающими, трудности в обучении, низкая самооценка. При этом уровень 

интеллектуального развития у детей не зависит от степени гиперактивности и может 

превышать показатели возрастной нормы. Первые проявления гиперактивности 

наблюдаются в возрасте до 7 лет, и продолжается до подросткового возраста. Чаще 

встречаются у мальчиков, чем у девочек.  Однако некоторые люди и в зрелом возрасте 

продолжают сохранять черты гиперактивности: излишнюю подвижность, суетливость, 

импульсивность, эмоциональность и болтливость. 

      Наиболее сложный период жизни гиперактивных детей связан с поступлением в 

школу. Несмотря на то, что после семи лет дети становятся более усидчивыми, проблемы 

продолжаются, и на первый план выступает так называемый «дефицит внимания». 

Учащимся с гиперактивностью трудно сосредоточить внимание и удержать его на чем-то 

одном, трудно запоминать и выполнять инструкции учителя, не отвлекаясь на 

посторонние  раздражители. 

      Определить признаки импульсивности   поможет анкета «Признаки импульсивности» 

Импульсивный ребенок  

1. Всегда быстро находит ответ, когда его о чем-то спрашивают (возможно, и неверный). 

2. У него часто меняется настроение. 

3. Многие вещи его раздражают, выводят из себя. 

4. Ему нравится работа, которую 

 можно делать быстро. 

5. Обидчив, но не злопамятен. 

6. Часто чувствуется, что ему все надоело. 

7. Быстро, не колеблясь, принимает решения. 

8. Может резко отказаться от еды, которую не любит. 

9. Нередко отвлекается на занятиях. 

10. Когда кто-то из ребят на него кричит, он  кричит в ответ. 

11. Требует к себе внимания, не хочет ждать. 

12. Обычно уверен, что справится с любым заданием 

13. Может нагрубить родителям, воспитателю. 

14. Временами кажется, что он переполнен энергией. 

15. Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит. 

16. В играх не подчиняется общим правилам. 

17. Горячится во время разговора, часто повышает голос. 

18. Легко забывает поручения старших, увлекается игрой. 

19. Любит организовывать и предводительствовать. 

20. Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на других. 



       Для получения объективных данных необходимо, чтобы 2-3 взрослых человека 

хорошо знающих ребенка, оценили уровень его импульсивности  с помощью данной 

анкеты. Затем   надо суммировать все баллы во всех исследованиях и найти средний балл. 

Результат:  15-20 баллов свидетельствует о высокой импульсивности; 

 7 -14 баллов   о  средней;   

 1-6 баллов - о  низкой. 

       3. Упражнение «Портрет гиперактивного ребенка» 

 Слишком говорлив 

 Отказывается от коллективной игры 

 Чрезмерно подвижен 

 Имеет высокие требования к себе 

 Не понимает чувств и переживаний других людей 

 Ощущает себя отверженным 

 Любит ритуалы 

 Имеет низкую самооценку 

 Часто ругается со взрослыми 

 Создает конфликтные ситуации 

 Отстает в развитии речи 

 Чрезмерно подозрителен 

 Вертится на месте 

 Совершает стереотипные механические движения 

 Постоянно контролирует свое поведение 

 Чрезмерно беспокоится по поводу каких-либо событий 

 Сваливает вину на других 

 Беспокоен в движениях 

 Имеет соматические проблемы: боли в животе, в горле, головные боли 

 Часто спорит со взрослыми 

 Суетлив 

 Кажется отрешенным, безразличным к окружающему 

 Любит заниматься головоломками, мозаиками 

 Часто теряет контроль над собой 

 Отказывается выполнять просьбы 

 Импульсивен 

 Плохо ориентируется в пространстве 

 Часто дерется 

 Имеет отсутствующий взгляд 

 Часто предчувствует «плохое» 

 Самокритичен 

 Не может адекватно оценить свое поведение 

 Имеет мускульное напряжение 

 Увлекается коллекционированием 

 Имеет плохую координацию движений 

 Опасается вступать в новую деятельность 

 Часто специально раздражает взрослых 

 Задает много вопросов, но редко дожидается ответов 

 Робко здоровается 

 Годами играет в одну и ту же игру 

 Мало и беспокойно спит 

 Говорит о себе во 2-м и 3-м лице 

 Толкает, ломает, рушит все кругом 

 Чувствует себя беспомощным 



       Группа делится на 3-4 подгруппы. Каждой подгруппе,  выдается карточка «Портрет 

"особого" ребенка», на которой перечислены индивидуальные особенности всех 

категорий детей. Участники подгрупп совместно выбирают черты, которые свойственны 

гиперактивным  детей, дополняют этот список и, таким образом, составляют портрет 

ребенка. Затем каждая подгруппа зачитывает составленную характеристику, после чего 

проводится общее обсуждение. 

       Надо отметить, что некоторые индивидуальные особенности и поведенческие 

проявления, зафиксированные в карточке, нельзя четко отнести к какой-либо одной 

категории. Поэтому в процессе обсуждения могут возникать разногласия. Задача 

ведущего состоит в том, чтобы дать возможность высказаться каждому желающему 

участнику и лишь, затем выступать в роли эксперта. 

       После того, как портрет составлен, основные характеристики ребенка данной 

категории фиксируются на доске или на стенде. 

 Игра «Подпрыгни, пожалуйста» 

 (Модификация игры «Саймонд сказал», или «Пожалуйста») 

Цель: развитие внимания в слуховой модальности. 

       Перед началом игры все участники встают в круг. Ведущий просит детей назвать 

«волшебные», или вежливые, слова. Это «спасибо» и «пожалуйста». Далее Ведущий 

сообщает участникам, что он будет просить их выполнить некоторые команды, а 

участники выполнят их только в том случае, если тренер попросит об этом вежливо и 

скажет «пожалуйста». Если ведущий забудет сказать «волшебное» слово, команду 

выполнять не надо. Например: «Подпрыгните, пожалуйста» (все участники выполняют 

команду), «а теперь хлопните в ладоши три раза» (команда не выполняется). 

       4. Мини-Лекция «Как выявить гиперактивного ребенка» 
       Диагноз « синдром гиперактивности» ставит невропатолог, и у некоторых детей в 

медицинской карте это отмечено. В таких ситуациях можно сразу начать 

соответствующую диагнозу коррекционную работу. Если диагноз отсутствует, а у ребенка 

день за днем проявляются отдельные признаки гиперактивности, тогда взрослые 

(воспитатель, учитель, психолог, родители и т. д.) проводят дополнительное 

целенаправленное наблюдение за ним. 

       Американскими психологами разработаны критерии выявления гиперактивного 

ребенка в группе, которые помогут в практической работе. 

Двигательная расторможенность 

1. Постоянно ерзает. 

2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в кресле, бегает, 

забирается куда-либо). 

3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже во младенчестве. 

4. Очень говорив. 

Дефицит активного внимания 

1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 

4. Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7. Часто бывает забывчив. 

Импульсивность 

1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. 

3. Плохо сосредоточивает внимание. 

4. Не может дожидаться вознаграждения (если между действием и вознаграждением есть 

пауза). 



5. Не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение слабоуправляемо 

правилами. 

6. При выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень разные результаты. 

(На некоторых занятиях ребенок спокоен, на других - нет, на одних уроках он успешен, на 

других  нет.) 

Вывод: Если в возрасте до 7 лет появляются, хотя бы шесть из перечисленных 

признаков, взрослый может предположить (но не поставить диагноз!), что ребенок, 

за которым он наблюдает, гиперактивен. 
       По результатам наблюдения при необходимости следует обратиться к невропатологу 

и провести соответствующее медицинское обследование. 

 Игра «Черепахи» 

Цель: научить  контролировать свои действия, слушать и понимать инструкцию. 

      Участники встают по одну сторону ковра, тренер стоит на другой стороне, напротив. 

По его команде участники должны двигаться к нему. Их задача — идти как можно 

медленнее. Побеждает тот, кто придет последним. Стоять на одном месте нельзя. 

       В процессе обсуждения участники  рассказывают, трудно ли им было двигаться 

медленно и как им это удалось сделать. 

        5. Мини лекция «Как помочь гиперактивному ребенку» 
      Помня об индивидуальных особенностях гиперактивных детей, целесообразно 

работать с ними в начале дня, а не вечером, уменьшить их рабочую нагрузку, делать 

перерывы в работе. Перед началом работы (занятий, мероприятия) желательно провести 

индивидуальную  беседу с таким ребенком, заранее оговорив правила, за выполнение 

которых ребенок получает вознаграждение (не обязательно материальное). 

Гиперактивного ребенка необходимо чаще поощрять, например, каждые 15-20 минут 

выдавать ему жетоны, 

 которые в течение дня он может менять на награды: право идти на прогулку в первой 

паре, дежурство во время обеда (если работаем с ребенком в образовательном 

учреждении), дополнительное время для игры, совместная прогулка с родителями, 

совместное чтение (если работаем с ребенком дома), в зависимости от особенностей и 

желания конкретного ребенка. 

       Взрослому необходимо помнить, что инструкции гиперактивному ребенку должны 

быть очень четкими и краткими (не более 10 слов). Зачастую гиперактивные дети склонны 

к манипулированию родителями и воспитателями. Чтобы не допустить этого, взрослому 

надо помнить: в любой ситуации он должен сохранять спокойствие. 

 Упражнение «Инструкция» 

       Ведущий вызывает из группы одного желающего - водящего. Ему вручается лист с 

заранее нарисованными фигурами. Задача водящего - в течение одной минуты дать четкие 

вербальные указания группе, в результате которых у каждого участника должно быть 

воспроизведено изображение с листа водящего.  Затем ведущий просит всех участников 

поднять листы с выполненным заданием, проходя по кругу, сверить их с эталоном. 

(Возможный вариант: ведущий закрепляет эталон на доске (блокноте)). Тогда каждый 

участник сам сравнивает свою работу с эталоном).  После выполнения упражнения 

участники обсуждают, точно ли ими выполнена инструкция водящего. Как правило, 

большинство участников допускают ряд ошибок. В этом случае группа выявляет причины 

неточного выполнения задания и совместно формулирует четкую, лаконичную 

инструкцию. 

          6. Памятка для родителей гиперактивных детей. 

 Первая группа рекомендаций относится к внешней стороне поведения 

близких ребенку взрослых людей. 

1. Старайтесь по возможности сдерживать свои бурные аффекты, особенно если вы 

огорчены или недовольны поведением ребенка. Эмоционально поддерживайте детей во 

всех попытках конструктивного, позитивного поведения, какими бы незначительными 



они ни были. Воспитывайте в себе интерес к тому, чтобы глубже познать и понять 

ребенка. 

2. Избегайте категоричных слов и выражений, жестких оценок, упреков, угроз, которые 

могут создать напряженную обстановку и вызвать конфликт в семье. Старайтесь реже 

говорить "нет”, "нельзя”, "прекрати” – лучше попробуйте переключить внимание малыша, 

а если удастся, сделайте это легко, с юмором. 

3. Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. Гнев, возмущение 

плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, не манипулируйте чувствами ребенка 

и не унижайте его. 

 Вторая группа рекомендаций касается организации среды и окружающей 

обстановки в семье. 

1. Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка комнату или ее часть для 

занятий, игр, уединения (то есть его собственную "территорию”). В оформлении 

желательно избегать ярких цветов, сложных композиций. На столе и в ближайшем 

окружении ребенка не должно быть отвлекающих предметов. Гиперактивный ребенок сам 

не в состоянии сделать так, чтобы ничто постороннее его не отвлекало. 

2. Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. Для этого вместе 

с ним составьте распорядок дня, следуя которому, проявляйте одновременно гибкость и 

упорство. 

3. Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держите под постоянным 

наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще отмечайте и хвалите его усилия, 

даже если результаты далеки от совершенства. 

 Третья группа рекомендаций направлена на активное взаимодействие 

ребенка с близким взрослым, на развитие способности, как взрослого, так и ребенка 

почувствовать друг друга, сблизиться эмоционально. 

1. И здесь совершенно незаменима самая важная для детей деятельность – игра, поскольку 

она близка и понятна ребенку. Использование же эмоциональных воздействий, 

содержащихся в интонациях голоса, мимике, жестах, форме реагирования взрослого на 

свои действия и действия ребенка, доставит обоим участникам огромное удовольствие. 

1. Не опускайте рук. Любите вашего норовистого ребенка, помогите ему быть успешным, 

преодолеть школьные трудности. Помните, что "Норовистые дети похожи на розы – им 

нужен особый уход. И иногда поранишься о шипы, чтобы увидеть их красоту” (Мэри Ш. 

Курчинка). 

           Когда становится совсем тяжело, вспомните, что к подростковому возрасту, а у 

некоторых детей и раньше, гиперактивность проходит. По наблюдениям большинства 

врачей и психологов, общая двигательная активность с возрастом уменьшается, а 

выявленные невротические изменения постепенно нивелируются. В мозгу у ребенка 

появляются связи, которых не было или они были нарушены. Важно, чтобы ребенок 

подошел к этому возрасту без груза отрицательных эмоций и комплексов 

неполноценности. Так что, если у вас гиперактивный ребенок, помогите ему, все в ваших 

руках. 

          Подведение итогов, рефлексия: 
Педагог предлагает родителям (по желанию) поделиться впечатлениями о встрече, 

рассказать, что для них оказалось важным. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Семинар – практикум 

«Учимся, играя, обучаемся в игре» 

 

Цель: Повышение - педагогической компетенции родителей. 

Задачи: Обратить внимание родителей на значение игры в развитии детей; 
Заинтересовать проблемой развития игровой деятельности у  детей. 

  

                                                            Ход проведения: 
- Здравствуйте, уважаемые родители!  Тема нашего мероприятия «Учимся, играя, 

обучаемся в игре».  Эта  тема  изучена и педагогами, и психологами, но почему-то, растет 

процент детей, не желающих или не умеющих играть. Поэтому  мы попытаемся 

разобраться, как и во что можно играть с детьми дома. 

      Предлагаю вам  необычную игру-задание: вспомните ваши семейные вечера и дайте 

им самооценку. Если вы поступаете, как у вас напечатано на листочках, то ставите 

смайлики красного цвета напротив вопроса  не всегда – желтого, никогда – синего. 
Каждый вечер уделяете время на игры с детьми. 

     Рассказываете ребенку о своих играх из детства. 

     Если сломалась игрушка, ремонтирует вместе с ребенком. 
Купив ребенку игру, объясняет, как с ней играть, показываете разные варианты 

игры. 
Слушаете рассказы ребенка об их играх и игрушках в детском саду. 

Не наказываете своего ребенка игрой, игрушкой, т. е. не лишаете его на время игры 

или игрушки. 

Часто дарите или покупаете ребенку игрушки, игру. 
  

 Что же у нас  получилось.  Если у вас большинство красных смайликов,  игра в вашем 

доме присутствует всегда. Печально обстоит дело, если у вас больше синих 

смайликов.  Давайте разберем некоторые мнения родителей. 
  

     Ситуации 
     «Моя дочка все время играет. Она постоянно разговаривает  сама с собой, усаживает 

игрушки, рассказывает им сказки, самой придуманные. …   Разве то помогает ее 

развитию?» 

         « На игру уходит много времени. Лучше пусть ребенок сидит у экрана телевизора, 

компьютера. Тем более в игре он может, что ни будь сломать, порвать, испачкать, потом 

за ним убирай. А знания он и так получит в детском саду» 
     Обсудим  мнения родителей. Игра является   необходимым средством для 

полноценного развития детей. А вот что  развивает, мы узнаем с помощью солнышка. 

Каждый из родителей по очереди вытягивает лучик и зачитывает то, что на нем написано. 

Итак: 

 в игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания; 

 развивается речь ребенка; 
 развивается любознательность; 

 осваивается опыт человеческой деятельности; 
 развивается творчество и фантазия; 

 развивается память; 
 развивается внимание; 

 развивается мыслительная деятельность; 
 игра способствует развитию навыков общения у детей; 

 игра способствует эмоциональному развитию;                                             



 игра - способ снятия эмоционального напряжения. 

  
- Для детей игра является приятным врем препровождением. Во время игры дети 

погружаются в то, что их интересует, игра должна им подходить и нести смысл. Когда 

дети играют, они погружаются в себя. Они в своем мире чудес, исследований, 

приключений. Часто говоря: «Давай поиграем, мам», дети приглашают в свой мир. Дети 

подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым 

действиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, накопленный 

опыт поведения. Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. 
      Нам часто приходится слышать от детей «Мама давай поиграем!» Но не всегда у нас 

есть для этого свободное время. А ведь есть  игры, в которые мы можете играть с детьми 

по дороге в детский сад или домой: когда готовите на кухне. Давайте познакомимся с 

ними. 

«Игры по дороге в детский сад» 
«Эхо» - «Ты не девочка, не мальчик, ты сегодня попугайчик». Вы говорите любое слово, а 

ребенок должен повторить его точно   как вы: тихо или громко, быстро или медленно. 

  
«Угадай-ка»   определите тему: овощи, фрукты или игрушки и. Описывайте предмет, не 

называя его:  цвет, форму, величину, вкус (если овощи или фрукты) для чего нужен 

человеку. 

  
«Ты - мне, я - тебе»  Загадывайте друг другу загадки. 

  
«Подскажи словечко» - предлагаете подсказать слово, которое потерялось, при этом с 

ребенком можно повторить разученные или недавно прочитанные стихи.  Например, 

«Наша Таня громко ……. Уронила в речку ……». 

 «Так бывает или нет?» - Сейчас я буду рассказывать, а ты должен заметить то, чего не 

бывает: «Летом, когда ярко светило солнце, мы из снега лепили снеговика» м т. п. 

Сначала одну небылицу, затем две, но не больше трех 
  

 Вы пришли из магазина? А ребенок, сбивая вас с ног, просит с ним поиграть. Как 

быть? А вы покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии 

которых есть звук «р». Если ребенок затрудняется, помогите ему, предложите такой 

вариант: 

- Кар-р-р-тошка или капуста? 
      Или предложите ребенку назвать фрукты со звуком «а», овощи со звуком «о» . 

В ваших покупках есть сок? Замечательно. Спросите у ребенка, какой сок получается из 

яблок (яблочный, из груш, из слив, из вишен, из моркови, из лимонов, апельсинов и. Или 

наоборот: из чего получается апельсиновый сок и т. д. 
  

- Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты приготовлением ужина. 

Малыш крутится возле Вас и просит поиграть.  Можно поиграть с ребенком на кухне? 

  
«Помогаю маме». 

Предложите ему перебрать горох, рис, гречку или пшено. Тем самым он окажет Вам 

посильную помощь и потренирует свои пальчики. 

  
«Макароны». 

Предложите ребенку сделать бусы их макарон, рожков, сушек (нанизывая все на шнурок). 
  

«Переливание». 



Наденьте на ребенка клеенчатый фартучек. Поставьте перед ним две мисочки, одна из 

которых наполнена водой, а другая пустая. Покажите ребенку, как при помощи 

обыкновенной медицинской клизмы или губки постепенно переливать водичку из одной 

емкости в другую. Обращайте внимание на булькающий и всасывающий звук, на 

льющуюся струйку и капли. Восторг ребенка гарантирован! 

  
Детство – это период не только познания окружающего мира, по также и время 

развития различных психических процессов, памяти, внимания. Также у детей в возрасте 

4-5 лет идет активное развитие речи. И надо отметить, что в последнее время все больше 

детей с различными речевыми нарушениями. И здесь без родителей никак не обойтись. В 

дошкольном возрасте родители для ребенка непререкаемый авторитет и, если они 

включаются в работу по развитию речи ребенка, у малыша появляется мотивация, 

скорейшее исправление нарушений.  

   
     Дошкольный возраст – это период, когда все усилия надо направлять на устранение 

речевых нарушений, которые препятствуют полноценному развитию ребенка. 
     Для того чтобы правильно воспроизвести слова и звуки, у ребенка должен быть хорошо 

развит речевой аппарат, который включает в себя: упражнения на дыхание и 

артикуляционную гимнастику. 

  
     Упражнения на дыхание: «Подуем на листочки», «Чья птичка дальше улетит», 

«Помоги жучку взлететь», «Сдуем снежинки с ладошки», «Погреем ручки» и многие 

другие помогают вырабатывать длительную воздушную струю. При этом губы 

вытягиваем трубочкой и не надуваем щек. (Предлагаю  попробовать родителям…) 
  

«Воздушный хоккей». 
Эта полезная игра для детей поможет развить зрительную координацию и научит 

владеть дыханием. На столе с двух сторон расположите "ворота", например, пустые 

коробки из-под обуви. На середину стола поместите кусочек ваты. Цель игры: с помощью 

дыхания задуть кусочек ваты в ворота противника. ( Попробовать родителям поиграть). 
 Кроме традиционных форм, в работе над дыханием можно 

использовать  нетрадиционные.   Предлагаю вам изготовить нетрадиционное пособие для 

выработки силы и длительности воздушной струи. 
В игре же и игровых отношениях  ребенок учится поддерживать себя сам. Ведь в 

своей игре ребенок всегда успешен. Поэтому через игровую роль он благополучнее 

переживает моменты преодоления трудностей. Этим и уникальна игровая деятельность 

как воспитательное средство. Вот почему сегодняшнему родителю, живущему в условиях 

стрессогенности современной жизни, ради сохранения добрых отношений с детьми столь 

полезно развивать собственную игровую находчивость и изобретательность, обогащать 

свое родительское поведение навыками игрового умения, принимать активное участие в 

играх детей, принимать активное участие в изготовлении игр, игрушек, их починке, 

организовать семейные экскурсии по интересам детей. 

 Воспитатель предлагает участникам семинара научить друг друга какой - нибудь 

игре, или самим придумать игру. 

Педагог предлагает родителям (по желанию) поделиться впечатлениями о встрече, 

рассказать, что для них оказалось важным 
   Ведь игра как мы уже с вами поняли очень важный инструмент в нашей с вами работе в 

обучении и воспитании наших деток. 
Давайте, будем играть  и развивать наших детей!!! 
Спасибо, до новых встреч. 
 

 



 

 

     Тема: «Счастливая семья - счастливый ребенок».  

Семейный климат. Как надо воспитывать своего ребенка? Как правило, родители 

ждут конкретного ответа на этот вопрос: воспитывать строго или снисходительно? 

Наказывать или не наказывать? Воспитывать авторитетно или по-товарищески? Чувством 

или разумом? Эти и другие подобные вопросы, конечно, имеют право на существование, 

однако в настоящее время становится ясно, что вопросы эти не являются главными. Кроме 

того, с этими вопросами связано возникновение у родителей опасения, что воспитывать 

они не умеют, что что-то делают плохо, что-то уже неисправимо испортили, а сама эта 

неуверенность плохо отражается на воспитании детей. 

Воспитание в широком смысле этого слова - это не только умышленное 

воздействие на ребенка в моменты, когда мы его поучаем, делаем замечания, поощряем, 

браним или наказываем. Часто значительно больше действует на ребенка пример 

родителей, хотя те свое влияние могут и не осознавать. Несколько слов, которыми 

машинально перебросятся между собой родители, могут оставить в ребенке значительно 

больший след, чем долгие поучения, которые часто не вызывают в нем ничего, кроме 

отвращения; точно такое же действие может оказать и понимающая улыбка, брошенное 

мимоходом слово и т. п. 

Результаты исследований показали, что между детьми, которых воспитывали в 

строгости (с наказаниями) с детьми, воспитывавшимися более мягко (без наказаний) - 

если не брать крайние случаи - нет большой разницы. Следовательно, воспитательное 

воздействие семьи - это не только ряд целенаправленных воспитательных моментов, оно 

состоит в чем-то более существенном. 

Что, собственно, остается в нашей памяти от детства, когда мы уже стали 

взрослыми, когда уже забываются отдельные случаи, происходившие с нами в этот 

период? Очевидно, в памяти остается что-то, что нас формировало прежде всего: какая-то 

особая атмосфера родного дома, связанная со многими ежедневными незначительными 

событиями, или страх, который мы переживали в связи со многими, непонятными для нас 

событиями. Именно такая спокойная и радостная или напряженная, полная опасения и 

страха атмосфера больше всего действует на ребенка, на его рост и становление, 

накладывает глубокий отпечаток на все его последующее развитие. 

Сегодня мы знаем, что характер этой семейной атмосферы определяется, прежде 

всего, тем, как члены семьи  общаются друг с другом. Есть дружные семьи, в которых 

никто не остается в стороне, где нет тех, кто подавляет инициативу и активность других. 

В семье царит атмосфера эмоционального тепла, здесь делятся друг с другом мыслями и 

переживаниями. Здесь царит согласие, противоречия не скрывают, а пытаются их 

разрешить. Говорить в семье принято, открыто: здесь что говорят, то и думают, ничто не 

скрывается, никому не надо изворачиваться и лгать. Каждый здесь говорит не только о 

своих собственных переживаниях, но умеет, и выслушать другого. В таких семьях любят 

смех и юмор, нет злого колючего сарказма, не услышать огульного осуждения всего и 

всех. Родители здесь уважают и поддерживают друг друга - не очерняют друг друга в 

глазах ребенка, не подрывают авторитет. И что важно - в этих семьях принято правдиво 

рассказывать о своих переживаниях вне семьи. Семья, таким образом, превращается в 

мир, в котором отражается вся жизнь и где все трудности преодолеваются с помощью 

всех членов семьи. 

Само собой разумеется, что семейный климат меняется; на нем отражаются 

трудности, с которыми люди встречаются, что здесь не все время стоят солнечные дни. 

Многое меняется по мере того, как дети подрастают, а силы родителей убывают, они 

стареют. Как в природе, например, меняется погода, так меняется и семейная атмосфера - 

один день может быть ясным и солнечным, а другой - пасмурным, иногда может 

разразиться и гроза. И все-таки можно говорить о существовании определенного климата, 



характерного для той или иной семьи, он и составляет то главное, что в большей мере 

определяет эмоциональное, социальное и другие виды развития ребенка. 

Методы воспитания. Мы уже говорили, что в воспитании ребенка решающую 

роль играет семейный климат, обусловленный взаимоотношениями членов семьи. Однако 

нельзя полностью отрицать значения воспитательных методов и приемов, с помощью 

которых родители целенаправленно воздействуют на ребенка. Разные позиции, с которых 

взрослые подходят к воспитанию своих детей, можно охарактеризовать следующим 

образом: прежде всего - это различная степень эмоционального участия, авторитетности и 

контроля за воспитанием детей, и, наконец, - это степень участия родителей в 

переживаниях детей. 

Холодное, эмоционально нейтральное отношение к ребенку неблагоприятным 

образом отражается на его развитии, оно тормозит его, обедняет, ослабляет. В то же время 

эмоциональное тепло, в котором ребенок нуждается так же, как и в пище, не следует 

выдавать в избыточном количестве, заваливая малыша массой эмоциональных 

впечатлений, привязывая его к родителям в такой мере, что он становится неспособным 

оторваться от семьи и начать жить самостоятельной жизнью. Воспитание не должно стать 

идолом разума, куда чувствам, эмоциям вход запрещен. Здесь важен комплексный подход. 

Следует подробнее остановиться на вопросах авторитета в воспитании детей. Еще в 

начале прошлого века воспитание ребенка сводилось к тому, что малыш должен был 

научиться, прежде всего, слушаться родителей, слушаться беспрекословно, ему следовало 

слушаться точно так же своих учителей, мастера, начальника, беспрекословно соблюдать 

законы, действовавшие в его обществе. Этот дух абсолютного слепого послушания сейчас 

полностью или частично исчез из наших семей. Сегодня мы являемся свидетелями 

уважительного отношения родителей к своим детям, большей демократичности их 

взаимоотношений. Демократизация общественных отношений, естественно, 

способствовала и развитию демократизации внутри семьи. 

Однако не следует забывать, что семья является особым общественным 

институтом, где между родителями и детьми не может быть такого равенства, как между 

взрослыми членами общества. И хотя мы считаем, что сегодня следует предоставлять 

ребенку больше свободы, чтобы он был более самостоятельным, мог действовать с 

большей ответственностью, все-таки не следует забывать, что жизненный опыт ребенка 

еще слишком ограничен. Поэтому он должен знать, что есть определенная область, где он 

волен действовать свободно, но есть и другая, где он должен подчиниться. В тех семьях, 

где отсутствует контроль за поведением ребенка и он не знает, что правильно, а что - нет, 

из этой неуверенности вытекает и его собственная нетвердость, а иногда даже и страх. 

В социальном плане ребенок лучше всего развивается таким образом, что ставит 

себя на место того, кого он считает авторитетным, мудрым, сильным, нежным и, 

любящим. Ребенок отождествляет себя с родителями, имеющими эти ценные качества, 

старается подражать им. Лишь родители, пользующиеся авторитетом у своих детей, могут 

стать для них таким примером. Важно, правда, чтобы это был естественный авторитет, 

основанный на большом опыте, мудрости, силе и доброте, чтобы послушание ребенка 

было добровольным и сознательным. Для малыша, который большую часть времени 

проводит с матерью, она является естественным и необходимым авторитетом. Ребенок 

постарше уже понимает структуру семьи и способен понимать дополняющие друг друга 

роли родителей. Итак, самое главное в семейных отношениях - отношения между 

супругами, их взаимодополняемые роли и их единая линия в воспитании ребенка, когда 

ни один из них не подрывает ни авторитета, ни любви другого. 

Из сказанного вытекает и наш взгляд на роль наказаний в воспитании детей. 

Ребенок учится многое понимать таким образом, что ему ясно дают знать, что является 

правильным, а что - нет: он нуждается в поощрении, признании, похвале или иной форме 

одобрения в случае, если он поступает правильно, и в критике, несогласии и наказании в 

случае неправильных поступков. Дети, которых хвалят за хорошее поведение, но которых 



не наказывают при неправильных действиях, обычно учатся всему более медленно и с 

трудом. Такой подход к наказанию имеет свою обоснованность и является вполне 

резонной составной частью воспитательных мер. 

При этом не следует забывать, что положительные эмоциональные переживания 

должны преобладать над отрицательными в процессе воспитания детей, поэтому ребенка 

следует чаще хвалить и поощрять, чем бранить и наказывать. Об этом родители часто 

забывают. Им иногда кажется, что они могут испортить ребенка, если лишний раз 

похвалят его за что-то хорошее; хорошие поступки они считают чем-то обычным и не 

видят того, с каким трудом дались они малышу. И родители наказывают ребенка за 

каждую, плохую отметку или замечание, принесенные им из школы, тогда как успеха 

(хотя бы относительного) они не замечают или намеренно недооценивают. На самом же 

деле им бы следовало поступать, наоборот: за каждый успех ребенка надо похвалить и 

постараться не заметить его неудач, которые случаются с ним не так уж часто. 

Далее в вопросе о наказании не следует забывать о том, что оно должно следовать 

сразу же за проступком. Если ребенок не знает, за что его наказывают, то и наказание не 

имеет никакого смысла и даже может принести ребенку вред. 

Естественно, наказание никогда не должно быть таким, чтобы оно нарушало 

контакты между ребенком и родителями. Физические наказания, кроме скорее 

символических шлепков совсем маленького ребенка, не должны применяться, чаще всего 

они свидетельствуют о бессилии воспитателя. Физические наказания вызывают в детях 

чувство унижения, стыда и не способствуют развитию самодисциплины: дети, которых 

наказывают подобным образом, как правило, бывают послушными лишь под надзором 

взрослых, и ведут себя совсем по-другому, когда рядом с ними их нет. 

Развитию сознательности скорее способствуют наказания "психологические": если 

мы дадим ребенку понять, что не согласны с ним, что хотя бы на какой-то момент он не 

может рассчитывать на нашу симпатию, что мы на него сердимся и т. п. Чувство вины, 

пробужденное нами в ребенке, является сильным регулятором его поведения и тогда, 

когда ребенок остается без надзора взрослых. Необходимо помнить, что и чувство вины 

может быть слишком сильным, отчего начинает страдать любая активность ребенка. 

Каким бы ни было наказание, оно не должно вызывать в ребенке чувство, что он потерял 

родителей, что его личность унижена и отвергнута. Итак, можно сказать, что хотя 

наказание и играет определенную роль в воспитании детей, к нему следует прибегать с 

большой осторожностью. 

Кроме любви и авторитета, успех воспитания определяется и мерой сопереживания 

родителей по отношению к детским поступкам. Родители по-разному разделяют с детьми 

все пережитое, их радости и горести. Некоторые родители знают много о своих детях, 

другие же - почти ничего. Есть и такие родители, для которых остаются незаметными 

тяжелые душевные потрясения их детей, а в случае неожиданной для них трагедии они не 

перестают удивляться. С другой стороны, некоторые родители чуть ли не принуждают 

ребенка к доверию, а если ребенок что-то утаивает от них, они считают это 

неблагодарностью и обижаются на него. Ребенок, понуждаемый таким образом полностью 

открыть свой внутренний мир, начинает чувствовать себя лишенным права иметь что-то 

свое, личное, сокровенное, принадлежащее только ему. Это чувство хорошо выразила 

одна девочка, когда на предложение нарисовать свою семью она в качестве сюжета своего 

рисунка выбрала мать, стоящую на коленях в комнате девочки и роющуюся в ее 

письменном столе, под рисунком девочка написала: "Как мама роется в моих личных 

вещах". 

Дети вообще очень верно изображают поведение своих родителей и весь семейный 

климат с помощью типичных ситуаций каждодневной семейной жизни. Некоторые ребята 

на предложенную тему: "Отдых семьи в воскресенье" рисуют сценку отдыха семьи, где 

все довольны и держатся за руки. Другие дети изображают семью, дружно сидящую за 

столом, где все вместе заняты чем-то интересным. Темой же иных детских рисунков 



становятся проявления взаимной грубости членов семьи, битье и угрозы. Не являются 

редкостью и рисунки, на которых ребенок изображает себя одиноким, изолированным от 

всех людей, или рисунки, где люди вообще отсутствуют, где родной дом пуст, похож на 

какую-то ночлежку, куда люди приходят лишь переночевать. 

Отношения между братьями и сестрами. Семья с одним ребенком была раньше 

исключением, сегодня таких семей очень много. В некотором роде одного ребенка 

воспитывать легче, родители могут уделить ему больше времени и сил; ребенку также не 

приходится с кем-то делить любовь родителей, у него не возникает повода для ревности. 

Но, с другой стороны, положение единственного ребенка незавидное: ему не хватает 

важной жизненной школы, опыт которой лишь частично может восполнить его общение с 

другими детьми, но которую в полной мере нельзя заменить. 

В семье, где имеется несколько детей, ситуация бывает обычно более сложной, чем 

в семьях с одним ребенком. Однако эта сложность взаимоотношений в больших семьях 

имеет очень важное значение для социального созревания детей, а при определенных 

обстоятельствах способствует росту чувства удовлетворенности у родителей, 

благоприятно влияет на развитие их личности. Вырастая вместе со своими братьями и 

сестрами, ребенок приобретает много ценного для жизни: он учится взаимопомощи в 

процессе общения с существами, такими же слабыми и зависимыми, как и он сам, он 

привыкает не только брать, но и давать, учится учить других - тех, кто меньше и слабее 

его, он познает выгоды сотрудничества по сравнению с постоянным соперничеством и 

ссорами, он пользуется не только словом "я", но знает и слово "мы", учится делиться не 

только игрушками, а и вниманием со стороны взрослых, которое, несмотря на их любовь, 

не принадлежит теперь ему одному. Школа большой семьи - это отличная школа, где дети 

учатся не быть эгоистами. 

Однако влияние братьев и сестер на развитие ребенка не столь сильно, чтобы 

можно было утверждать, что единственный ребенок в своем социальном развитии 

обязательно должен отставать от ребенка из большой семьи. Дело в том, что жизнь в 

большой семье несет с собой ряд конфликтных ситуаций, которые не всегда удается 

правильно решить детям и их родителям. Прежде всего это взаимная ревность детей: 

наблюдения показали, что в больших семьях это обычное явление, что просто нет таких 

братьев и сестер, которые бы не ревновали друг друга. Однако большинство детей умеет 

преодолеть это чувство, найти путь к урегулированию своих взаимоотношений, хотя, 

может быть и не сразу. 

Проблемы, обычно, возникают там, где родители неразумно сравнивают детей друг 

с другом и говорят, что один из детей лучше, умнее, милее и т. п. Очень часто ссоры 

между братьями и сестрами родители пытаются решить так, что ответственность за них 

обычно сваливают на старшего ребенка, который, с их точки зрения, должен быть 

разумнее, который во всем, что бы ни случилось, бывает виноват. Если ребенка все время 

и не в его пользу сравнивают с его братом или сестрой, если вину постоянно сваливают на 

него, у него возникает чувство несправедливости, горечи, гнева против того, кто к нему 

так относится. 

Иногда родители считают, что ревности между братьями и сестрами не будет, если 

они справедливо разделят все между детьми и каждому из них дадут одинаковую долю 

вкусных вещей, игрушек, подарков и т. д. Однако вещи и предметы - это скорее повод для 

спора и зависти, чем их прямая причина. Очевидно, не так важно справедливо делить 

вещи, как сделать то же самое в отношении симпатии, похвал, - признания и восхищения, 

точно так же, как и брани и наказаний. Невыгодное положение старшего и младшего 

ребенка в семье также несет с собой ряд проблем. Конечно, у старшего ребенка должно 

быть больше обязанностей, но взрослым не следует забывать похвалить его, признавать 

его авторитет, что укрепит в нем чувство собственной значимости. 

Однако надо следить и за тем, чтобы обязанности, которые возлагаются на старших 

детей, были им под силу и не в ущерб занятиям другими интересными делами. Старшие 



дети, сравнивая себя со своими товарищами, часто таят обиду на своего младшего 

братишку или сестренку, которых им приходится "таскать за собой", а оставшись с ним 

наедине, они могут и обидеть их. Младшие дети в таком случае в отместку начинают 

реветь громче обычного, жаловаться по каждому пустяку. 

Родители, которым приходится решать мелкие детские споры, должны вести себя 

дипломатично. Им следует обращать внимание детей и на то, что какие-то невыгодные 

стороны, связанные с существованием братьев и сестер, компенсируются многими 

выгодными моментами. Хуже всего, конечно, если споры между детьми перерастают в 

конфликт между родителями, которые начинают упрекать друг друга в неумении 

воспитывать, в слишком снисходительном отношении к ребенку, в результате внутри 

семьи возникают враждебные группировки. Обвинять человека в том, что он плохо что-то 

делает - это значит вызвать чувство горечи или резкую реакцию с его стороны, что 

обычно не приводит ни к чему хорошему. Родители, умеющие жить в мире и согласии, 

являются лучшей моделью хороших отношений между детьми. Итак, семейные 

отношения учат ребенка умению найти путь к сосуществованию с другими людьми в духе 

дружбы и сотрудничества. 

Роль бабушек и дедушек в воспитании детей. Семья - это не только родители и 

дети. Большую или меньшую роль в ней часто играют бабушки и дедушки, а иногда и 

другие родственники. Независимо от того, живут они вместе с семьей или нет, их влияние 

на детей нельзя упускать из виду. 

Прежде всего, следует сказать о помощи, которую оказывают сегодня бабушки и 

дедушки в уходе за детьми. Они заботятся о них, пока родители на работе, ухаживают за 

ними во время болезней, сидят с ними, когда родители по вечерам уходят в кино, театр 

или в гости, тем самым в какой-то мере облегчая родителям их труд, помогая им снять 

напряжение и перегрузки. Бабушки и дедушки расширяют социальный кругозор ребенка, 

который благодаря им выходит из тесных семейных рамок и приобретает 

непосредственный опыт общения со старшими людьми. 

Дедушки и бабушки всегда отличались способностью дать детям какую-то долю 

своего эмоционального богатства, чего не успевают иногда сделать родители ребенка или 

из-за недостатка времени, или из-за своей незрелости. Говорят, что между старыми 

людьми и детьми существует какая-то "мистическая связь": сказка, которую рассказывает 

дедушка, намного интереснее, чем та же самая, рассказанная отцом. Дедушка и бабушка 

занимают в жизни ребенка и потому такое важное место, что они ничего не требуют от 

него, не наказывают его и не бранят, но постоянно делятся с ним своим душевным 

богатством. Следовательно, роль их в воспитании малыша бесспорно важна и довольно 

значительна. Однако не всегда она положительна. 

Нередко многие бабушки и дедушки портят детей излишней снисходительностью, 

чрезмерным вниманием, тем, что исполняют каждое желание ребенка, задаривают его 

подарками и чуть ли не покупают его любовь, перетягивая на свою сторону. В 

отношениях бабушек и дедушек со своими внуками есть и другие "подводные рифы". 

Дело в том, что они подрывают авторитет родителей, когда разрешают ребенку делать то, 

что они запретили. Случается, что бабушки берут на себя роль матери, заслоняя собой 

настоящую мать ребенка. Иногда бабушки и дедушки требуют, чтобы все с ними 

делились, хотят быть в курсе всех семейных дел, все решать сами, во все вмешиваются и 

т.п. Главная трудность здесь в том, что они оказывают иногда решающее воздействие на 

ребенка, однако ответственности за него уже не несут, и когда в воспитании что-то идет 

не так, они обвиняют в этом родителей. 

Трудности, связанные с влиянием на детей бабушек и дедушек, конечно, в каждой 

семье бывают разными, многое зависит от близости отношений (совместное или 

отдельное проживание), от периода жизни семьи (самым серьезным является период 

начального приспособления), от того, чьи это родители (матери или отца), от социальной 

зрелости семьи и от многий других обстоятельств. Для молодых и старых сегодня, 



идеальной представляется модель "близкие отношения на известном расстоянии": 

молодая семья живет отдельно, но ходит в гости и пользуется услугами старых родителей, 

в свою очередь, молодые помогают старикам пережить болезни и одиночество. 

Однако в любом случае совместное сосуществование поколений является школой 

личной зрелости, иногда суровой и трагической, а иногда - приносящей радость, 

обогащающей взаимоотношения людей. Больше, где бы то ни было, люди здесь учатся 

взаимопониманию, взаимной терпимости, уважению и любви. И та семья, которой 

удалось преодолеть все трудности отношений со старшим поколением, дает детям много 

ценного для их общественного, эмоционального, нравственного и психического развития. 

Современная семья. Не только сам ребенок, но и семья как социальная единица в 

своем развитии проходит через какие-то трудности, иногда переживая и серьезные 

кризисные моменты. В некоторых случаях трудности, наблюдаемые в развитии ребенка, 

являются отражением проблем семьи, признаком нарушения нормальных семейных 

отношений. И чтобы помочь ребенку, надо, прежде всего, помочь его семье. 

Современная семья во многом отличается от семьи прошлого. Много сегодня 

говорится о ее шаткости, ранимости, кризисном положении. Слишком часто сегодняшние 

семьи распадаются, а среди тех, которые все-таки сохраняются, многие переживают 

внутренние коллизии и конфликты. Конечно, влияние семейных коллизий, распада семей 

на ребенка может быть очень сильным, особенно в том случае, если родители не смогут 

уберечь ребенка от ссор и взаимных обид. Нередко можно слышать, что сегодняшняя 

семья уже изжила себя, и что ее следовало бы чем-то заменить. 

Но, несмотря на потери и кризисные ситуации, которые приходится, переживать и 

преодолевать семье, приспосабливаясь к новым общественным условиям, значение ее не 

исчезает, а скорее даже возрастает. Нет никаких сомнений в том, что семья, как правило, 

является лучшей средой для воспитания детей, а часто и прочным эмоциональным 

"убежищем" для взрослых. Усилия помочь семье в решении ее экономических, 

социальных и других проблем являются в настоящее время более уместными, чем 

разговоры, осуждающие семью как изживший себя и устаревший институт.  

Однако нельзя проходить мимо тяжелого нравственного ущерба, наносимого 

ребенку постоянными ссорами, грубостью, упреками, взаимными обвинениями 

родителей. Любой ценой сохранить семью ради ребенка - это не всегда лучшее решение 

для детей. Развод с договоренностью о взаимных контактах родителей с ребенком может 

стать разумным выходом из сложной ситуации, часто и ребенок в таких случаях 

становится более спокойным. Перед неполной семьей или семьей, претерпевшей 

изменения, в вопросах воспитания стоят более трудные задачи, многие проблемы здесь 

как бы возводятся в степень. Но если ей удастся создать для ребенка спокойную 

обстановку, удовлетворить его самые элементарные эмоциональные потребности, то и эта 

семья может обеспечить ему не только счастливое детство, но и явится хорошим 

примером правильного выполнения родительских обязанностей, что пригодится ему в 

будущей жизни. 

В настоящее время задачи воспитания стали более сложными. Дело в том, что во 

всех областях жизни происходят сегодня резкие изменения. В течение жизни одного 

поколения полностью изменился образ жизни людей. Если раньше родители готовили 

своих детей для вступления в мир, который они хорошо знали, который был таким же, как 

и тот, в котором они жили сами, где действовали те же самые законы и требования, то 

сегодняшние родители готовят своих детей для вступления в жизнь, которой они не могут 

знать, о требованиях которой они не имеют понятия. Недостаточно сегодня дать детям 

одни лишь готовые знания: через двадцать-тридцать лет они, возможно, не будут иметь 

никакой цены; привитые навыки и умение их тоже вряд ли выручат, т.к. в корне 

изменится все производство и весь образ жизни; едва ли им поможет и послушание - кого 

они будут слушать, став взрослыми? 



Думается, что здесь есть только один выход: учить ребенка с малых лет 

самостоятельному, творческому мышлению, помогающему находить новые решения в 

новых ситуациях, учить его критически относиться к чужим взглядам и мнениям, быть 

терпимым к мнению других, но принципиальным и требовательным к себе самому. 

Воспитание ребенка сегодня должно стать чем-то большим, чем простой передачей 

готовых знаний, умений, навыков и стиля поведения. Подлинное воспитание сегодня - это 

постоянный диалог воспитателя с ребенком, в процессе которого ребенок все в большей 

мере осваивает способность к принятию самостоятельных решений, что поможет ему 

стать полноправным членом общества, наполнит его жизнь смыслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: «Дети спасут мир, если мы защитим детей». 

 Первое знакомство с нравственно-правовыми понятиями ребёнка происходит в семье 

и родители являются гарантами прав ребёнка в дошкольном возрасте 

Иногда мы сами того не замечая забываем, что наши дети имеют чувство 

собственного достоинства, гордость, своё мнение с которым взрослые должны считаться, 

а мы порой добиваемся от них бесприкословного исполнения наших требований. Ребёнок 

должен понимать, что от него хотят. У него есть своё мнение, с которым взрослые должны 

считаться. И это закреплено в конвенции о правах ребёнка. (ст. 13) 

Унижение, психологическое давление со стороны взрослых и оскорбления порой 

ранят ребёнка больше, чем физическое наказание. Хотя и это тоже унижение, что также 

отражено в конвенции. (ст. 18) 

Несогласованность в действиях родителей по отношению к ребёнку тоже не лучшим 

образом сказывается на воспитании ребёнка. При разногласиях родителей, в первую 

очередь страдают дети. В Конвенции о правах ребёнка также есть статьи, которые говорят 

об обязанностях и ответственности родителей. Причем обоих одинаково. 

Следуя Конвенции о правах ребёнка, мы должны признавать ребёнка полноценной, 

полноправной личностью. 

Дети спасут мир, если мы защитим детей 

(дискуссия) 

Цель: Познакомить родителей с Конвенцией о правах ребёнка. Систематизировать 

имеющиеся знания у родителей. Помочь родителям понять своих детей, учиться 

понимать их проблемы и всё сделать для того, чтобы их ребёнок вырос здоровым не 

только физически, но и духовно. 

Существует семь чудес света, будь их воля, люди непременно бы добавили восьмое 

- улыбку ребенка. Не будь ее в человеческой жизни, каким ущербным, даже трагическим 

стало бы наше мироощущение. 

Раннее детство считается стартовом периодом развития нравственности, духовности, 

интеллекта и здоровья, когда ребенок нами еще «не отредактированный», нами еще «не 

откорректированный», он нами еще далее «не постигнутый» -такой, какой он есть. 

Взлетающий, летящий. 

Мы приглашаем вас сегодня в необычное место. На вокзал, где сходятся все пути. 

Начинаются и заканчиваются большие и маленькие дороги. 

Ведь наша жизнь - дорога и осилить ее может только идущий. Тот, кто сделает первый 

шаг. Первый шаг к себе, первый шаг на встречу друг к другу, первый шаг к общению, к 

диалогу. Сегодня отправляясь в путь, мы просим вас быть искренними, чуткими и 

снисходительными, ведь на жизненном пути мы все добрые попутчики. 

Итак, познакомьтесь. 

Пассажиры заняли свои места, и проводница может быть спокойна. Она студентка 

психологического факультета и, как многие студенты в каникулы, подрабатывает 

проводницей. 

Уважаемые пассажиры, часы показывают 10.45, и поезд отправляется с широкого пути 

нашей платформы. 

Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать Вас, и желаем Вам доброго пути, 

пути, который мы сегодня пройдем вместе с Вами. 

Когда смотришь в вагонное окно, то видишь все как бы со стороны. Вот проплывают 

дома большие и маленькие. Мы можем мельком заглянуть в каждое окошко, увидеть 

кусочек чужой жизни. Как маленькая девочка из старой сказки. Помните, она была бедна 

и продавала спички. На улице трещал мороз, а девочка заглядывала в чужие окна, у нее не 

было своего праздника дома. Этой старой сказке почти 200 лет, но как часто можно 

увидеть и в наше время детей, заглядывающих в «чужие окна». А ведь согласно     



Конвенции о правах ребенка: «Каждый ребенок имеет право спокойно жить в своем доме 

и чувствовать себя в нем хозяином, как папа и мама». Почему же так происходит, что 

ищут дети из вполне благополучных семей за стеклом чужого окна? Не случайно мы 

начинаем этот разговор сейчас - хотя наши дети еще маленькие, но потом может быть 

поздно. А для того, чтобы вмешаться в чу-жую жизнь, надо твердо знать, что ты можешь 

предложить взамен. Как Вы думаете, почему дети, имеющие дом, уходят из него каждый 

вечер, или даже на совсем? Куда они уходят? В чьи окна они смотрят? 

(Родители высказывают своё мнение по поводу возникшей проблемы). (В вагон 

заходит Продавец газет.) 

Продавец газет. Уважаемые пассажиры, мы предлагаем Вам свежую прессу: газеты и 

журналы на любой вкус. Вот смотрите, «Конвенция о правах ребенка». Кому такое пришло 

в голову? Что за права у ребенка? И нужно ли их защищать? И вообще, нужна ли эта 

конвенция? 

(Раздает участникам экземпляры «Конвенции» и выходит. Участники ведут 

дискуссию.) 

Проводница. Мысль о создании данной «Конвенции» появилась в 1945г., когда 

кончилась Вторая мировая война. Людей тогда погибло столько, что если бы собрать их 

вместе, получилась бы целая страна. Мир был хрупким, спасти его могли только дети, 

потому что они наше будущее. Но ведь жизнь и судьба ребенка зависит от взрослых. И 

потому еще одно право зафиксировано в «Конвенции»: «Дети имеют право жить со 

своими родителями и никому не позволено их разлучать». Как по-вашему, насколько это 

правильно? 

(Обсуждение проблемы). 

Проводница. Взрослые берут на себя ответственность за детей, иногда им эта ноша 

кажется слишком тяжелой. Но ведь богом каждому дано по силам, и нашим детям бывает 

тяжелее, потому они так любят волшебные палочки, чудесные заклинания, и кто из них не 

мечтает получить цветик - семицветик. У Вас есть такая возможность, напишите свои 

пожелания, и кто знает, может, они зажгут горячий и светлый, как пламя свечи, огонек 

надежды и милосердия. (Участникам предлагается написать на лепестках «цветика - 

семицветика» свои желания). 

Проводница. Вам хотелось бы узнать, что пожелали ваши дети? (Звучит запись 

пожелания детей). 

Проводница. А помните, что пожелала девочка Женя из сказки? Что? Как часто мы 

задумываемся об этом? 

(Обсуждение проблемы). 

Проводница. Бывают ситуации, когда отзывчивость оборачивается для наших детей 

бедой. Будучи вежливым, ребенок открывает дверь незнакомому человеку, просящему о 

помощи. А ведь каждый ребенок имеет право на жизнь и неприкосновенность. Как 

же защитить наших детей и в то же время воспитать их милосердными? 

(Идет дискуссия). 

Проводница. Важно научить наших детей не только милосердию, но и осторожности. 

Ведь Бог дал нам два уха и рот для благоразумия. Это слово имеет 

два корня: «благо» и «разум». 

Проводница. Смотрите, поезд остановился, переезд какой-то или поляна лесная. По-

моему, там что-то происходит. 

Чтение стихотворения  «Лесной плакунчик». 

Шла по лесу Лена, 

Споткнулась, упала 

И к деду Плакунчику 

В гости попала. 

Приветливо дверью 

Скрипела избушка, 



В углу на ушате 

Дремала лягушка. 

Струился за печкою 

Голос сверчка 

Из щелки сухого полена. 

На лавке 

Седого как лунь старичка 

Сквозь слезы увидела Лена. 

- В какую ты глушь 

Закатилась, юла! - 

Сказал ей Плакунчик нестрого. - 

Ну что ж, заходи, 

Коль поплакать пришла, 

Чего же стоять у порога? 

Уж я не обижу, 

Уж я провожу, 

Лесную дорожку тебе покажу. - 

Плакунчик одернул 

Цветной армячок, 

Седую бородку 

Зажал в кулачок 

И с грустной улыбкой 

Промолвил: - Идем! 

Уж ежели плакать, 

То лучше вдвоем. 

Лесная дорожка - 

Грибы да морошка. 

В задумчивый ельник 

Свернула дорожка. 

Плакунчик по ней 

Не спеша, семенит, 

Привычно пылит лапотками. 

На шапке его 

Колокольчик звенит - 

Подснежник с тремя лепестками. 

В лесу тишина. 

Только ели скрипят 

Да белки на ветках судачат. 

- Смотрите, - 

В гнезде сорочата кричат, 

-Зайчонок к Плакунчику скачет! 

Мелькнула, как мячик, 

Пушинка хвоста. А вот и зайчонок 

-Кувырк из куста! 

- Плакунчик, Плакунчик, 

Я лапки отбил - 

Бежал из осинника в слякоть! 

Мне ночью барсук 

На усы наступил, 

Мне больно и хочется плакать! - 

И Лена подумала: «Я не одна», 

Взглянув на зайчонка со вздохом. - 



Поплачь с ним, Плакунчик, - 

Сказала она, - 

Совсем ему, бедному, плохо! 

А я подожду, 

На пеньке посижу, 

Морошку на ниточку 

Я нанижу. 

Проводница. Вам бы хотелось повстречать такого вот Плакунчика? И почему? А 

Вашим детям? 

(Участниками обсуждается проблема). 

Проводница. Как быстро угас день. Так и жизнь наша слишком стремительна, иногда 

мы так увлекаемся этой скоростью, что проходим мимо чего-то очень важного. Мимо 

детской слезинки или улыбки. Слышите - это вздыхает старый паровоз. 

Паровоз. Фу, устал. Весь день спешил, ведь надо успеть по расписанию. Скоро 

рассвет, а сколько своих рассветов я не заметил в спешке, сколько этих рассветов я 

пропустил. А ведь когда-то давно, когда я был совсем юным паровозиком, мне казалось, 

что если я не увижу первых ландышей, то опоздаю на всю весну, а если не увижу 

рассвета, то опоздаю на целую жизнь. (Монолог паровоза звучит в записи) 

Проводница. Однажды мама взяла на руки свою маленькую дочку. Она качала ее 

вперед-назад и тихо напевала: «Я люблю тебя! Я всегда буду любить тебя! Пока я жива, 

ты будешь моим ребенком». Девочка росла. Она была веселой и шумной. Мама водила ее 

в зоопарк, на прогулку, а иногда ей самой казалось, что она попала в зоопарк. Но когда 

наступала ночь, она брала свою дочь на руки, качала ее и тихо напевала: «Я люблю тебя! 

Я всегда буду любить тебя! Пока я жива, ты будешь моим ребенком». Время шло. Девочка 

слушала странную музыку. В доме стали появляться странные друзья, у них были 

странные разговоры. Но когда наступала ночь, мама садилась на кровать доче-ри, гладила 

ее по голове и тихо напевала: «Я люблю тебя! Я всегда буду любить тебя! Пока я жива, ты 

будешь моим ребенком». Время шло. Девочка выросла и уже давно не жила со своей 

матерью. Но иногда, ночью мама брала машину и ехала на другой конец города. Она 

наклонялась над своей уже взрослой дочерью и тихо напевала: «Я люблю тебя! Я всегда 

буду любить тебя! Пока я жива, ты будешь моим ребенком». Но однажды, когда женщина 

приехала к своей маме, та лежала на кровати, и только губы тихонько шептали: «Я люблю 

тебя! Я всегда буду любить тебя! Пока я жива, ты будешь моим ребенком». Женщина 

вернулась домой, взяла на руки свою маленькую дочку. Она качала ее вперед-назад и 

тихо напевала: «Я люблю тебя! Я всегда буду любить тебя! Пока я жива, ты будешь моим 

ребенком». 

Ведущий. Попробуйте сравнить своего ребенка хоть с чем-нибудь. Ребенок, как 

солнечный зайчик, как капелька солнца в семье. А может быть, он просто радуга. Весь 

спектр вашей жизни в ребенке. Кем бы он ни был, но он воплощение чуда, живущего в 

вашей семье. И это чудо, дети, спасут этот огромный мир от злобы и насилия, если мы 

сможем защитить наших детей. 

Ежедневно взрослые ходят на работу - 

Кто недавно, а кто много лет. 

И каждый день у всех одни заботы - 

Свободных дней у нас почти что нет. 

А рядом подрастают наши дети, 

Бегут в детсадик, школу, институт. 

И ох, как трудно нам порой заметить, 

Какими же они у нас растут. 

Прислушайтесь к их разговорам, люди. 

Они вершат над нами строгий суд. 

Ведь в играх детских, спорах, ох как часто 



Проблемы очень взрослые встают. 

 

 

Анкетирование родителей «Выявление запросов, интересов, пожеланий 

родителей (законных представителей) в вопросах сотрудничества с детским садом» 

 

1. Что является для Вас главным в воспитании ребенка? 
- здоровье и физическое развитие 

 

- развитие нравственных качеств 

 

- развитие умственных способностей 

 

- развитие художественных способностей 

 

-раннее обучение ребенка чтению, письму 

 

- другое (что именно) 

 

2. Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов детского 

сада? 
- информационную 

 

- диагностическую 

 

-консультативную 

 

-другую помощь (какую именно) 

 

3. В каких формах Вы хотели получать информацию от педагогов и специалистов 

детского сада? 
- родительские собрания 

 

- групповые дискуссии 

 

- тематические консультации 

 

- семинары-практикумы 

 

- индивидуальные беседы и консультации 

 

-информационные листки, газеты, буклеты, книги, сайт МАДОУ 

 

- тематические выставки, папки 

 

- дни открытых дверей, родительские клубы, гостиные 

 

- посещение педагогами семьи 

 

Другое (что именно) 

 

4.Какую информацию Вы хотели бы получать от воспитателей? 



- о целях и задачах дошкольного образования 

 

- о воспитательно-образовательных программах 

 

- о режиме работы детского сада, проводимых мероприятиях 

 

-о дополнительных услугах 

 

-об одежде ребенка 

 

- о питании 

 

-о гигиенических процедурах 

 

-о психофизиологических особенностях ребенка 

 

-об успехах ребенка 

 

-об общении с ребенком 

 

-об организации жизни ребенка в семье 

 

-об организации досуга ребенка, семейных праздников 

 

- о том, в чем должно состоять взаимодействие детского сада и семьи 

 

- другое (что именно) 

 

5. В какой роли Вы могли бы выступить, принимая участие в организации 

педагогического процесса в детском саду: 
- советник (помощь воспитателю в определении интересов, увлечений ребенка, 

предпочтительных для него воспитательных приемах) 

 

- гид (участие в организации экскурсий и походов) 

 

-наставник (организация занятий с детьми определенным видом деятельности: обучение 

их танцами, музыке, театрализации, другое) 

 

- групповой помощник (присутствие родителя в группе и включение его в разные виды 

взаимодействия с детьми) 

 

- помощник в разработке теоретических аспектов развития детей 

 

- не имеют времени для участия в организации педагогического процесса в детском саду 

 

- другое (что именно) 

 

6. Как Вы считаете, наш детский сад 
- пользуется авторитетом в городе 

 

- не пользуется авторитетом 

 



- о нем вообще не говорят 

 

- затрудняюсь ответить 

 

7. Ваш ребенок ходит в детский сад 

 

- с удовольствием 

 

-через силу 

 

- чаще с удовольствием 

 

- редко с желанием 

 

8. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 

 

- устраивает полностью 

 

-устраивает частично (укажите причину) 

 

- не устраивает совсем (укажите причину) 

 

9. Как Вы считаете? Дети в нашем детском саду 

-получают интересные знания и навыки культурного поведения 

 

- получают, но недостаточно 

 

- не получают ничего нового 

 

- получают вредную информацию 

 

- затрудняюсь ответить 

 

10. Ваша осведомленность о работе детского сада: 
- полная 

 

- частичная 

 

- вообще не имеете информации 

 

11. Информацию о детском саде Вы получаете: 

 

- из наглядной агитации и сайта детского сада 

 

- со слов других родителей 

 

- от воспитателя 

 

- на собраниях 

 

- от заведующего 

 



- не получаете 

 

12. Как часто Вы заходите на сайт МАДОУ? 

- каждый день 

 

- раз в неделю 

 

- редко 

 

- никогда 

 

 

 


