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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст является предметом пристального внимания  ученых и 

практиков, как важный и  ответственный период в жизни человека, как момент рождения 

личности.  В этот период происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств 

личности, маленький человек активно осваивает широкий спектр различных видов 

деятельности. На этапе дошкольного детства развивается самосознание, формируется 

самооценка и т. д. И именно в это период наиболее важным является влияние семьи и на 

развитие личности ребенка, влияние существующей в ней системы внутрисемейных, а также 

детско-родительских отношений. 

Как известно, современная семья включена во множество сфер жизнедеятельности 

общества. Поэтому  на климат внутри семьи влияет множество факторов:  и политические, и 

социально-экономические, и психологические. Сокращение свободного времени родителей 

из-за необходимости поиска дополнительных источников дохода, психологические  

перегрузки, стрессы и наличие множества других патогенных факторов стимулируют 

развитие у родителей раздражительности, агрессивности, синдрома хронической усталости. 

Многие родители, находясь  под прессом множества проблем, считают возможным 

выплеснуть  свои негативные эмоции на маленького ребенка, который не может 

противостоять  психологической, а часто и физической агрессии, казалось бы, самых 

близких ему людей. Именно таким образом дети становятся полностью зависимыми от 

настроения, эмоций и физического состояния родителей. Это далеко не лучшим образом 

сказывается на психическом здоровье детей, их эмоциональном благополучии, установках в 

общении и поведении на этапе взросления. 

Поэтому считаю данную тему актуальной и необходимой в просвещении родителей 
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Цель: познакомить родителей с вопросами взаимоотношений в семье и как эти 

взаимоотношения влияют на развитие ребенка. 

Задачи: предложить практические советы по общению с детьми; научить родителей 

понимать своего ребенка, уметь правильно применять правила общения  со своими детьми. 

Форма работы: информационно-аналитическая беседа с элементами тренинга. 

               Участники: родители, педагог-психолог. 

Оборудование: проектор, ноутбук, презентация, мяч, карандаши цветные, листы 

бумаги 

 

Содержание 

Слайд 1-2 

Уважаемые родители! Разговор на эту тему мы начнем с определения понятия «семья». Что 

же такое семья? 

 Мы  –  люди, у которых разные имена, разное образование, разные характеры, взгляды на 

жизнь, разные судьбы, но есть одно, что нас объединяет мы все матери и отцы своих детей. 

Кому, как ни нам, знать что для ребенка весь мир – это его семья.  Многие из нас строят 

свою семью. 

Что такое семья? (Ответы). 

Слайд 3 

Это слово, которое понятно всем. Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. 

Семья – это дом, родители, близкие родственники. 

В семейном кругу мы с вами растём, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

Воспитывая ребенка, мы всегда сталкиваемся с проблемами. 

 

Слайд 4 

Коллектив семьи имеет закреплённую обычаями, традициями, нравственными и правовыми 

нормами сложную структуру, в рамках которой детей, родителей, бабушек и дедушек 

объединяет целая система отношений: между старшими и младшими детьми, между детьми 

и родителями и т.д. Эти отношения определяют психологический климат семьи. 

Слайд 5 

 Всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе – главная 

задача, решаемая обществом и семьей. 
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 Родители – первые воспитатели и учителя ребенка, поэтому их роль в формировании 

его личности огромна. В повседневном общении с родителями малыш учится познавать мир, 

подражает взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. 

 В семье ребенок приобретает первый социальный опыт, первое чувство 

гражданственности. 

 Никакая «мелочь», нарушающая эмоционально-нравственную атмосферу, не может 

НЕ влиять на ребенка.  

Слайд 6 

Семья – это не просто сумма всех ее членов, а сложная система «невидимых» связей и 

взаимоотношений. Семья – это взаимозависимость одних членов от других: детей от 

родителей, родителей от бабушек и дедушек, других родственников и наоборот. Ни один 

человек не является в семье абсолютно автономным. Непослушание ребенка, например, 

влияет на другие семейные проблемы. 

   Итак, семья – это некая целостность. Изменение одного члена семьи ведет к изменению 

всей системы.  

Для лучшего воспитания, родители должны прежде всего  

Воспитывать самих себя  

Правильно организовывать жизнь семьи  

Обеспечить здоровый микроклимат  

Создать высоконравственные внутрисемейные отношения  

Слайд 7 

Семья - это тыл за спиной ребенка. А что такое крепкий тыл, наверное, можно не 

объяснять. Прежде всего, в семье ищет ребенок опоры, поддержки, понимания и, конечно, 

любви. Основой, стержнем семьи является супружеская любовь, взаимная забота и 

уважение. Ребенок должен быть членом семьи, но не ее центром. Когда ребенок становится 

центром семьи, и родители, принося себя ему в жертву, то он вырастает эгоистом, с 

завышенной самооценкой он считает что «все должно быть для него». За такую 

безрассудную любовь к себе он зачастую отплачивает злом - пренебрежением к родителям, к 

семье, к людям. Но не менее вредно, конечно, равнодушное, тем более пренебрежительное 

отношение к ребенку. Избегайте крайностей в любви к ребенку. 

 

Слайд 8 

4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, 

являющиеся и предпосылкой и результатом их возникновения 

Слайд 9 
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Авторитарный тип + чрезмерная требовательность, придирчивость. 

Характеристики, проявления: 

•родителями навязывается свое мнение ребенку. 

•«подавление» ребенка 

•вечные указания, напоминания, соверы 

•ребенок удовлетворяет не свои потребности, апотребности родителей, обеспечивая им более 

удобную жизнь 

 

Слайд 10 

Возможные последствия: 

• снижение интереса к окружающему миру и формированию безынициативности; 

• может привести к развитию таких черт личности, как робость и неуверенность в себе, или, 

наоборот, агрессивности и негативизму; 

• ребенок становится «глухим к родителю», ждет обычных угроз или повышения голоса, 

чтобы начать выполнять то, что ему говорят. 

• при достижении подросткового возраста ребенок может захотеть поскорее вырваться из 

слишком жесткой системы, где его интересы игнорируются, и обрести свободу 

• вырастая, ребенок может попасть под влияние любой другой авторитарной системы: секты, 

политические партии, криминальные компании, в которой он будет так же послушен 

управляем 

• став взрослым, либо сам приобретет весьма авторитарный характер, либо станет 

исполнителем чужой воли: пассивным, зависимым и подавленным. 

Слайд 11 

Гиперопекающий тип 

Характеристики, проявления: 

• родители всеми силами стараются уберечь ребенка от возможных опасностей («Не 

поднимайся по лестнице, упадешь») . 

• ребенок огражден от любых трудностей, забот, негативных эмоций и переживаний. 

• кребенку не предъявляется никаких требований, обязанностей. 

• до начала социализации (поступления в детский сад или школу) ребенок ощущает себя 

защищенным боятся, что с их ребенком случаться всякие несчастья. 

Слайд 12 

Возможные последствия: 

• способствует развитию несамостоятельности, трудности в принятии решений, неумению 

найти способ разрешения не известной ранее ситуации; 
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• в критических случаях — пассивность и уход от решения жизненной проблемы. 

•ребенок будет малоадаптиован к взрослой жизни 

•инфантильно-потребительское отношение к миру 

•болезненное реагирование на любые требования и ограничения 

•будет трудно, а иногда невозможно справиться со своими чувствами: горем, злостью, 

обидой, которые впоследствии все же настанут в реальной жизни. 

•сложности в общении со сверстниками когда приходится самостоятельно отстаивать свои 

интересы и решать встающие проблемы. 

•у ребенка возникает задержка в развитии навыков. 

•ребенок отрицает оправданность родительских страхов. Он ищет возможности для риска и 

может вести себя невероятно беспечно. 

Слайд 13 

Гипоопекающий (попустительский) тип 

Характеристики, проявления: 

•родители мало интересуются ребенком, он предоставляется сам себе. 

•ребенок испытывает недостаток внимания, заботы, тепла 

•может наблюдаться как в семьях с невысоким достатком, где родители вынуждены много 

работать, так и в благополучном в материальном плане семьях, где родители заняты своей 

жизнью, прекрасно одевают и кормят малыша, покупают игрушки, однако практически не 

имеют с ним контакта. 

Слайд 14 

Возможные последствия: 

•отсутствие правил и требований приводит к тому, что у ребенка нет твердой опоры, чувства 

защищенности; 

•у ребенка ощущение ненужности, что его не любят 

Мотивы поведения родителей 

Так могут вести себя родители: 

- которые на протяжении своего собственного детства чувствовали, что их игнорируют, 

отвергают, не принимают и недостаточно заботятся о них; 

Слайд 15 

Демократический тип 

Характеристики, проявления: 

•родители считаются главными, им принадлежит основная доля власти и ответственности, но 

при решении важных вопросов интересы мнения детей учитываются. 

•ребенок хорошо знает свои ограничения, обязанности, зону своей ответственности 
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•родитель участвует во взрослении ребенка. 

Слайд 16 

Возможные последствия: 

•ребенок осознает свои потребности и понимает желания окружающих 

•ребенок приобретает эмоциональную устойчивость, уверенность в своих силах 

•самостоятельность, ответственность, способность справиться со многими жизненными 

трудностями соответствующими возрасту. 

Слайд 17 

 «Из чего складывается добрая семейная атмосфера?». По кругу родители предлагают свои 

варианты: 

 из уюта, порядка и готовых обедов; 

 из добрых отношений между членами семьи; 

 из вклада каждого в общее семейное дело; 

 из семейных праздников. 

 

Психолог:- А сейчас предлагаю вам послушать отрывок из рассказа Василия Шукшина 

«Жена мужа в Париж провожала»: 

   «Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную 

жадность к деньгам. Он пытался было воздействовать на нее, что нельзя так-то уж, но 

получал железный отпор… Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она ни слова 

не говоря умотала к своим. Колька взял Нину – дочку, пошел в магазин, выпил, пришел домой 

и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было толковать с 

ними. 

- Ты смотри, смотри-и, парень! 

    Говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу – Ты смотри-и! Для 

тебя мы ее растили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос!... Тут они поперли на него в 

три голоса: 

- Бестолочь! - А вот мы сейчас милицию! А? 

- Живет на все готовенькое, да еще!  

- Голодранец!  

    Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на 

тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал: 

- Если не прекратите орать, я вас всех, … всех уложу здесь! 

   С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину». 
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Слайд 18 

Вопрос: какие последствия для психического и эмоционального самочувствия ребенка могут 

иметь такие ситуации в семье? Можно ли избегать их? 

   Ответ: подобные ситуации могут повлиять на психическое развитие и поведение ребенка. 

У таких детей возникает беспокойство, тревога, страх. Неправильное поведение родителей 

может вызвать у детей нервный срыв, стресс. 

- Вопрос: как обычно маленькие дети реагируют на повышенный тон общения в семье, 

становясь свидетелями семейных разногласий. 

    Ответ: часто дети реагируют на такие ситуации плачем, истериками, капризами. Это как 

бы их защитная реакция. 

    

Слайд 19 

Родителям ни в коем случае нельзя допускать таких ситуаций.  

   Нравственно-психологический климат семьи оказывают большое влияние на становление 

личности ребенка. Усваивая нормы поведения и отношений родителей, дети начинают в 

соответствии с ними строить свои отношения с близкими людьми, а затем переносят навыки 

этих отношений и на окружающих людей, товарищей, учителей. Но.если же в семье нет 

единства в воспитании ребенка, если нарушаются важные педагогические принципы 

уважения к ребенку и требовательности к нему, то создается почва для неправильного 

становления характера человека. 

Слайд 20 

Предлагаю вашему вниманию ситуацию: 

   После выходного дня воспитатель спрашивает у детей, как они отдохнули. Один мальчик с 

радостью сообщает: 

- У меня было хорошее воскресенье. 

- Чем же? – интересуется воспитатель. 

- А у папы было очень хорошее настроение! 

    По этому поводу вопрос: согласны ли вы с утверждением, что наше поведение определяет 

наше настроение. 

   

Слайд 21 

Предлагаю вам посмотреть 2 ситуации, когда поведение взрослого зависит от его 

настроения. 

Ситуация 1. У мамы прекрасное настроение. Ребенок, играя, разбил вазочку. 

- Ой, мама? 
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- Ладно, сыночек, ничего страшного, давай приберем осколки. 

Ситуация 2. Мама в мрачном расположении духа, все ее раздражает. Ребенок, играя, разбил 

вазочку. 

- Ой, мама? 

- Что наделал? Вечно ты лезешь, куда не следует! Убирай, сейчас же. 

   Эти две ситуации наглядно показали, как от настроения зависит наше поведение и как оно 

отражается на эмоциональном самочувствии ребенка. Душевное равновесие взрослого очень 

важно для благополучия эмоционального самочувствия и безопасности психической жизни 

ребенка в семье. 

Слайд 22 

  Психолог демонстрирует перед родителями задание «Чистый лист». 

    Душа ребёнка как этот белый лист. Вы когда-нибудь  ругали своих детей злобно, 

невыдержанно.   Вспомните  всё негативное, сказанное в адрес ребенка (бестолочь, неумеха, 

дурень…), при этом  сгибаем лист ( в хаотичном порядке).  

А сейчас начинайте разгибать лист и с каждым отгибанием вспоминайте, то хорошее, 

что вы говорили детям. 

 Вы расправили листок, но на нем так и остались линии сгиба. Так же и в душе ребенка 

на всю жизнь остаются травмы от непонимания и несправедливости к ним. 

Слайд 23 

Ситуация 1. 

   Уже поздно, ребенку пора спать, но ему не хочется. Отец все-таки пытается отправить 

ребенка в кровать. Вы вмешиваетесь и разрешаете ребенку еще немного поиграть, говоря, 

что завтра выходной. Но отец настаивает на своем. Как бы вы поступили в такой ситуации? 

Обобщение: 

   Родители должны знать и помнить о единстве требований к ребенку со стороны всех 

членов семьи. В этой ситуации данное требование нарушено. Чтобы прийти к единому 

мнению, матери надо уступить отцу и объяснить свое решение: «Да, сыночек, наверное, папа 

прав. Ведь если ты нарушишь режим, ты долго не уснешь, это может отразится на твоем 

здоровье, и завтра тебе будет тяжело вставать. Ты у нас уже большой и понимаешь, что 

режим надо выполнять, чтобы вырасти сильным, смелым, здоровым. Эти качества тебе очень 

пригодятся в жизни. 

Слайд 24 

Ситуация 2. 

   Муж наказал ребенка, но вам кажется, что проступок не столь серьезен и вы начинаете 

играть с ребенком. Муж недоволен этим. Что предпримите вы в этом случае? 
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Обобщение. 

  В этой ситуации возможно надо подойти с позиции «Все поступки детей должны быть 

прощенные». Мама может сказать: 

- Да, папа, наш сын поступил плохо, но я думаю он понял свою ошибку и больше не будет 

так поступать. Наверное, он сам нам об этом хочет сказать. Давай, отец, послушаем его. 

Мальчик просит прощения, ситуация исчерпана. Но всегда надо помнить о единстве 

требований к ребенку со стороны всех членов семьи. 

  Слайд 25 

 Самые страшные последствия неблагополучной семейной атмосферы появляются в 

нарушениях психо-эмоциональной сферы или ребенка, что привести к детской преступности 

и даже самоубийствам. У ребенка могут возникнуть беспричинные страхи, нарушения сна, 

нарушения, связанные с приемами пищи и пр. Обычно эти нарушения носят временный 

характер. У некоторых же детей они проявляются часто, упорно и приводят к 

социальнойдезадаптации. Такие состояния могут быть определены как психические 

расстройства. 

Слайд 26-27 

Предлагаем вам игру "Закончи предложение". 

Возьмите, пожалуйста, из подставки по одному цветному карандашу, раскрутите на 

нём свёрток бумаги, внимательно прочитайте и в свободное место закончите предложение 

одним или двумя словами, добавляя слово - он учится. 

1. Если ребёнка часто критикуют-он учиться осуждать. 

2. ….. 

 

Слайд 28 

Приемы, которые могут очень быстро дать хорошие результаты: 

- Выделяйте маленьким детям каждый день время для «сердитых» занятий. В это время 

ребенок может говорить обо всем, что в этот день его рассердило, не встречая возражений 

или комментариев со стороны родителей. Лучше всего такое занятие проводить перед сном: 

оно не оставляет у ребенка, как можно было бы думать, плохого настроения. 

- Регулярно, каждый день или почти каждый день выделяйте время, которое вы будете 

проводить с ребенком. Это время должно быть довольно коротким (20-30 минут) и для 

сигнала об его окончании можно поставить таймер. Решение о том, чем занять это время, 

пусть принимает ребенок. Матери часто говорят: «Я провожу с ним много времени». 

Большую часть этого времени родители, однако, не уделяют ребенку безраздельного 
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внимания, не отвлекаясь на что-нибудь. Ребенок не может в это время делать то, что он 

хочет. Ритуалы перед сном не в счет. 

 

Слайд 29 

Родителям особенно важно понять, какую роль  в эмоционально-личностном развитии 

ребенка играют родительские установки. Бесспорно, родители – самые значимые и любимые 

для ребенка люди. Их  авторитет, особенно в дошкольном возрасте, непререкаем и 

абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость родителей и детей 

непоколебима: «Мама сказала…», «Папа велел…» и т. д. 

В отличие от сформировавшейся личности ребенок дошкольник не владеет защитным 

механизмом, не способен руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. Именно 

поэтому родители должны внимательно относиться к своим словесным обращениям к нему, 

оценкам поступков и избегать  установок, которые впоследствии могут отрицательно 

проявиться в поведении ребенка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально 

ограниченной. 

Слайд 30 

Родительские директивы, оценки и установки. 

 

Негативные установки Последствия Позитивные 

установки 

1 2 3 

- Не будешь слушаться, с 

тобой никто не будет 

дружить! 

Замкнутость, отчужденность, 

угодливость, льстивость.  

-Будь собой, и тогда 

у тебя будет много 

друзей! 

-Горе ты мое! Заниженная самооценка, чувство вины, 

конфликтные взаимоотношения с 

родителями и окружающими, 

отчуждение. 

-Радость  ты моя! 

- Нытик! Плакса! Внутренняя озлобленность, чрезмерное 

восприимчивость, повышенное 

эмоциональное напряжение, тревожность, 

неуверенность в своих силах, 

безынициативность. 

-Поплачь, станет 

легче. 

- Ну что за ребенок! Все Накопительство, жадность, эгоизм, - Молодец, делишься 
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готов отдать! заниженная самооценка. с друзьями! 

-Не твоего ума дело! Робость, отчужденность и конфликты в 

общении с родителями, эмоциональная 

отгороженность, замкнутость, задержка 

психического развития, нарушение 

самопознания и идентификации. 

-А ты как думаешь? 

-Одевайся теплее, 

замерзнешь и заболеешь! 

Тревожность, страхи, мнительность. - Закаляйся, будь 

здоров! 

- Ты- копия своего 

папочки (мамочки)! 

Неадекватная самооценка, упрямство, 

агрессия, противоречивость, трудности в 

общении с родителями. 

- Папа у нас 

замечательный! 

- Мама у нас 

умница! 

- Неумейка! Откуда у 

тебя только руки растут! 

Страхи, заниженная самооценка, 

неуверенность, низкая мотивация к 

активности. 

- Тебе надо 

попробовать еще раз, 

и все получиться! 

- Не кричи так! 

Оглохнешь! 

Повышенное психоэмоциональное 

напряжение, завуалированная агрессия, 

конфликтность. 

- А давай 

пошепчемся на 

ушко… 

- Противная девчонка! 

Все они вредные и 

капризные! (для 

мальчиков) 

- Негодник! Все 

мальчишки драчуны и 

хулиганы! (для девочек)  

Осложнения меж полового общения, 

нарушения психосексуального развития. 

- Все люди равны 

между собой, но как  

они похожи, и это 

замечательно! 

- Ты просто грязнуля и 

замарашка! 

Страхи, небрежность  по отношению к 

себе и своему внешнему виду, 

неразборчивость в межличностных 

отношениях. 

- Как приятно на 

тебя смотреть, когда 

ты чист и опрятен! 

- Ты плохой – обижаешь 

маму! Вот уйду от тебя к 

другому (другой)! 

Отчуждение, тревожность, страхи, 

чувство одиночества, нарушение сна. 

_Ты самый любимый 

и я тебя никогда не 

брошу! 

-Жизнь такая трудная.… 

Вырастешь, тогда 

Безволие, трусость, подозрительность, 

пессимизм, неумение преодолевать  

- Все будет хорошо, 

ведь жизнь   так 
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поймешь! самые незначительные препятствия. прекрасна! 

Уйди с глаз моих, не 

маячь, пройди, займись  

чем-нибудь! 

Озлобленность, скрытость, 

отчужденность. 

- Давай с тобой 

разберемся вместе, 

иди ко мне! 

- Не ешь много сладкого, 

а то растолстеешь, и тебя 

никто любить не будет! 

Нарушение образа «Я» комплекс 

неполноценности, неуверенность, 

застенчивость, нарушение 

взаимоотношений, подозрительность. 

- Кушай на здоровье! 

- В этом мире можно 

надеяться только на себя 

– все вокруг обманщики! 

Подозрительность, страхи, нарушение 

межличностных конфликтов, 

тревожность, страхи. 

- на свете много 

добрых людей, 

которые готовы 

прийти на помощь! 

- Ну, в кого ты такой?! 

Настоящий гадкий 

утенок! 

Застенчивость, нарушение образа «Я», 

трудности в общении, заниженная 

самооценка, неверие в собственные силы 

и способности. 

- Как ты мне 

нравишься! 

- Чего ты 

своевольничаешь?! Надо 

у взрослых разрешения 

спрашивать! 

Робость, безынициативность, безволие, 

тревожность, зависимость от чужого 

мнения. 

- Ты какой молодец, 

можешь и сам все 

сделать! 

- Да подожди ты! Вечно 

ты не вовремя! 

Скрытость, отчужденность, излишняя 

самостоятельность, снижение порога 

дозволенного, повышение 

психоэмоционального напряжения. 

-Если хочешь, я могу 

тебе помочь. 

-  Никогда не сноси 

обиды, давай сдачу! 

Агрессивность, низкий уровень 

произвольной регуляции, 

несдержанность, раздражительность, 

ощущение вседозволенности. 

- Люди всегда могут 

найти общий язык и 

договориться друг с 

другом! 

 

Слайд 31 

 Дети испытывают потребность в объятиях, поцелуях, похвалах и положительном к 

себе отношении. Они изо всех стараются добиться этого. Малыши нуждаются в постоянном 

внимании. Они даже могут нарочно плохо себя вести, чтобы только привлечь внимание 

взрослых. Вывод для родителей ясен: уделяйте внимание хорошему поведению и 

игнорируйте нежелательное. 
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 Детям нужны положительные эмоции. Они должны получать их гораздо больше, чем 

отрицательных. Родителям поучительно было бы задуматься о том, что они говорят своим 

детям. 

 По меньшей мере раз 20 в день родителям следует сказать ребёнку, как он хорошо 

себя ведёт. Подойдите к нему, когда он тихо играет с игрушкой или смотрит видеофильм. 

Положите руку на плечо или поцелуйте и скажите: "Мне нравится, как ты играешь с 

кубиками". Своё положительное отношение можно выразить быстро, чтобы не нарушать 

игры ребёнка. Просто дайте понять, что хорошее поведение не осталось незамеченным. 

 Родители должны следить за своим поведением и показывать ребёнку хороший 

пример. Дети очень наблюдательны и копируют поведение родителей. 

Слайд 32 

Неврозы у детей не возникают, если родители вовремя справляются со своими личными 

проблемами и поддерживают теплые взаимоотношения в семье, любят детей и добры к ним, 

отзывчивы к их нуждам и запросам, просты и непосредственны в обращении, позволяют 

детям выражать свои чувства и вовремя стабилизируют возникающие у них нервные 

напряжения, действуют согласовано в вопросах воспитания, принимая во внимание 

соответствующие полу ориентации и увлечения детей. 

Слайд 33 

Упражнение  «О ком я забочусь». Необходимо составить список людей, o которых каждый 

участник заботится на данном этапе своей жизни. Как правило, люди забывают внести в этот 

список себя, на что и призвано обратить внимание данное упражнение.  

Слайд 34 

Забота родителя o себе - необходимое условие гармоничных взаимоотношений c ребенком.  

Слайд 35 

Упражнение  «Лавина». Это упражнение описано в книге Зимбардо: «Представьте, что ваш 

дом занесло снегом во время выходных, вы не можете ни выбраться, ни связаться c кем-

нибудь, ни получить помощь раньше понедельника. Вы совсем одни, у вас нет никаких 

обязанностей, никакой домашней работы. Придумайте, как вы используете эту критическую 

ситуацию, чтобы создать себе веселое времяпровождение. У вас есть хорошая еда, вино, 

музыка, книги, игры, горячая вода, ручка и бумага, но нет телевизора и радио». После того 

как работа завершена, участникам предлагается осуществить эти планы в ближайший 

выходной: «Стоит ли ждать, когда ваш дом занесет снегом?» 

B процессе обсуждения этого упражнения родители составляют список понравившихся им 

способов позаботиться o себе. 

Слайд 36 
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Для того, чтобы создать благоприятную психологическую атмосферу каждый ее член 

должен относиться к остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям — еще и с 

почитанием, к более слабому — с готовностью помочь в любую минуту. Важными 

показателями благоприятного психологического климата семьи являются стремление ее 

членов проводить свободное время в домашнем кругу, беседовать на интересующие всех 

темы, вместе выполнять домашнюю работу, подчеркивать достоинства и добрые дела 

каждого, и одновременная открытость семьи, её широкие контакты. 

Слайд 37 

Итоги анкетирования родителей по теме 

 «Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка». 

  Родителями было заполнено 44 анкеты. 

   На 1 вопрос «Знаете ли Вы, от чего зависит психологический настрой ребенка на весь 

день?» 36 человек ответили «Да, знаю», 8 человек ответили «Не знаю». 

    Помните, от того, как родители, т.е. вы разбудите ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день. Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель 

один: ребенок должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите. 

   На 2 вопрос «Считаете ли вы нужным использовать возможность погулять с ребенком?» 

42 человека ответили «Да, я так часто делаю». Это очень хорошо. 2 человека так не считают, 

но хотят узнать мнение других. 

   Помните, если у вас есть возможность погулять с ребенком, не упускайте ее. Совместные 

прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой. 

   3 вопрос: «Какой вопрос вы задаете по возвращении ребенка из детского сада?». 35 

человек спрашивают у детей: «Что интересного было в ДОУ?» Это очень похвально. 11 

человек – «Чем вас сегодня кормили?», 4 человека – «Что ты сегодня натворил?». 

   Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном учреждении. Не стоит 

первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?». Лучше задавать нейтральные вопросы: 

«Что было интересного в ДОУ?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?». 

 

   На 4 вопрос «Что вы знаете о том, как следует реагировать на успехи и неудачи ребенка 

в детском саду?» 21 человек ответили – знаю много, читала; 20 человек ответили – я мало 

знаю об этом; 3 человека ничего не знают. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в 

момент его временных неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о 

событиях в его жизни. 
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  На 5 вопрос «Знаете ли вы, что создает в семье обстановку суеты, что служит 

перегрузкой для нервной системы ребенка?» 20 человек ответили «Знаю»; 21 человек 

ответили «Знаю, но хотелось бы больше»; 3 человека не знают. 

   Обстановку суеты и нервозности создают в семье конфликты между родителями и детьми, 

грубость, эмоциональное насилие. Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо 

исключить из общения окрики, грубые интонации. 

   На 6 вопрос «Нужен ли вам совет по поводу контроля за работой ребенка дома и оказания 

ему разумной помощи?» Большинство ответило – да (33 чел.), 11 человек не нуждаются в 

таких советах. 

   Чтобы ребенок занимался какой-либо деятельностью, необходимо создать для этого 

условия заинтересовать его. Очень эффективно действует игровые приемы, ведь игра – 

основная деятельность дошкольника. Любая деятельность ребенка будет результативна, если 

она ему интересна, и при этом он получает одобрение, похвалу, помощь, поддержку. 

Родители должны позаботиться о том, чтобы результат работы был заметен самим детям. 

   На 7 вопрос «Считаете ли вы, что агрессивные интонации являются неотъемлемой 

частью воспитательного процесса в семье?» 25 человек считают, что это не верно, 19 

человек считают, что «да», но они стараются этого избегать. 

   Помните, агрессивные интонации не нужны при воспитании детей. Эмоциональный мир 

ребенка требует бережности и постоянного педагогического труда родителей. Создайте в 

семье атмосферу радости, любви и уважения! 

Слайд 38 

Игра «Свиток» 

Продолжите «Дружная, счастливая семья это….» (я даю листок бумаги и начинаю писать 

первая, затем родитель отвечает…) 

Давайте прочитаем наш свиток. 

"Ребёнок учиться тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители - пример ему! 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них всё то, чему их учит. 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец! 

Коль видят нас и слышат дети, 
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Мы за дела свои в ответе. 

И за слова: легко толкнуть 

детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 

чтоб не каяться потом."         Себастьян. Брант. 

Притча 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более ста человек насчитывалось в этой 

семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей, всем селом. Вы скажете: ну и что, 

мало ли больших семейств на свете, но дело в том, что была особая – мир и лад царили в той 

семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел 

слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят 

люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села 

добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как добиваешься такого 

согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго. 

Видно, не очень силен был в грамоте.Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал 

разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на 

бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: Сто раз ЛЮБОВЬ, Сто раз 

ПРОЩЕНИЕ, Сто раз ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: 

 И все? 

 Да, - ответил старик,- это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. – И, подумав, 

добавил: -И мира тоже.     

И я желаю счастья вашим семьям и успехов в воспитании детей, ведь дети не только наше 

будущее, но и наше настоящее. 

Слайд 39 

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме 

самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к 

ребёнку лучше, не любят его так и не заботятся о нём столько. И вместе с тем никакой 

другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании 

детей, сколько может сделать семья. 

В завершении, всем родителям дарятся памятки с правилами по воспитанию детей. 
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Ожидаемые результаты. 

повышение уровня психологической грамотности родителей; 

применение на практике предложенных способов общения с детьми 

выстраивание конструктивных взаимоотношений в семье 

 

Комментарии и отзывы пользователей ресурса, участвовавших в реализации 

практики. 

«Интересное собрание, получили много нового и полезного» (мама Кирилла А.) 

 

«После собрания поняла, в чем моя ошибка в воспитании ребенка…спасибо большое, будем 

исправляться» (Тамара Ивановна С.) 

 

«Спасибо большое, все понравилось Интересно и доступно для понимания» (папа Ани С.) 
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Приложение  

1.Презентация к собранию 

 

2. Упражнение «Неоконченные предложения» (обратная связь). 

 Я поняла ... 

 Мне понравилось ... 

 Я почувствовала ... 

 Я бы хотела ... 

 Меня раздражало ... 

 

3.Памятка для родителей по воспитанию культуры поведения у детей. 

1. Не демонстрируйте своему ребёнку показную вежливость и чуткость . Очень скоро 

он начнёт вам подражать и поступать так в первую очередь по отношению к вам. 

2. Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка станет привычкой вашего 

ребёнка. 

3. Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. если вы покажите в этом 

пример своему ребёнку, ждите, что очень скоро он станет то же самое о вас. 

4. Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это хороший урок добра и 

человечности для вашего ребёнка. 

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии своего ребёнка. В тот момент вы 

ничего не теряете, лишь приобретаете его уважение. 

6. Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень не хочется его проявлять, 

учите благородству своего ребёнка. Помните, что поведение-это зеркало, в котором 

отражается истинный облик каждого! 

 

4. Тест: «КАКОЙ У ВАС СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ?» (модификация Р. В. Овчаровой) 

Инструкция: выберите вариант ответа для каждого из десяти вопросов.  

Текст опросника 

1. Как вы считаете, должен ли ребенок делиться с вами своими мыслями и чувствами? 

А) обязательно. Он должен рассказывать обо всем, что с ним происходит;  

Б) рассказывать вам только то, чем он сам захочет поделиться;  

В) ребенок должен оставлять свои мысли и переживания при себе.  

2. Что вы сделаете, если узнаете, что ваш ребенок взял без спросу чужую игрушку? 

А) отругаете его при других детях, заставите вернуть игрушку и извиниться;  

Б) поговорите с ребенком «по душам», и предоставите ему право самому принять 
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правильное решение;  

В) предоставите возможность детям самим разбираться в своих проблемах.  

3. Какой будет ваша реакция, если ребенок, хорошо и быстро выполнит ваше поручение? 

А) примете как должное и скажете: «Всегда бы так».  

Б) похвалите его и расскажите родным и знакомым о том, какой он у вас молодец;  

В) порадуетесь;  

4. Как вы отреагируете на сквернословие ребенка?  

А) строго накажу; 

Б) постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди порядочных 

людей, это не  

принято;  

В) не стану придавать этому значение, если это не выходит за разумные пределы. 

5. Дети спокойно играют. У вас появилось немного свободного времени. Что вы предпочтете 

сделать?  

А) включитесь в игру: поможете, подскажете или сделаете замечание;  

Б) понаблюдаете за тем, как дети играют и общаются;  

В) займетесь своими делами.  

6. Вы пришли за ребенком в детский сад, надеясь, что он быстро оденется, и вы успеете 

зайти на почту, но он  

под разными предлогами отвлекается от сборов, «тянет время». Что вы предпримите? 

А) разозлитесь и отругаете ребенка; 

Б) расскажите ему о своих планах и попросите одеваться быстрее; 

В) попытаетесь сами быстренько его одеть. 

7. Какова ваша стратегия воспитания?  

А) ребенок неразумен и неопытен, взрослые должны воспитать и научить его;  

Б) в процессе воспитания должно осуществляться сотрудничество взрослого с ребенком;  

В) решающую роль в развитии ребенка играет наследственность, его уже не переделать, 

поэтому главная задача  

родителей, следить, чтобы он был здоров, сыт и не совершал неприемлемых поступков.  

8. Ваш ребенок «прилип» к телевизору, вместо того чтобы укладываться спать. Как вы 

поступите в этой ситуации? 

А) без слов выключите телевизор и уложите ребенка спать; 

Б) объясните, как для него важен сон и попросите его через 10 минут быть в кровати 

В) позволите ему лечь попозже, но поднимете с утра в обычное время. 

9. Ребенок не хочет выполнять вашу просьбу или поручение. Что вы предпримите? 
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А) заставите его выполнить ваше поручение;  

Б) постараетесь обыграть свое поручение в интересной для ребенка форме; 

В) ничего не станете предпринимать. Сами все сделаете. 

10. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 

А) постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить; 

Б) попробую разобраться, что его побудило солгать; 

В) расстроюсь. 

Обработка результатов 

Теперь подсчитайте, каких ответов больше – А, Б или В. Преобладающий вариант ответа 

укажет на характерный для Вас стиль воспитания. 

А – авторитарный  

Б – демократичный  

В – либеральный 

Родители, предпочитающие либеральный стиль, склонны устраняться от воспитания 

ребенка. Они считают, что воспитывать и обучать ребенка должны люди, имеющие 

специальное образование, то есть педагоги и воспитатели. Ребенок может пользоваться 

вседозволенностью, ему предоставляют полную свободу и не требуют при этом отвечать за 

то, что он делает или говорит. Родители играют роль доброго взрослого. Возможно, и просто 

родительское безразличие.  

Родители, предпочитающие авторитарный стиль, не считают нужным считаться с мнением 

ребенка. Часто родители с преобладанием авторитарного стиля общаются с ребенком 

угрозами или путем постановки условий, то есть заботятся, прежде всего, о себе, а не о 

ребенке, нужды которого отрицаются. Авторитарные родители считают себя вправе 

применять различные физические наказания, кричать на детей. Дети таких родителей могут 

вырасти как слабыми и безответными «жертвами», считающими себя виноватыми во всем 

плохом, что происходит с ними, так и решительными, жесткими людьми, которые 

предпочитают независимость и твердость и в то же время во всех своих неудачах винят все и 

всех, кроме себя.  

При демократичном стиле воспитания, родители всегда открыты к диалогу, готовы 

выслушать мнение ребенка и согласиться с ним, если он предлагает разумное решение, а 

также, если дело касается его личного выбора: выбора друзей, профессии, занятий и хобби. 

Такие родители дают ребенку уверенность в себе, поддержку и заботу, они очень 

чувствительны к нуждам ребенка. Ребенок ощущает родительскую любовь и заботу. 

Родители помогают только тогда, когда это действительно необходимо. Дети родителей, 
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предпочитающих этот стиль воспитания, чаще добиваются значительных успехов в своей 

взрослой жизни. 

Рекомендации для родителей, применяющих авторитарный стиль воспитания: 

• откажитесь от приказов, угроз и физического наказания; 

• не предъявляйте ребенку завышенных требований; 

• замените приказы и требования, просьбами и предложениями; 

• учитывайте интересы и желания ребенка; 

• будьте немного уступчивее по отношению к ребенку; 

• не ограничивайте самостоятельность ребенка; 

• поддерживайте с ребенком теплые и доверительные отношения. 

 

Рекомендации для родителей, использующих либеральный стиль воспитания: 

• уделяйте больше внимания воспитанию своих детей; 

• интересуйтесь их проблемами и успехами; 

• оказывайте ребенку помощи в преодолении трудностей и решении проблем; 

• чаще контролируйте поведение ребенка; 

• создайте в семье атмосферу любви, тепла и доверия. 

 

5.Памятка для родителей 

Основы нравственных отношений в семье 

1.Проявляйте интерес к жизни и проблемам ребенка – подражая, он 

очень скоро вернет это Вам. 

2.Будьте искренними - Ваши показные вежливость и чуткость к 

окружающим легко распознаются ребенком, и он учится лжи и лицемерию. 

3.Поступайте с другими людьми тактично, будьте терпеливым к чужим 

недостаткам – это будет для вашего ребенка уроком доброты и человечности. 

4.Не говорите о людях неуважительно, плохо – ребенок вырастет и 

станет отзываться так же о Вас. 

5.Поведение – это нравственное мерило человека. Проявляйте 

благородство при любых обстоятельствах. Станьте примером для своего ребенка. 

Правила общения в семье 

1.Начинайте утро с улыбки. 

2.Не думайте о ребенке с тревогой. 

3.Умейте «читать» ребенка. 

4.Не сравнивайте детей друг с другом. 
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5.Хвалите часто и от души. 

6.Отделяйте поведение ребенка от его сущности. 

7.Испытывайте радость от совместной с ребенком деятельности. 

8.Дайте понять ребенку, что он самый любимый и желанный в семье. 

9.Не будьте равнодушным к внутреннему миру и переживаниям своих 

детей. 

10.Старайтесь не показывать детям свои отрицательные эмоции, не 

подавайте дурной пример. 

11.Старайтесь не создавать таких ситуаций, в которых ребенок может 

проявить свое негативное поведение. 

12.Как можно больше хвалите ребенка даже за незначительные успехи. 

13.Если хотите развить у ребенка те или иные качества, старайтесь 

относиться к нему так, словно они у него есть. 

 

 

 

 

 


