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В сборник вошли разнообразные практические формы работы педагога-психолога
по сопровождению педагогов и родителей ДОУ, способствующих сохранению и
укреплению
психологического
здоровья
и
создания
благоприятного
психологического климата.
Сборник состоит из 2-х частей:
1 часть – работа педагога-психолога с педагогами ДОУ;
2 часть – работа с родителями ДОУ.
Материалы, изложенные в сборнике, будут интересны педагога-психологам и
воспитателям.
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Ситникова Елена Викторовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №171»
Попова Людмила Валерьевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №171»
Ганеева Руфина Рафаилевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №161»
Исмагулова Айман Мухамбетовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №8»
Кузьмичева Светлана Владимировна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №22»
Иванова Светлана Викторовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №45»
Старова Екатерина Викторовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №50»
Марус Айслу Наильевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №84»
Еременко Елена Сергеевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №101»
Яковлева Ольга Николаевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №92»
Банщик Елена Игоревна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №112»
Василенко Любовь Ивановна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад № 141»
Рудакова Наталия Ивановна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №157»
Терентьева Юлия Александровна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №160»
Чуваева Ольга Алексеевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад № 169»
Никонова Ольга Николаевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №175»
Багмет Мария Александровна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад № 189»
Киселева Елена Сергеевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №197»
Ергалиева Майя Сериковна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №201»
Семенютина Лариса Юрьевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №51»
Зюбанова Светлана Владимировна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №138»
Найденова Юлия Владимировна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №104»
Немерешина Елена Алексеевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад № 77»
Митрохина Олеся Викторовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №181»
Лапина Ксения Викторовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №108»
Исхакова Аида Амуровна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №5»
Меределина Наталья Николаевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №199»
Тухфатулина Ильмира Габесовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад № 10»
Широкова Альбина Мидхатовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №144»
Умарова Альфия Фанисовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №170»
Захарова Ольга Анатольевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №118»
Передереева Татьяна Викторовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №107»
Брадова Ирина Васильевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №151»
Базарова Анастасия Николаевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №1»
Асяева Динара Маратовна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №32»
Гребенникова Мария Евгеньевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №65»
Мешкова Лидия Алексеевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №162»
Подковырова Людмила Александровна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №56»
Олекс Марина Николаевна, педагог-психолог МДОАУ «Детский сад №35»
2

СОДЕРЖАНИЕ
Название
Пояснительная записка
Психологический тренинг для родителей «Мы родители»
Тренинг для родителей ДОУ «Педагоги и родители бесконфликтное общение»
«Тренинг взаимодействия с «внутренним ребенком» (общения и
позитивного отношения к себе)»
Родительское собрание в группе общеразвивающей направленности
для детей 3 – 4 лет «Давайте познакомимся»
Тренинг с родителями «Психологическое здоровье – это важно»
Психологический тренинг-практикум для родителей: «Все
начинается с семьи: ребенок и общество, культура общения»
Родительская конференция «Возрастные особенности детей 5-6
лет».
Родительский всеобуч «Роль семьи в воспитании дошкольников»
Детско – родительский тренинг «Связующая нить».
Мастер-класс
для
родителей
«Сохранение
стабильного
психоэмоционального состояния»
Тренинг «Мы вместе».
Книжка - памятка для родителей «Позитивные и негативные
установки при общении с детьми»
Семинар-практикум для родителей с элементами тренинга
Эффективная дидактическая игра для родителей «Открой глаза»
Занятие для родителей с элементами тренинга «Формула общения»
Детско-родительский тренинг на сплочение «Как мы чувствуем
друг друга»
Круглый стол для родителей «Влияние родительских установок и
запретов на эмоционально-личностную сферу дошкольников.»
Тренинг общения. Тема: «Давайте познакомимся»
Мастер-класс для родителей Психопрофилактика агрессивного
поведения детей дошкольного возраста
Памятка для родителей Детская агрессия, что делать?
Психологическая акция «Ёлочка желаний»
Психологическая акция для родителей и воспитанников «Дорога
любви»
Тренинг «Психологический климат в семье»
Круглый стол для родителей будущих первоклассников "На пороге
школьной жизни»
Психологическая гостиная для родителей «Зоны общения ребѐнка Круг доверия»
Тренинг для родителей «Влияние родительских установок на

3

Номер
страниц
5
7
11
19
21
25
28
34
39
46
48
52
55
58
62
64
69
73
82
87
92
94
94
95
97
104
108

развитие детей»
Совместное занятие педагога-психолога и инструктора по
физической культуре «Путешествие в страну здоровья»
Тренинг для родителей «Снятие эмоционального напряжения и
стресса с помощью музыкально-двигательной терапии»
Тренинг для родителей «Я-успешный родитель».
Семинар- практикум для родителей будущих первоклассников.
Тема: «Скоро в школу мы пойдем, будет школа нам как дом»
Семинар-практикум для педагогов по развитию речи «Развитие
речевой
деятельности
дошкольников
в
организации
педагогического процесса»
Тренинг для родителей ДОУ «Педагоги и родители бесконфликтное общение»
Тренинг для родителей ДОУ «Эмоциональный климат в семье»
Тренинг для родителей «Я и экстремальная ситуация»
Тренинг «Психологический климат семьи»
Мини-тренинг с родителями в период адаптации детей к детскому
саду.
Тренинг взаимодействия родителей и детей
Тренинговое занятие «Семейные ценности»
Конспект игрового тренинга для родителей «Адаптация ребенка в
детском саду»
Консультация для родителей «Ребенок и цвет»
Литература

110
113
120
125
132
136

144
147
155
159
161
165
168
170
176

4

«От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за руку в детские годы, что вошло в
его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш».
В.А.Сухомлинский
Пояснительная записка.
Для того чтобы ребенок лучше чувствовал себя в детском саду, необходимо
участие родителей в жизнедеятельности ДОУ. Это касается не только посещение
праздников, совместных экскурсий, дней открытых дверей.
Работа с родителями является одним из важнейших аспектов работы
психологической службы, направленной на сохранение психологического
здоровья детей через формирование общего воспитательного «поля» вокруг
ребенка, обеспечивающего согласованность воздействия взрослых.
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и
демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей.
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение
психологической
защищенности,
«эмоционального
тыла»,
поддержку,
безусловного безоценочного принятия.
В законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что родители являются первыми
педагогами. Именно они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем возрасте».
Взаимодействие с родителями дошкольников должно строиться на принципах
сотрудничества и взаимодействия, как всего коллектива ДОО в целом, так и
педагога-психолога, в частности.
Для этого важно использовать эффективные формы работы с родителями,
которые призваны создать благоприятный психологический климат между всеми
субъектами образовательного процесса.
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного
взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие:

изучение семей воспитанников,

учет различий в возрасте родителей, их образовании,

общем культурном уровне,

личностных особенностей родителей,

их взглядов на воспитание,

структуры и характера семейных отношений,

открытость детского сада семье,

ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Формы работы с родителями подразделяются:

коллективные (массовые),

индивидуальные,

наглядно-информационные;
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традиционные и нетрадиционные.
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим
составом родителей ДОУ (группы).
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с
родителями воспитанников.
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между
педагогом-психологом и родителями.
В настоящее время сложились устойчивые формы работы ДОУ с семьей,
которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными.
Примером может служить педагогическое просвещение родителей.
Осуществляется оно в двух направлениях: внутри детского сада и за пределами
ДОУ. Целью является психологическое просвещение родителей для создания
безопасного психологического пространства между всеми участниками
образовательного процесса.
Нетрадиционные формы подразумевают направленность на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому
саду через: диалог, открытость, искренность, отказе от критики и оценки партнера
по общению.
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Психологический тренинг для родителей «Мы родители»
Цели: повышение родительской компетентности в вопросах воспитания;
осознание значимости и разумности меры родительской заботы; формирование
мотивации на улучшение взаимоотношений с детьми.
Задачи:
1. Совершенствовать умение согласовывать свои действия с действиями своего
ребенка;
2. Способствовать снижению эмоционального напряжения;
3. Овладение приемами взаимодействия с ребенком.
Участники: родители
Длительность тренинга: 25 - 30 мин
Материалы и оборудование: магнитная доска, ватман, рисунок сердца
(разрезанный на 4 части), бланки опросника, ноутбук, музыка для релаксации,
фломастеры, чистые листы, на доске – высказывания о детях, родителях.
Условия проведения: занятие проводится в музыкальном зале, участники
размещаются полукругом на удобных стульях.
Ход тренинга
Добрый день уважаемые родители. Я благодарю Вас за то, что вы пришли на наш
тренинг «Мы родители». Наверное, ничто не вызывает у человека столь сильные
переживания, как его собственные дети. Как найти общий язык со своим
ребенком, как сделать так, чтобы вы и ребенок понимали друг друга без слов. Об
этом мы сегодня и поговорим. Предлагаю Вам, поучаствовать в упражнениях;
где-то порассуждаем, где-то попробуем встать на место своего ребенка. Я
надеюсь, что вы еще лучше будете понимать своих детей, еще более трепетно
будете относиться к переживаниям своего ребенка, еще больше будете понимать
интересы друг друга. Итак, начнем с приветствия друг друга.
Разминка «Подари улыбку»
Попрошу всех встать в круг, и взяться за руки. Каждый по очереди дарит улыбку
своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг другу в глаза. А
сейчас предлагаю познакомится с правилами тренинга.
Правила тренинга:
1. Стараемся слушать и слышать друг друга.
2. Кратко и четко, высказываем свои мысли, не забываем об основной теме.
3. Обсуждаем проблему, а не личность.
4. Реализуем правило «здесь и сейчас».
5. Говорим только от своего имени.
Педагог-психолог Традиционно главным институтом воспитания является семья.
Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную,
долговременную и важнейшую роль. Именно в семье ребенок получает первый
жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится, как себя вести в различных
ситуациях. В системе детско-родительских отношений родитель является
ведущим звеном, и от него в большей мере зависит, как складываются эти
отношения. Родитель – это профессия, которой надо учиться, а выучившись,
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постоянно самосовершенствоваться, причем независимо от того, сколько у вас
детей – один или много.
Игра "Какой он – мой ребенок"
Задача игры определить, каким видят своего ребенка родители. Для этого
каждый из них обводит контур руки, на изображении каждого пальца пишет по
букве имени ребенка. Затем родителям предлагается расшифровать буквы,
назвать качества характера ребенка, начинающиеся на данную букву. В центре
ладони можно изобразить символ, кем он является в семье.
Ладошки приклеиваются на ватман. Подведение итога: Чаще всего даются
положительные характеристики, что позволяет видеть в ребенке положительные
качества, тем самым настраивать его на успех. Также игра наводит родителей на
определенные выводы о сформированности личности ребенка. Ваш ребѐнок - это
частица вас.
Упражнение «Я - родитель»
Сядьте удобно, закройте глаза.
Настрой на работу в группе.
Каждый из вас родитель. Что значит для вас это слово?
У каждого из вас есть свои представления о том, каким должен быть родитель.
Родители могут быть разными: они могут быть строгими, а могут быть и мягкими,
всѐ позволяющими. У каждого из вас были ситуации, когда ваш маленький,
любимый вами ребѐнок радовал вас, но бывали и такие ситуации, когда он
огорчал вас, злил, раздражал. В жизни могут быть ситуации, которые огорчают
вас и радуют. Вам может быть радостно и весело, горько и обидно. Вы можете
чувствовать отчаяние и свою беспомощность в решении, каких - либо проблем, но
вы родители. Вы любите своего ребенка. Вам может быть трудно, интересно,
беззаботно и хлопотно. Иногда вам может не хватать терпения, а иногда вы с
достоинством можете решить проблему. Вы родитель....
У каждого родителя есть свои ожидания относительно своего ребѐнка. Чего вы
хотите от него? Что вы чувствуете по отношению к нему? Что вас беспокоит? У
каждого из нас есть свои достоинства и недостатки, во всѐм и во всех есть что - то
хорошее и плохое, доброе и злое отражение вас. Все мы родители, родители своих
детей...
Упражнение 4. «Чего хотят дети?»
Для упражнения понадобится рисунок сердца, разрезанный на части. Каждая
часть нумеруется – чтобы в дальнейшем было удобнее и легче собрать мозаику.
Педагог-психолог: «Представьте мысленно, что вы вернулись в детство. Вам 5-6
лет.
Вспомните,
чего
больше
всего
хотелось?
Запишите
одной
фразой». (Участники записывают свои ответы на розданных им частях сердцах,
после чего зачитывают и анализируют написанное). Затем педагог-психолог
предлагает из полученных частей собрать мозаику и делает вывод: «Чего на
самом деле хотят дети – это много любви, тепла и ласки».
Упражнение 5 «Снежинка»
(Психолог раздает каждому участнику по листку бумаги).
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Педагог-психолог: «Сейчас мы выполним с вами интересное упражнение. У вас
в руках листы бумаги, все листы одинаковой формы, размера, качества, цвета.
Главное условие, не смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию:
- сложите лист пополам
- оторвите правый верхний уголок
- опять сложите пополам
- снова оторвите правый верхний уголок
- сложите лист пополам
- оторвите правый верхний уголок
Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте свою
красивую снежинку.
Сейчас я попрошу Вас найти и среди остальных снежинок точно такую же, как у
вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые.
Нашли? А почему? Как вы думаете? »
Педагог-психолог: «У всех ли одинаковые листки? Чем они отличаются? В чем
листки похожи? Каков смысл задания? »
Психолог подводит к выводу: «Каждый понимает инструкцию по-своему, все мы
разные. Читая нотации, правила детям, можно ли быть уверенным, что они нас
правильно поняли и все уяснили? Был бы пример – у всех было бы одинаково.
Должен быть пример родительского поведения для детей. Можно сколько угодно
говорить, как правильно переходить дорогу, но если вы сами не соблюдаете эти
правила, можете быть уверены, что и ваш ребенок их нарушит».
Педагог-психолог: Сейчас давайте поставим небольшой, простой эксперимент. Я
вас всех попрошу, все поднимите вверх указательный палец. Быстро, все
поднимите, выше поднимите, еще выше. Теперь посмотрите, что вы сделали.
Посмотрите! Я же просила поднять указательный палец, а вы подняли большой
палец. Вы взрослые люди. Ведь вы же сделали, не то что я вам сказала, а вы взяли
и сделали то, что я сделала. Так вот, запомните! Дети наши тем более, делают не
то, что мы им говорим, а дети делают, то, что мы с вами делаем! Дети нас не
слышат, они на нас смотрят.
Упражнение «Губка»
Эксперимент. Психолог показывает прозрачную емкость с водой. Это – мы
родители. В каждом из нас есть что-то хорошее, чем мы можем гордиться
(добавляем в воду яркую краску) и что-то плохое, о чем нам не очень хочется
говорить (добавляем темную краску). Это смесь наших качеств. Губка - это
ребенок. Опускаем, и он впитывает все подряд хорошее и плохое.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение, трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
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Семья – это много семейной работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
―Какая хорошая это семья!‖
Лангер М.
Чтение стихотворения «Обнимайте детей сейчас»
Обнимайте детей сейчас
Без какой-то особой причины,
Просто, что они есть у вас.
Обнимайте и дочку, и сына.
И не важно, сколько им лет,
Кризис возраста — всѐ отговорки.
Если времени вечно нет,
Всѐ равно обнимайте ребенка.
Не откладывайте на потом,
Не берите на это отсрочку,
Перед тем, как сесть за столом,
Обнимайте и сына, и дочку.
Этой истине тысячи лет,
Но не можем никак научиться:
Дети — наш негасимый свет,
Смысл жизни, души частица.
И не ждите какой-то знак:
Ни пятерок, ни тестов, ни балов.
Обнимайте детей просто так,
Ведь на это и жизни мало.
Заключительная часть
Ну, вот и подошел к концу наш тренинг. Хотелось бы, чтобы он помог вам в
воспитании ваших детей. В заключении я предлагаю упражнение
«Аплодисменты».
Давайте представим на одной ладошке улыбку, а на другой - радость. А чтобы
они не ушли от нас, их надо крепко-накрепко соединить аплодисментами.
Наша встреча подошла к концу, и хотелось бы услышать ответы на следующие
вопросы.
1. С чем вы уходите с этой встречи (настроение, переживания, мысли)?
2. Что вы пожелаете себе и своим близким?
Ответы родителей.
Уважаемые родители! Надеюсь, сегодняшняя встреча показала вам, какая великая
миссия быть родителем. Как не просто быть родителем и какое это счастье!
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Тренинг для родителей
бесконфликтное общение»

ДОУ

«Педагоги

и

родители

-

Цель: развитие коммуникативной компетентности родителей и профилактика
конфликтов в ДОУ; формирование у родителей представлений о причинах
конфликтов, путях и способах их разрешения; приобретение коммуникативного
опыта.
Задачи: формирование представлений о процессе возникновения конфликтов;
познакомить с конструктивными способами выхода из конфликтов.
План тренинга
1.Регистрация участников практикума
2.Вводно – ознакомительная часть
2.1.Мини – лекция «Что такое конфликты»
3. Практическая часть. Работа в подгруппах
3.1.Постановка проблемы (Информирование)
4. Рефлексия
Материал: маркеры, магнитная доска, картинки животных.
Ход тренинга:
2. Вводная часть. Создание мотивации.
Слово педагога-психолога: Добрый день, уважаемые родители! Я рада Вас всех
сегодня видеть. Надеюсь, что мы интересно и полезно проведѐм время.
Сегодня мы поговорим с вами о конфликтах в системе "педагог — родитель",
а тема звучит: «Педагоги и родители - бесконфликтное общение».
Только вместе с родителями, общими
усилиями педагоги могут дать детям
большое человеческое счастье.
В.А. Сухомлинский.
2.1.Мини – лекция «Что такое конфликты»
Сказ о богатыре русском
«Раз пошел богатырь к быстрой реченьке. А на берегу той реки – Змей Горыныч
лежит. И стал биться богатырь со Змеем проклятым. День бился, два бился, три
бился…Наконец, обессиленные, упали они и, чуть дыша, Горыныч спрашивает:
— Чего ж тебе было надобно, Иванушка?
— Да, я водицы испить хотел…
— Ды-к, пил бы! Чего ж драться-то начал?!»
Так и в нашей жизни: порой, не разобравшись в чем дело, люди ссорятся,
конфликтуют специально или неосознанно, тем самым, усложняя жизнь себе и
другим. Речь сегодня пойдет о конфликтах с родителями. Способах их
преодоления и предотвращения.
Конфликт
определяется в психологии как отсутствие согласия между двумя или
́
более сторонами. Конфликт (лат.conflictus)—столкновение противоположно
направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно
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взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных
отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными
эмоциональными переживаниями. Любые организационные изменения,
противоречивые ситуации, деловые и личностные отношения между людьми
нередко
порождают
конфликтные
ситуации,
которые
субъективно
сопровождаются серьезными психологическими переживаниями: забирают много
душевных сил, энергии, чтобы потом восстановиться потребуется длительный
период.
С обыденной точки зрения конфликт несет негативный смысл, ассоциируется с
агрессией, глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью и т. п.
Бытует мнение, что конфликт — явление всегда нежелательное и его необходимо
по возможности избегать и уж, если он возник, немедленно разрешать.
Современная психология рассматривает конфликт не только в негативном, но и в
позитивном ключе: как способ развития организации, группы и отдельной
личности, выделяя в противоречивости конфликтных ситуаций позитивные
моменты, связанные с развитием и субъективным осмыслением жизненных
ситуаций.
3.Практическая часть.
Тест «Насколько вы конфликтны»
Инструкция. Вам предлагается ответить на 7 вопросов. Каждый вопрос имеет 3
варианта ответов. Выберете тот, который вам подходит и суммируйте выбранные
ответы.
1. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор на
повышенных тонах. Вы:
избегаете вмешиваться
можете встать на сторону потерпевшего или того, кто прав
всегда вмешиваетесь и отстаиваете свою точку зрения
2. На собрании (совещании) критикуете ли вы руководство за допущенные
ошибки?
нет
да, но в зависимости от вашего личного отношения к нему
всегда критикуете за ошибки не только начальство, но и тех, кто его защищает
3.Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями?
только если они не обидчивы и эти споры не портят ваших отношений
да, но только по принципиальным, важным вопросам
вы спорите по любому поводу
4.Дома на обед подали несоленое блюдо. Ваши действия:
не заметили такой пустяк
молча взяли солонку
не удержались от замечаний, и, может быть, демонстративно откажетесь от еды
5.На улице, в транспорте вам наступили на ногу. Ваша реакция:
с возмущением посмотрите на обидчика
сухо сделаете замечание
выскажетесь, не стесняясь в выражениях
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6.Кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась. Вы:
промолчите
ограничитесь кратким комментарием
устроите скандал из-за пустой траты денег
7.Не повезло в лотерее. Как вы воспринимаете это:
Постараетесь быть равнодушным, но в душе дадите себе слово никогда в ней
больше не участвовать
Не сокроете досаду, но отнесетесь к происшедшему с юмором, пообещаете взять
реванш
Билет без выигрыша надолго испортит настроение
Интерпретация результатов.
От 20 до 28 баллов – вы тактичны, не любите конфликтов, избегаете критических
ситуаций. Когда же вам приходится вступать в спор, то вы учитываете, как это
отразиться на вашем положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь
быть приятным для окружающих.
От 10 до 18 баллов – о вас говорят, что вы – конфликтная личность, но на самом
деле вы конфликтуете лишь тогда, когда нет другого выхода и все средства
исчерпаны. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это
отразиться на вашем положении, при этом не входите за рамки корректности. За
все это вас уважают.
8 и менее баллов – вы ищете повод для споров, большая часть которых излишни,
мелочны. Любите критиковать, но только тогда, когда выгодно вам. Вы
стремитесь навязывать свое мнение, даже если не уверены, что правы.
Упражнение «Претензия»
Причины конфликтов между педагогами и родителями различны: родитель не
удовлетворен положением ребенка в коллективе, отношением к нему воспитателя,
организацией образовательного процесса и т.д. Что чаще всего может стать
поводом для непонимания и недовольства?
Родители пишут претензии к воспитателям. Обсуждение результата работы.
Варианты:
с ребенком мало занимаются в саду;
не создают должных условий для укрепления его здоровья;
не могут найти подход к ребенку;
используют непедагогические методы в отношении ребенка (моральные
и физические наказания);
ребенка заставляют есть или не следят, чтобы он все съедал;
ограничивают свободу ребенка;
плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки, не переодели грязную футболку);
часто наказывают и жалуются на ребенка, если его поведение не устраивает
воспитателей;
не принимают меры в отношении гиперактивных и агрессивных детей, особенно
если их ребенка укусили, ударили, поцарапали

13

Упражнение «Нужны ли конфликты с родителями?»
Участники делятся на две команды. Первая команда подбирает аргументы в
пользу того, что конфликты с родителями недопустимы;
вторая – подбирает аргументы в пользу того, что конфликты с
родителями необходимы. Время работы – 3 минуты. Обсуждение положительных
и отрицательных сторон конфликта.
Положительные
стороны конфликтов

Отрицательные
стороны конфликтов

• Получение социального
опыта
• Нормализация морального
состояния
•
Получение
новой
информации
• Разрядка напряжѐнности
•
Помогает
прояснить
отношения
• Стимулирует позитивные
изменения

•Настроение враждебности
• Ухудшение социального
самочувствия
• Формализация общения
•
Умышленное
и
целенаправленное
деструктивное поведение
• Эмоциональные затраты
• Ухудшение здоровья
•Снижение
работоспособности

Вывод. Конфликты могут носить не только отрицательные черты, но и быть
полезными. Самое главное, уметь правильно разрешать их.
Упражнение «Праздничный пирог»
Психолог: «Представьте себе, что к вам на день рождения пришли друзья пить
чай с праздничным тортом, украшенным шоколадными фигурками, дольками
засахаренных фруктов. Торт небольшой, его надо разрезать. Как вы себя
поведете?
Варианты поведения и соответствующие им стратегии поведения:
Откажетесь резать, попросите кого-нибудь из гостей или родных об этом, дабы
никого не обидеть. (Избегание «черепашка»)
Разрежете сами, на свое усмотрение, кому какой кусок – не важно, себе – лучший.
(Конкуренция «акула»)
Учтете пожелания гостей, себе возьмете кусок, какой достанется.
(Приспособление «медвежонок»)
Постараетесь поделить поровну между всеми участниками праздника, включая и
себя. (Сотрудничество «сова»)
Скажете, что торта вам не очень хочется, пусть он весь достанется гостям, а вот
шоколадные фигурки вы бы съели. (Компромисс «лиса»)
На слайде появляется характеристика различных стратегий поведения в
конфликтах).
Стратегия
поведения

Характеристика стратегии

Конкуренция,

Стремление

добиться
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соперничество
(«акула»)

удовлетворения своих интересов в
ущерб другому.

Сотрудничество
(«сова»)

Выбор
альтернативы,
максимально
отвечающей
интересам обеих сторон.

Компромисс
(«лиса»)

Выбор, при котором каждая
сторона что-то выигрывает, но
что-то и теряет.

Избегание,
уклонение
(«черепашка»)

Уход от конфликтных ситуаций,
отсутствие как стремления к
кооперации, так и попыток
достижения собственных целей.

Приспособление
(«медвежонок»)

Принесение в жертву собственных
интересов ради интересов другого.

3.1. Постановка проблемы (Информирование).
Каковы же причины возникновения конфликтов между воспитателями и
родителями? Почему зачастую родители и воспитатели просто не умеют
прислушиваться друг к другу и встают по разные стороны баррикад?
Конфликты могут происходить как по объективным, так и по субъективным
причинам.
Объективные причины – например, недобросовестное, отношение воспитателей к
своему делу, их низкая квалификация.
Субъективные причины действуют, как правило, и со стороны родителей, и со
стороны воспитателей:
Родители:
неоправданно позитивные или негативные ожидания родителей от дошкольного
учреждения. Неоправданно позитивное отношение возникает тогда, когда
родители, отдавая ребенка в детский сад, думают о том, что детский сад «всему
научит», а родителям ничего не нужно будет делать. Ожидания родителей
оказываются напрасными, возникает огромное напряжение между родителями и
педагогам; воспитатель порой становится для родителей символом власти, неким
контролером, который оценивает их действия, поучает их. Когда воспитатель
дает какие - то рекомендации, родитель очень часто ошибочно считает, что
оценивают его самого, его состоятельность как человека и родителя; - еще одна
причина – чем квалифицированнее воспитатель, чем больше он любит свою
работу, тем более ревностно он относится к детям, пытаясь передать родителям
своѐ представление о самых разных сторонах воспитания и развития ребенка. В
сознании родителей может сложиться мнение, что воспитатель «навязывает» им
свою точку зрения. Естественно, такие нравоучения воздействуют на родителей
очень негативно будучи весьма прозорливыми психологами, дети быстро
понимают, что взрослого интересуют, прежде всего, негативные рассказы о детях
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или воспитателях, и, подлаживаясь под родителя, ребенок начинает сочинять
такие истории "специально для мамы". Это обычно происходит в возрасте 5—6
лет, когда дети уже понимают, как можно манипулировать людьми. Искусственно
создавая конфликт, они стоят в стороне и смотрят, "что произойдет", получая от
этого жгучее удовольствие и утоляя свое любопытство. Поэтому родители
должны научиться спокойно и с пониманием относиться к таким вещам.
Любой родитель имеет свои представления о том, как нужно воспитывать детей,
но в рамках каждого дошкольного учреждения существуют свои определенные
педагогические методы. Современные родители придерживаются различных
методов и теорий воспитания, и часто бывает, что их концепция полностью
противоречит принятой в детском саду системе. Поэтому, не информируя
родителей на начальной стадии, мы закладываем множество конфликтов. Но
родители должны также понимать, что привычные методы воздействия на
ребенка могут не работать, когда их чадо находится в окружении других детей.
Воспитатели:
Все родители разные, это взрослые люди, и к каждому нужно найти
определенный подход. Можно даже сказать, что большинство воспитателей
боятся родителей, потому что воспринимают их как:
- во-первых, некую силу, которая борется за ребенка, за власть над ним;
- во-вторых, как контролеров, которые придут и проверят, что они делают;
- в-третьих, воспитатели просто не умеют правильно общаться и доносить
информацию о ребенке в неагрессивной форме.
Удивительно, но большая часть воспитателей никогда не обращается к
родителям за помощью по поводу воспитания детей!
Представление о том, что педагоги должны именно поучать родителей, не
разбирающихся в вопросах воспитания собственного отпрыска, формируется,
видимо, еще в рамках учебного заведения. А почему воспитатели не могут
обращаться к родителям за такой помощью, ведь родители находятся с малышом
с самого дня его рождения и знают своего ребенка гораздо лучше?!
Самый эффективный путь разрешения конфликтов между воспитателем и
родителем- это хорошая работа воспитателя. Если он действительно работает с
душой, увлечен ею, то родители прощают ему многое. У такого воспитателя, как
правило, вообще не возникает конфликтов! Однако в большинстве случаев
конфликты все-таки имеют место. Но их можно свести к минимуму!
Воспитателям:
информировать родителей в том, что будет происходить в детском саду и группе,
не только в плане расписания и распорядка, но и в плане взаимоотношений и
педагогических воздействий.
показать родителям, как "безболезненно" разрешать конфликты, если они
возникают. Можно в дополнение к родительскому договору создавать
специальную памятку, в которой будут прописаны правила поведения в
конфликтной ситуации.
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педагогам научиться грамотно, доносить информацию до родителей. Например,
сообщая что-либо негативное про ребенка, всегда начинать с положительного
отзыва и только, потом формулировать проблему.
использование воспитателем различных форм и методов в работе с родителями
(беседы и консультации, анкетирование, дни открытых дверей, привлечение
психолога, логопеда, других специалистов ДОУ и многое другое).
Родителям:
Родителям, прежде всего, нужно помнить, что детский сад не заменит
родительского воспитания.
Родителям необходимо понимать, что поведение ребенка, который попадает в
детский сад, кардинально меняется.
Родителям важно также учиться доносить до воспитателей информацию в
неконфликтной форме.
Проблема конфликта между родителями и педагогами — это глобальная
проблема общества в целом, самой системы образования. Существует также
множество субъективных причин, которые даже при очень хорошем воспитателе
и замечательном устройстве детского сада порождают сложные отношения. Но, к
счастью, большинство родителей и воспитателей понимают, что единственно
правильный и лучший выход состоит вовсе не в непрерывном противоборстве или
пассивном бездействии, а в серьезном и вдумчивом сотрудничестве.
Прислушиваться друг к другу и действовать сообща — это нелегкий труд, но он
сполна вознаграждается гармоничным развитием и счастьем наших детей.
Упражнение «Иван Иванович»
Цель данного упражнения состоит в том, что полученная нами информация часто
искажается и передается неправильно.
Добровольцы выходят из аудитории и ждут, когда их пригласит ведущий. Пока
добровольцы находятся за пределами аудитории, ведущий объясняет участникам
правила игры, которые заключаются в том, что добровольцы будут заходить в
аудиторию по одному и прослушивать рассказ, который он приготовил, а затем
пересказывать следующему добровольцу все то, что он запомнил. Участники не
должны подсказывать добровольцу. Их задача будет заключаться в том, чтобы
следить за тем, как искажается информация при передаче от одного человека к
другому. Когда последний доброволец зайдет в аудиторию и передаст
полученную информацию, ведущий снова для всех зачитывает текст, который
был предложен аудитории в самом начале игры.
В конце игры можно устроить обсуждение и проанализировать то, как передается
информация от одного человека к другому, как она может искажаться (в том
числе СМИ), и, вообще, стоит ли верить сплетням, слухам и мифам.
Текст: «Звонил Иван Иванович. Он просил передать, что задерживается, так
как договаривается о получении нового импортного оборудования для
мастерских, которое, впрочем, не лучше отечественного. Он должен вернуться к
17 часам, к началу педсовета, но, если он не успеет, то надо передать завучу,
что он должен изменить расписание уроков старших классов на понедельник и
вторник, вставив туда дополнительно 2 часа по астрономии».
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Упражнение «Австралийский дождь»
Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников.
Участники в кругу.
А знаете ли вы, что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе
послушаем какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете передавать мои
движения. Как только они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите
внимательно!
В Австралии поднялся ветер (трем ладони);
Начинает капать дождь (щелкаем пальцами);
Дождь усиливается (хлопки ладонями);
Начинается настоящий ливень (хлопки по коленям);
А вот и град – настоящая буря (топаем ногами);
Ну что это буря стихает? (хлопки по коленям);
Дождь утихает (хлопки ладонями);
Редкие капли падают на землю (щелкаем пальцами);
Тихий шелест ветра (трем ладони);
Выглянуло солнце! (руки вверх)
Вы все сегодня молодцы давайте скажем друг другу: «спасибо»!
4.Рефлексия.
Каждому участнику предлагается поделиться впечатлениями о том, изменилось
ли что-то в его взглядах на конфликт (Была ли эта встреча полезной? Что нового я
сегодня узнал? Что хотелось бы узнать ещѐ?)
Уважаемые родители, успех и счастье в жизни в значительной степени
обусловлены гармонией отношений с окружающими и с самим собой. Важно
чувствовать себя уверенно, и тогда возникающие на вашем пути препятствия
будут преодолены, вы сможете достигнуть нужной цели, жить радостной и
полнокровной жизнью. Я надеюсь, что смогла помочь вам поверить в свои силы, в
возможность удачного разрешения большинства проблем. Вы были сегодня
активны, инициативны, креативны! Наша встреча подошла к концу, хочется
пожелать вам, чтобы вы и окружающие вас люди были всегда готовы к
сотрудничеству! Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о нашем
тренинге. Что бы вы хотели пожелать его участникам?
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«Тренинг взаимодействия с «внутренним ребенком» (общения и
позитивного отношения к себе)»
Цель: вывести взрослого человека из «социальной засоренности», пробудить
«внутреннего ребенка» через игривое взаимодействие и творчество, показать
взрослому, социально ограниченному человеку новые механизмы общения с
самим собой.
Разминка: Упражнение «Чего и тебе желаю»
Цель: поднятие эмоционального фона, получение информации друг о друге.
Порядок выполнения и инструкция: в произвольном порядке по кругу, от
участника к участнику, перекидывается мячик или игрушка со словами: «У меня
лучше всего получается, чего и тебе желаю». Начинает ведущий, он первый
кидает мячик любому участнику и говорит: «У меня лучше всего получается…
(например, общаться с людьми), чего и тебе желаю». Получивший мячик с
пожеланием кидает его любому другому участнику круга и произносит: «У меня
лучше всего получается… (например, вкусно готовить, любить людей, рисовать и
т.д.), чего и тебе желаю!»
Основная часть:
Упражнение «Интервью»
Цель: развитие умения почувствовать другого, перевоплотиться в него.
Порядок выполнения и инструкция: участники должны разделиться на пары,
повернуться лицом друг к другу и по очереди за одну минуту узнать, как можно
больше друг о друге. Задача участника – рассказать от своего имени все, что он
запомнил о партнѐре. После рассказа о своем собеседнике от своего имени
остальные участники тренинга могут задавать ему дополнительные вопросы,
обращаясь к нему по имени его визави. Последующее обсуждение предполагает
ответы на следующие вопросы:
- Когда вам было комфортнее, когда слушал о себе говорил за другого?
- Согласны ли вы с представлением о вас другого человека?
Упражнение «Скульптора»
Цель: развитие умения понимать другого, творческого мышления и
воображения.
Порядок выполнения и инструкция: ведущий рассказывает: «Жили король и
королева: Творец и Муза. Долго не было у них детей. Наконец, у них родилась
дочь Глина. Родители лелеяли и берегли ее, никому не показывали. Когда она
выросла, скульпторы узнали, что у Творца и Музы есть милая дочь. Многие
хотели на ней жениться, но король всем отказывал. Муза огорчалась, а творец
отвечал: «Они любят только себя, свой талант, а не ее». Однажды в их город
приехал очень юный скульптор. Увидел Глину был пленен ее пластичностью,
грацией. Глина спросила у скульптора: «Ты хочешь быть королем?» «Нет, мне
нравится твоя мягкость, пластика, неповторимость. Я вижу твой образ», -ответил
скульптор. И Глина стала его женой».
После рассказа ведущий обращается к группе: «Встаньте друг напротив друга,
лицом к лицу, образуя два круга. Внутренний круг — это скульпторы, а внешний
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это глина. Затем роли меняются. Задача «скульптора» - вылепить любой образ,
который вам напоминает ваша «глина». Время на работу 3 минуты».
Упражнение «Коллаж»
Цель: работа с образом «Я», самопознание, возможность узнать новое о
других членах группы.
Порядок выполнения и инструкция. Участники на занятие приносят любые
журналы, которые можно резать. Так же понадобятся: клей, ножницы, листы
бумаги формата А3.
В течении 30 – 40 минут участники составляют индивидуальные коллажи. Для
этого им необходимо сесть так, чтобы никто не видел их работу. Цель
составления коллажа – ответы на вопросы: «Кто я? И Какой я?».
Способ работы. Участники вырезают картинки и заглавия из журналов,
которые наиболее ярко отражают их качества и их восприятие мира. Затем в
произвольном порядке наклеивают их на листе бумаги. После окончания работы
участники отдают свои коллажи ведущему.
Ведущий тренинга расставляет работы в стиле оформления картинной
галереи. Каждый участник смотрит молча, анализирует и пытается угадать, кому
какая картина принадлежит. Обсуждение будет позже.
Обсуждение строится по следующей схеме:
А) каждому участнику предоставляется возможность выйти и рассказать
остальным о своем коллаже;
Б) при этом ему рекомендуется сосредоточиться на таких вопросах:
- Какие чувства он испытывал, создавая его?
- Какие чувства он испытывал, когда на его произведение смотрели другие?
- Что он чувствовал, когда видел другие коллажи и сравнивал их со своим?
- Всегда ли совпадали его представления об авторе коллажа с тем, кем он
оказывался на самом деле?
- Что нового узнал о себе?
- Что нового узнал о других?
Упражнение «Доброе животное»
Цель: сплочение группы, выравнивание эмоционального фона.
Порядок выполнения и инструкция. Участники встают в круг и берутся за
руки. Ведущий тихим голосом говорит: «Мы – одно большое, доброе животное.
Давайте послушаем, как оно дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию,
дыханию соседей. «А теперь подышим вместе!» Вдох – все делают шаг вперед.
Выдох – все делают два шага назад. «Так не только дышит животное, так же четко
и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад».
И завершается тренинг упражнениями, закрепляющими его результат:
Упражнение «Костер проблем»
Цель:
сформировать
установку
на
возможность
внутреннего
самосовершенствования, снижения тревожности и повышения уровня
безопасности.
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Порядок выполнения и инструкция. Раздать полоски бумаги. На полосках
бумаги написать проблемы, от которых хотелось бы избавиться. Затем ведущий
собирает «проблемы» участников в железную посуду, поджигает их и говорит:
«Это горит не бумага, а проблемы. Их больше нет».
Упражнение «Паровозик я + хороший»
Цель: поднятие самооценки каждого участника и общего эмоционального
фона группы.
Порядок выполнения и инструкция. Все встать друг за другом и положить
друг другу на плечи руки. Первым встает ведущий тренинга. «Паровозик»
начинает двигаться по комнате. Ведущий первый говорит: «Я (называет свое имя)
хороший». Все хором, громко повторяют за ним: «Ты (его имя) хороший». Так
продолжается дальше, пока каждый из участников не назовет себя хорошим и не
получит подтверждение от группы. Главное условие упражнение – говорят все и
громко.
Затем проводятся рефлексия и обратная связь.

Родительское
собрание
в
группе
общеразвивающей
направленности для детей 3 – 4 лет «Давайте познакомимся»
Цель: знакомство родителей между собой и с педагогами, воспитывающими
ребенка в дошкольном учреждении, создание эмоционально-положительного
настроя на совместную работу; пробудить у родителей интерес к общению с
ребенком.
Добрый вечер. Мы рады видеть Вас на нашей первой встрече. Сегодня у нас с
Вами первое родительское собрание, на котором мы познакомимся, узнаем друг
друга поближе.
Нередко бывает, что родители детей одной группы, встречаясь, даже не знают
друг друга. И это очень мешает общению. Поэтому я предлагаю всем
познакомиться. Для этого мы сыграем в одну простую, но очень важную игру
«Будем знакомы».
Правила:
О себе ты расскажи.
Соседу руку протяни
И улыбку подари.
(Предложить всем родителям встать в круг. Начинает игру психолог.
Рассказывает о себе: представляется, говорит о своих интересах. Закончив свой
рассказ, психолог берет за руку родителя, стоящего рядом, тем самым передавая
эстафету ему. Далее по кругу, пока все не расскажут о себе. По окончании игры
образуется закрытый круг, то есть все присутствующие держатся за руки.
Психолог говорит о том, что закрытый круг и крепко сцепленные руки
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символизируют то, что нас объединяет одна цель – воспитанием малышей и
помощь им на новом этапе их жизни).
Итак, Вы привели своих детей в детский сад и у нас с Вами одна общая цель,
сделать их пребывание здесь комфортным, безопасным, интересным,
увлекательным, познавательным и т.д.
Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги, родители)
составляем треугольник. Во главе треугольника, конечно же стоит ребенок. Как
Вы думаете, что произойдет с треногим табуретом, если подломится одна ножка?
(упадет) Вот именно, упадет! Вспомните басню Крылова «Лебедь, рак и щука»
где говорится: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, выйдет
у него не дело, только мука!» Следовательно, нам с Вами нужно объединить
усилия для того, чтобы детям было интересно и комфортно в детском саду и здесь
очень важно наличие взаимопонимания и поддержки.
И так, мы с вами поговорим об адаптации ребѐнка к детскому саду.
Адаптация в детском саду — это привыкание организма к новым условиям и
новой среде. Для малыша, который с рождения до ранних лет все время был дома
рядом с мамой и папой, детский сад является той новой обстановкой,
неизведанным пространством, с новыми впечатлениями и совершенно другим
окружением.
Адаптация каждого ребенка к детскому саду проходит индивидуально.
Воспитатели Вам говорили, когда можно было оставлять ребенка до обеда, на сон
и т.д. Конечно же, 90% детей первые недели плачут, и, конечно же, Вам больно
уходить от рыдающего ребенка. Но постарайтесь не волноваться, ведь дети очень
чутко чувствуют настроение взрослых, а воспитатели сумеют позаботиться о
Вашем малыше: и пожалеют, и обнимут, и на руки возьмут.
Почему ребенок плачет?
В принципе в такой «слезной» реакции нет ничего удивительного. Как малыш
реагирует, когда ему что-то не дают или принуждают к чему-то, чего он делать не
хочет (например, укладывают спать, а он хочет еще поиграть)? Конечно же,
слезами. По сути, у детей 2-3 летнего возраста это единственное верное средство
выражения недовольства.
Всѐ вышесказанное относится и к детскому саду. Почему же ребенку должно там
нравиться больше, чем дома? Чужие люди, непривычные правила, незнакомые
дети, расставание с мамой… Ну чему тут радоваться?! Вот ребенок и протестует,
как умеет.
Наверное, вы обратили внимание на то, что дети постарше (начиная лет с 4) ни
перед детским садом, ни в самом дошкольном учреждении почти не плачут. Это
вовсе не потому, что они уже привыкли и адаптировались, просто к этому
возрасту они умеют выражать свои эмоции не только слезами, да и возраст этот
более подходящий для знакомства с детским садом, чем традиционные 2-3 года.
Типичные ошибки родителей во время адаптации ребенка к ДОУ

Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошкольное
учреждение. Родители бывают напуганы плаксивостью ребенка, растеряны, ведь
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дома он охотно соглашался идти в детский сад. Надо помнить, что для малыша –
это первый опыт, он не смог заранее представить себе полную картину, что
плаксивость – нормальное состояние дошкольника в период адаптации к детскому
саду. При терпеливом отношении взрослых она может пройти сама собой.

Ни в коем случае не ругайте и не пристыжайте ребенка за слезы и
нежелание идти в детский сад, не сравнивайте его поведение с поведением других
детей, лучше, наоборот, награждайте его небольшими утешительными призами и
всячески демонстрируйте свою любовь.

Пребывание родителей в состоянии обеспокоенности, тревожности.
Они заботятся об общественном мнении, испытывают внутренний дискомфорт,
волнуются, что недостаточно хороши в роли «мамы» и «папы». Прежде всего вам
надо успокоиться. Дети моментально чувствуют, когда родители волнуются, это
состояние передается им. Родителям очень важно понимать, что ребенок
проходит адаптацию к новым условиям жизни. Стоит избегать разговоров о
слезах малыша с другими членами семьи в его присутствии. Кажется, что сын или
дочь еще очень маленькие и не понимают взрослых разговоров. Но дети на
тонком душевном уровне чувствуют обеспокоенность мамы и это еще больше
усиливает детскую тревогу.

Пониженное внимание к ребенку также является типичной ошибкой
родителей. Рекомендуется, наоборот, как можно больше времени проводить с
ребенком в этот период его жизни. Этим мама показывает, что нечего бояться,
потому что она все так же рядом.

Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи,
пересказывать события, случившиеся за день – это верный знак того, что он
освоился.

Сколько по времени будет продолжаться адаптационный период,
сказать трудно, потому что все дети проходят его по-разному. Но привыкание к
дошкольному учреждению – это также и тест для родителей, показатель того,
насколько они готовы поддерживать ребенка, помогать ему преодолевать
трудности.
Рекомендации родителям по подготовке ребенка к детскому саду
·Заранее попытайтесь приблизить режим своего ребенка к режиму детского сада,
постепенно измените его рацион так, чтобы он был более или менее похож на
питание в саду. Выясните, в какое время вам лучше всего прийти в первый день и
какой режим посещения будет в первые дни. В нашем детском саду в первый
день вам предложат привести ребенка к 8.00 и забрать в 10.00. В последующие
дни время пребывания ребенка в группе будет увеличиваться в индивидуальном
порядке, предложенном воспитателем.
·Сделайте все приготовления заранее. Накануне вечером сложите необходимые
вещи, решите, что ваш ребенок наденет (если он достаточно большой,
предоставьте этот выбор ему) и какие вещи он возьмет в качестве запасных.
·Заведите будильник с таким расчетом, чтобы утром было достаточно времени на
сборы и приготовления. Заранее продумайте, какой дорогой вы будете ходить или
ездить в садик, сколько времени она занимает и когда надо выйти из дома.
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·Заранее подготовьте детский гардероб, посоветуйтесь с воспитательницей и
родителями других детей. Скорее всего, платица не будут приветствоваться –
сидя на песке, девочка будет пачкать трусики. Также не очень удобны брючки на
бретельках и боди – ребенок не сможет самостоятельно раздеться, чтобы сесть на
горшок. Слишком дорогая одежда, требующая особого ухода, может быстро
прийти в негодность от столкновения с песком, пластилином, красками и супом.
Обувь лучше всего покупать с застежкой на «липучках», тогда ребенок быстро
научится сам снимать и надевать ее.
·Убедитесь, что в распоряжении воспитательницы есть список всех ваших
телефонов (домашний, рабочий, мобильный, телефон мужа, бабушки и т.д.) на
случай, если вы срочно понадобитесь.
·Если ваш малыш склонен к аллергии на тот или иной продукт или лекарство,
обязательно поставьте персонал садика в известность и убедитесь, что эта
информация правильно и четко записана.
·Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного плача ребенка. Особенно
когда этот плач сопровождает ее каждое утро в течение нескольких недель и весь
день звучит в памяти. Через это надо пройти, если вам действительно нужен
садик, а иначе не стоит начинать! Уходя – уходите. Не травите себе душу,
наблюдая за площадкой из-за забора или подслушивая под дверью. Кстати, дети
чаще всего быстро успокаиваются сразу после того, как мама исчезает из поля
зрения.
·Первые дни или даже недели могут быть тяжелыми - ребенок может
отказываться от «детсадовской» еды, плохо спать днем, сильно уставать, много
плакать, выглядеть вялым и подавленным… Естественные чувства любой матери
– жалость, сострадание и, возможно, даже чувство вины за причиненные
страдания.
·Как справиться с этим состоянием? Во-первых, будьте уверены и
последовательны в своем решении. Будьте оптимистичны сами и заражайте этим
оптимизмом окружающих. Не показывайте ребенку своей тревоги. Поделитесь
переживаниями с мужем, своими или его родителями, подругами и коллегами по
работе. Вы услышите много утешительных историй про то, как дети привыкали к
детскому садику и потом не хотели оттуда уходить. Вы с удивлением обнаружите,
что по прошествии нескольких лет родители вообще с трудом вспоминают о
трудностях первых дней посещения детского сада.
·Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении – неделька дома
не только не поможет малышу адаптироваться к садику, но и продемонстрирует
ему, что есть другой вариант, которого можно всеми силами добиться. После
недельного пребывания все результаты, которых достиг ребенок по привыканию к
детскому саду могут исчезнуть и придется начинать все с самого начала!
·Совет, который можно дать родителям в этот период – терпение и еще раз
терпение. Помните, что маленькому человеку очень тяжело, пытайтесь помочь
ему справится с эмоциями, не провоцируйте его лишний раз, старайтесь
сохранять в доме спокойную обстановку.
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·Вы быстро заметите и положительное влияние садика на развитие ребенка. Он
станет более самостоятельным, научится есть, одеваться и обуваться
самостоятельно, сам скатываться с горки и забираться на стульчик. Он принесет
из садика новые слова, новые выражения лица и жесты. Не грустите, когда-то
это должно было произойти, ваш птенец понемногу расправляет крылышки и
пробует вылететь из теплого и мягкого маминого гнездышка.
Чему научились дети.
А научились мы многому. Ознакомление с окружающим, художественное чтение,
развитие речи. Все занятия проходят в игровой форме. Дети станут более
общительными, научатся играть вместе, делиться игрушками. Все дети знают где
находится их шкафчик, полотенце, кроватка. Усвоили некоторые правила
поведения в группе. Знают, что после того как помыли руки нужно отжать
водичку и только потом пойти к своему полотенцу. Практически все дети едят
самостоятельно, с небольшой помощью взрослых. Раздеваются. Учимся
одеваться. Научились выполнять элементарные поручения, убирать игрушки. Как
видите, научились мы многому, но еще больше нам предстоит узнать и самое
главное научить детей самообслуживанию. И в этом процессе Вы должны
принять самое активное участие. Часто бывает так, что ребенок в саду
самостоятельно кушает, раздевается и частично одевается, но после некоторого
пребывания дома приходит в детский сад и мы снова учим его кушать, одеваться
и т.д.
Дайте детям возможность
быть самостоятельными, разумеется,
соответственно их возрасту.

Тренинг с родителями «Психологическое здоровье – это важно»
Цель:
-формирование мотивации к поддержке и сохранению своего психологического
здоровья;
-систематизация и обобщение знаний родителей о психологическом здоровье;
-формирование активной жизненной позиции;
-овладение психотехническими приѐмами, направленными на создание
положительного образа Я.
Материалы:
Ватман, маркеры, бумага А4, карандаши.
Ход мероприятия:
1. Психологический настрой «Всѐ в твоих руках»
Жил мудрец, который знал всѐ. Один человек захотел доказать, что мудрец знает
не всѐ. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у
меня в руках: мѐртвая или живая?» а сам думает: «Скажет живая – я еѐ умертвлю,
скажет мѐртвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Всѐ в твоих руках».
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Сегодня речь пойдет о психологическом здоровье. Сегодня мы об этом
поговорим.
Проблема сохранения психологического здоровья остается актуальной проблемой
современного общества. Современный человек все более осознает необходимость
в укреплении и поддержании психологического здоровья.
2. Упражнение “Ассоциации”
Психолог предлагает родителям продолжить фразу ―Психологическое здоровье это…‖.
Психологическое здоровье – это не просто отсутствие психического
заболевания, но и состояние психологического и социального благополучия, при
котором человек может реализовать свой потенциал, справляться со стрессами,
продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества,
воспитывать детей.
Сегодня каждый человек, ведущий активный образ жизни, ежедневно испытывает
стрессы. Этому способствуют изменчивые условия жизни, необходимость часто
принимать решения и нести ответственность за их исход, риск, отсутствие
уверенности. Семейные неурядицы (ревность, разводы, переживание из-за неудач
близких, смерть родного человека, конфликты детей и родителей, бытовые
проблемы), приводят к возникновению неврозов. Стресс может перейти в
хроническую форму — депрессию и спровоцировать возникновение
психосоматических заболеваний (болезней сердца, пищеварительных и других
органов, и т.д.).
Поэтому так важно развивать стрессоустойчивость, укреплять резервы психики и
поддерживать равновесие. Как это сделать?
3. Беседа «Как повысить стрессоустойчивость»
 Научиться получать удовольствие от общения с ребенком.
В отношении мнений окружающий не столько слушать, сколько прислушиваться.
Проанализировав поступающие советы, в случае несогласия поблагодарить и
смело поступить по своему, доверяя собственной родительской интуиции.
Четко разграничите ребенку что можно, что нельзя, от этого в дальнейшем будет
во многом зависеть и Ваше душевное спокойствие , и ребенка.
Для того, чтобы понимать действия ребенка, адекватно реагировать на них,
консультироваться с детскими психологами;
Придерживайтесь правилам общения с ребенком: контакт глазами, тактильный
контакт и время для 100%-ного внимания к ребенку
 Питание.
Пища, влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. Избыточное
потребление некоторых продуктов (соль, сахар, лук, чеснок, газированные
напитки) может увеличить производство гормонов в организме, которые
способствуют гневу и раздражительности во время эмоционального напряжения.
 Физическая активность.
Физическое здоровье тесно связано с психическим здоровьем. Упражнения не
только укрепляют мышцы, сердце, но и способствуют образованию гормонов -
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эндорфинов, которые улучшают настроение и действуют как естественные
энергетики.
 Разрешите негативным чувствам быть
Часто отвергаемые чувства: гнев, печаль, страх
 Управление своими эмоциями. Научитесь выражать негативные эмоции.
 Меняйте мышление с негативного на позитивное. Не накачивайте себя
отрицательной информацией, учитесь жить без критики. Замечайте и
радуйтесь самым простым вещам.
 Тщательное планирование и перерывы в работе помогут вам избежать
чувства подавленности. Если Вы целенаправленно будете оставляете себе
больше времени, чем нужно, этот источник стресса исчезнет.
 Развивайте свои таланты и интересы.
 Учитесь делать близким людям приятные сюрпризы.
4. Упражнение « Портрет психологически здорового человека и
нездорового человека»
Первая группа родителей изображает психологически здорового человека и
объясняет, почему изобразили этого человека именно так.
Вторая группа родителей изображает психологически нездорового человека и
объясняет, почему именно так должен выглядеть.
5. Оздоровительная минутка. Упражнение «Деревце»
Стоя или сидя за столом, поставьте ноги вместе, стопы прижаты к полу, руки
опущены, спина прямая.
Сделайте спокойно вдох и выдох, плавно поднимите руки вверх.
Держите их ладонями друг к другу, пальцы вместе.
Потянитесь всем телом. Вытягиваясь вверх, представьте крепкое, сильное
деревце. Высокий, стройный ствол тянется к солнцу. Организм, как дерево,
наливается силой, бодростью, здоровьем.
Опустите руки и расслабьтесь.
6. Рефлексия.
Что нового узнали для себя?
Наш тренинг подходит к концу. Мне хочется поблагодарить Вас за активность,
доброжелательность и полное взаимопонимание. Надеемся, что те знания,
которые Вы сегодня получили, помогут Вам в Вашей жизни
На листе бумаги обведите левую руку. Каждый палец – это какая-то позиция, по
которой надо высказать своѐ мнение, закрасив пальчики в соответствующие
цвета. Если какая – то позиция вас не заинтересовала – не красьте.
Большой – для меня тема была важной и интересной – красным.
Указательный – узнал много нового – жѐлтым.
Средний – мне было трудно – зелѐным.
Безымянный – мне было комфортно – синим.
Мизинец – для меня было недостаточно информации – фиолетовым.
7. Упражнение «Я люблю тебя и весь мир!»
Произносится фраза, которая сопровождается жестами.
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«Я»- правой рукой показываем себя;
«люблю»- правая рука прикладывается к сердцу;
«тебя»- разводим обе руки;
«и весь мир»- руками описываем большой круг и шлем воздушный поцелуй.
Повторяем 3 раза.
8. Заключение
Достойным существование человека на земле помогает сделать здоровье
духовное, которое является главным достоянием человека, делом не только
личным, но и общественным.

Психологический тренинг-практикум для родителей:
начинается с семьи: ребенок и общество, культура общения»

«Все

Практическое занятие направлено на гармоничное взаимодействие родителей со
своими детьми.
Цель практического занятия:
- повысить осведомленность родителей по особенностям воспитания детей
дошкольного возраста;
- расширить представления родителей об общении с ребенком; познакомить со
стилями общения в семье;
- способствовать установлению и развитию отношений партнерства, пониманию и
сотрудничеству между родителями и ребенком.
Материал: плакат «Правила работы в группе», плакат «Ожидания», плакат «Душа
ребенок», листы А4, ручки, стикеры – перышки, бантики, информационные
буклеты для родителей «Пять путей к сердцу ребенка, видеоролик.
Практическое занятие-практикум психолога с родителями
1.Вступительное слово психолога
Семья – это важнейший фактор долголетия и здоровой жизни. Первые жизненные
уроки ребенок получает в семье. Его первые учителя – отец и мать. Семья дает
ребенку первые представления о добре и зле, формирует представления о нормах
поведения в обществе. Ребенок, наблюдая за отношениями отца и матери в
повседневной жизни, усваивает определенный тип отношений между мужчиной и
женщиной. Именно эта модель будет определять дальнейшее поведение ребенка в
социуме.
Наша сегодняшняя встреча посвящена такой теме как: «Все начинается с семьи:
ребенок и общество, культура общения».
I. Знакомство с участниками
2. Упражнение «Знакомство»
Цель: способствовать установлению дружеской атмосферы в группе; настроить
родителей на диалог; вызвать у них положительные мнения об их детях; снять
эмоциональное напряжение.
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Ход упражнения. Психолог. Для эффективной работы я предлагаю Вам, чтобы
каждый из родителей назвал свое имя, имена и возраст своих детей. Каждый
участник должен закончить одно из следующих предложений.
1. Два слова, которыми можно описать моего ребенка – ...
2. Если бы мой ребенок был звуком, он звучал бы, как -...
3. Больше всего мне в моем ребенке нравится – ...
4. Мой ребенок заставляет меня смеяться, когда – ...
Участник, который имеет более чем одного ребенка, может применять по одному
предложению, говоря о каждом из них. Окончание предложения может быть
забавным. Каждое предложение построено так, чтобы высказывание было
положительным. Это веселое упражнение. Родители говорят, то, что приходит им
в голову, ведь никто ничего не записывает.
3. Ожидания участников. Упражнение «Аист»
Перед началом занятия психолог прикрепляет к доске рисунок с изображением
аиста, который несет в клюве младенца. Каждый участник получает бумажные
перышко, на котором ему предлагается написать свои ожидания от тренинга.
После того как все участники записали свои ожидания, они по очереди подходят к
аисту, зачитывают свои надежды и приклеивают перышки на его крылья.
4. Обсуждение правил группы
Цель: направить участников на соблюдение правил группы.
Ход упражнения. Правила крайне необходимы для создания такой обстановки,
чтобы каждый участник мог откровенно высказываться и выражать свои чувства
и взгляды. Итак, я предлагаю Вам, уважаемые родители, следующие правила:
1. Картинка «Волчок» – быть активным.
2. Картинка «Ухо» – слушать и слышать каждого.
3. Картинка «Человечки с мыслями» – говорить по очереди.
4. Картинка «Два смайлика берутся за руки» – ценим толерантность, точность,
вежливость.
5. Картинка «Круглый стол» – мир вокруг нас бурлит, а мы «здесь и теперь» –
учимся.
6. Картинка «Часы» – это время. Используем его для себя наиболее эффективно.
Психолог. Возможно, будут дополнения? Согласны ли Вы и принимаете эти
правила?
II. Основная часть
Психолог. Сегодня мы будем обсуждать секреты эффективного общения
родителей с детьми. И прежде чем перейти к основному содержанию занятия,
отмечу три важных момента, которые стоит помнить.
Во-первых, идеальных родителей не бывает. Родители не боги, а живые люди со
своими слабостями, настроениями, интересами. Во-вторых, какой бы
выдающийся психолог и педагог не работал с нами, положительные изменения
наступят лишь тогда, когда мы начнем действовать, использовать теорию на
практике. В-третьих, наше занятие не случайно так называется, ведь без
творческого подхода и чувства сердцем общение с детьми будет не эффективным.
Уважаемые родители! Какие ассоциации у вас вызывает слово «семья»?
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Какую роль, функцию выполняет семья для ребенка?
5. Упражнение «Живой дом»
Цель: диагностировать субъективное восприятие психологического пространства
семейных отношений.
Перед участниками лежит лист бумаги. Нужно написать в колонку имена 7-8
человек, которые влияют на их жизнь, рядом нарисовать дом, у которого
обязательно должны быть фундамент, стены, окна, крыша, чердак, дверь,
дымоход, порог, и предоставить каждой части дома имя конкретного человека.
Затем происходит интерпретация результатов.
Фундамент – положительное значение: основная материальная и духовная опора
семьи, тот на ком все держится; отрицательное значение: человек, на которого все
давят.
Стены – человек, который отвечает за эмоциональное состояние семьи и автора
рисунка непосредственно.
Окна – будущее, люди от которых родина ждет, на кого возлагает надежды (в
норме – дети).
Крыша – человек в семье, который жалеет и оберегает автора рисунка, создает
ощущение безопасности.
Чердак – символизирует секретные отношения, а также желание автора иметь с
этим человеком более доверчивые отношения.
Дымоход – человек, от которого автор рисунка получает или хотел бы получить
особую опеку, поддержку.
Двери – информационный портал, тот кто учил строить отношения с миром.
Порог – человек, с которым автор рисунка хотел бы общаться в будущем.
Выводы. Методика дает возможность за короткое время определить роль автора
рисунка с каждого члена семьи.
6. Упражнение «Душа ребенка»
Психолог. Эта чаша – душа ребенка. Какой бы Вы хотели видеть своего ребенка?
Какими чертами характера он должен обладать? Какими качествами вы хотели бы
наделить своего ребенка?
Задача: родители на «сердцах» должны написать качества, которыми бы хотели
наделить своего ребенка, затем кладут их в чашу.
Психолог. Посмотрите, какую красочную, многогранную душу мы хотим видеть в
ребенке.
Рефлексия. Какие ощущения у вас вызвало это упражнение?
7. Упражнение «Один день из жизни Маши»
Во время зачитывания рассказа «Один день из жизни Маши» (на стенде - первый
плакат с изображением девочки) ведущий отрывает горизонтальные полоски от
плаката с изображением девочки. (Для удобства лучше сделать незаметные
надрезы с обеих сторон плаката.) После окончания рассказа от плаката остаются
только рваные куски бумаги.
Выдерживается пауза для эмоционального переживания содержания
произведения. А после нее — активное обсуждение:
- Является ли достоверным этот рассказ?
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- Бывают ли такие ситуации в жизни вашего ребенка?
- Задумывались ли вы над тем, что чувствует ваш ребенок в таких ситуациях?
- Что можно было сделать всем героям повествования, чтобы с Машиной душой
не произошло того, что произошло с плакатом? (При этом вывесить второй
цельный плакат.)
Один день из жизни Маши
Сегодня Маша проснулась от звонка будильника. Сначала так хотелось еще
немного поспать, но потом она вспомнила вчерашний день: и удачный рисунок на
занятии, и похвалу няни, и Олины красные сапожки, и новый стишок, который
воспитательница поручила ей изучить на праздник... И главное – то, что она так и
не дождалась маму с работы, ведь мама так много работает... К тому же вчера
маме выдали зарплату, и она со своей бывшей школьной подругой отметила это в
кафе.
Утром мама была не в настроении, очень хотелось спать, да и прическа почему-то
не выходила.
Ляп, ляп, ляп — раздались легкие детские шаги в коридоре. «Сейчас я все-все
расскажу маме! И о похвале воспитателя, и о Олиных красных сапожках, и про
новый стишок, который воспитательница поручила ей изучить на праздник...
Пусть мама послушает, вот она обрадуется!» - с сияющей улыбкой бежала Маша
к кухне, где мама делала уже завтрак.
- Маша! Сколько раз говорить, не ходи босиком по квартире! Неужели нельзя
надеть тапки?! - строго прозвучал мамин голос. (Оторвать полоску снизу
плаката.)
Маша послушно вернулась в комнату и надела тапочки. «Вот и хорошо, сейчас
все расскажу», - подумала она и быстренько побежала к кухне.
- Мама, мама, ты знаешь, вчера... — начала Маша.
- Маша, ты уже умылась? - снова строго спросила мама. (Оторвать еще полоску
плаката.)
Маша молча направилась в ванную. «Ну, ничего, быстренько умоюсь и сразу
расскажу маме про все свои новости», - подумала девочка, не теряя надежды.
- Мама, вчера на занятии в детском саду.., - не очень радостно начала свой рассказ
Маша, - когда Лариса Николаевна разглядывала мой рисунок...
- Маша, ну что там опять, неужели у тебя могут быть проблемы с рисованием? Ты
же дома рисуешь все время! (Оторвать еще полоску плаката.)
- Я... Я... нарисовала, - почему-то еще грустнее сказала Маша. Уже никто не
вспоминал об Олиных новых красных сапожках, о стишках, что поручила изучить
воспитательница...
- Маша! Ты уже готова? Почему ты всегда возишься? Сколько можно ждать?!
Уже время выходить из дома! (Оторвать следующую полоску плаката.)
- Да, мамочка, я уже иду, - сказала отрывистым голосом Маша и вовсе грустно
поплелась за мамой.
Ночью прошел дождь, и на асфальте появились лужи - и круглые, и овальные, и
такие, что похожи на волшебные облачка... «Мама, смотри, какая красивая лужа!»
- радостно вскрикнула маме в спину Маша. Мама, торопясь, огляделась и
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произнесла: «Вон уже видно детский сад. Беги сама, а то я на работу опоздаю с
твоими лужами». (Оторвать следующую полоску плаката.)
У ворот детсада Маша встретилась с Олей, которая перепрыгивала через
небольшие лужи, держась за руку своей мамы. Олины красные сапожки так
красиво сверкали на солнце! «Может, вечером расскажу о них маме?» - подумала
Маша.
Оля, радостно улыбаясь, подбежала к Маше и начала рассказывать, как она вчера
вместе с папой и мамой ходила в парк угощать белочек орешками. Маша сразу
вспомнила свой вчерашний вечер: как она ждала маму, как папа молча сидел у
окна, а она с бабушкой Ниной, которая пришла в гости, учила стишок...
«Стишок! Его обязательно нужно рассказать Ларисе Николаевне!» — вспомнила
Маша. Девочка очень обрадовалась, когда увидела свою воспитательницу в
группе:
- Лариса Николаевна! - громко крикнула Маша и подбежала к ней.
- Маша, а где твои папа или мама? Почему ты снова пришла сама? Дети не
должны ходить одни в детский сад! Я же говорила твоим родителям об этом.
(Оторвать следующую полоску плаката.)
Маша понуро разделась и пошла в группу. А потом - завтрак, занятия, прогулка...
До стишков так дело и не дошло. Маша решила подойти к воспитательнице после
обеда. Но, садясь к столу, Маша снова вспомнила про маму - блюда девочке
показались невкусными, обед казался длинным, почти все дети пошли в спальную
комнату укладываться спать, а Маше еще надо кушать и кушать. (Оторвать
следующую полоску плаката.)
После тихого часа Машина группа пошла на занятия танцевального кружка, но
движения у девочки не получались. Руководитель кружка спросила: «Маша, что с
тобой? Я тебя сегодня не узнаю». Маше стало стыдно, но она ничего не могла
сделать с собой... (Оторвать следующую полоску плаката.) Из детсада Машу
забирал папа. Она спросила у него про маму, и он сердито буркнул: «На работе
твоя мама! Собирайся быстрее, некогда мне... (Оторвать следующую полоску
плаката.)
Дома папа с бутылкой пива сел у телевизора и начал смотреть какое-то
непонятное кино про чудовищ, от которого Маше стало очень страшно. Она
побежала в свою комнату и тихонько села в уголок за дверью.
(Оторвать следующую полоску плаката.)
Поздно вечером, когда Маша готовилась ко сну, пришла с работы мама. Она была
в хорошем настроении, ведь начальник похвалил ее за хорошую работу.
Маша слышала, как мама на кухне рассказывала об этом папе. Папа был доволен.
Маша и хотела выбежать к маме, но потом подумала, что маме опять будет
некогда... Мама сама зашла к Маше в комнату:
— Машуня! Я так соскучилась за тобой! Ну, рассказывай про свой рисунок, о
своем стишке. Что нового сегодня?
Но Маше уже не хотелось ни о чем рассказывать, она лежала в постели,
свернувшись в комочек, и тихонько плакала. Почему? Она сама этого не
понимала...
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8. Упражнение «Стили родительского воспитания»
Психолог. Уважаемые родители, сейчас мы с Вами попытаемся отразить с
помощью пантомимики и жестов один из стилей родительского воспитания.
I группа – авторитарный;
II – либеральный;
III – демократический.
Остальные участники должны определить, какой из стилей был
продемонстрирован. На помощь участникам даются подсказки – краткие
характеристики каждого из стилей.
Обсуждение:
– Какой из стилей, на ваш взгляд, является наиболее эффективным для
воспитания?
– Какие результаты, по вашему мнению, можно ожидать от каждого из них?
– Какой из стилей наиболее близок лично вам?
9. Упражнение «Я люблю своего ребенка»
Психолог. А сейчас закройте глаза, представьте своего ребенка и решите для себя:
«Я буду любить своего ребенка, даже если он не лучший и звезд с неба не
срывает. Я буду любить его, даже если он не оправдает моих надежд. Я буду
любить его, какой бы он не был, как бы не поступил. Это не означает, что любой
поступок я одобрю. Это значит, что я люблю ее, даже если ее поведение должно
быть лучше. Я люблю просто потому, что это мой сын или дочь».
Откройте глаза.
Обсуждение:
- Что вы чувствовали во время выполнения этого упражнения?
Итог: любовь к ребенку еще не навредила ни одному из них. Любви не может
быть много. Помните: какими бы не были отношения в ваших семьях, они могут
стать лучше.
10. Информационные буклеты для родителей «Пять путей к сердцу ребенка»
Психолог: Уважаемые родители! Дети по-разному чувствуют любовь, но она
нужна каждому малышу. Есть 5 основных способов, которыми родители
показывают свою любовь к ребенку (психолог раздает рекомендации):
- прикосновение;
- слова поощрения;
- время;
- помощь;
- подарки.
Поэтому дарите своим детям любовь и подарки, а моим подарком для вас станет
просмотр видеоролика «Притча о любви».
11. Упражнение «Осуществление ожиданий»
Цель: определить, оправдались ли ожидания участников.
Уважаемые родители, обратите внимание на лист ожиданий с изображением
аиста, с которыми вы работали в начале тренинга и определится, насколько
оправдались ожидания каждого. (Высказывания)
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Аист несет в клюве младенца. Младенец ассоциируется с новой жизнью, чем-то
удивительным, светлым, обязательно счастливым. Поэтому предлагаю вам
написать на бантиках пожелания себе или группе и прикрепить их на
изображение одеяла, в которое завернут младенец.

Родительская конференция «Возрастные особенности детей 5-6
лет».
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей по вопросу
взаимодействия с детьми 5-6 летнего возраста.
Материал:
картинки
«замок»,
«ключи»,
карточки-высказывания
для
«психологов»-теоретиков, «психологов»-практиков.
Ход проведения:
Психолог:
Добрый день, уважаемые родители. Прежде чем, представить тему родительского
собрания мне бы хотелось показать вам два рисунка.
Психолог демонстрирует рисунки замка и ключей.
- Посмотрите на предложенный рисунок (демонстрируется замок) и скажите, что
на нем изображено.
- Замок (родители).
- Правильно, замок. Какой это замок?
- Замок - как замок. Самый обычный. Железный. Закрытый и т.д. (родители). - Но
только замок закрыт. Что же нужно для того, чтобы открыть этот замок? - Ключ
(родители).
- Хорошо. Вот и связка ключей (демонстрируется второй рисунок). Любым ли
ключом можно открыть предложенный замок?
- Нет (родители).
- Возможно, даже в этой связке нет нужного нам ключа. Для каждого замка
существует свой ключ, с помощью которого можно открыть предложенный
замок.
Для чего же я все это говорю?
С чем же можно сравнить замок и ключи, обсуждая сегодняшнюю тему
родительского собрания.
- Замок – это ребенок, а ключи – методы воздействия на ребенка, методы
воспитания, формы и приемы взаимодействия с ним (родители).
- Для того, чтобы ребенок открылся нам, необходимо правильно подобрать тот
единственный ключик, т.е. метод взаимодействия с ним.
Об этом и пойдет речь на сегодняшнем родительском собрании.
Возможно ли замок открыть другим способом, не применяя ключи?
- Да, возможно (родители).
- Конечно же, возможно. Например, с помощью, ножовки, лома, топора,
хитроумной отмычки. Эти методы можно отнести к варварским, т.к. их
применение обязательно приводит к поломке замка. То же самое происходит и с
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ребенком, его психикой, когда в отношении него применятся неправильные,
варварские методы воспитания и воздействия, или когда не учитывают
возрастные особенности ребенка.
Тема нашей встречи «Возрастные особенности детей 5-6 лет».
В психологической науке говорят о психическом развитии.
Психическое развитие – процесс стадиальный, в котором сменяются качественно
своеобразные возрастные периоды.
Почему важно знать возрастные особенности развития, например, ребенка 56 лет?
Ответы родителей
- Во-первых, чтобы «не травмировать» психику ребенка, не опережать его
развитие, не тормозить.
- Вовремя решать проблемы возрастного развития.
- Также добиться максимального эффекта в воспитательной деятельности.
- Важно знать о возрастных особенностях ребенка, его возможностях и
потребностях, а также быть готовым к изменениям в его характере или типе
поведения, которые становятся особенно очевидными в период возрастных
кризисов.
Кризис - это не то, что случается с «неправильно воспитанными детьми». Это то,
что должно случиться с каждым ребенком для того, чтобы он мог перейти на
новую ступень своего развития. В кризисе поведение ребенка меняется, и это
создает для него возможность отойти от прежних моделей поведения и
отношений с миром и приобрести новые модели, необходимые для дальнейшего
развития. Поэтому кризисы неизбежны и необходимы, их не стоит пугаться.
Важно просто знать, что происходит с вашим ребенком, и понимать, что это
закономерно.
Возраст 5-6 лет - это возраст активного развития физических и познавательных
способностей ребенка, общения со сверстниками.
Также в этом возрасте закладываются многие личностные качества, формируется
образ «Я», половая идентификация.
Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение
ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к некоторым своим
недостаткам, могут давать личностные характеристики своим сверстникам,
подмечать отношения между взрослыми или взрослым и ребенком.
90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный
возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.
Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая
активность.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств
(жестов, мимики).
Творческая активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо
создавать условия для развития у детей творческого потенциала.
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Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети уже могут
распределять роли и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью.
С 5 лет ребѐнок начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом начинает
доставлять ребѐнку радость, способствует эмоциональному благополучию и
поддерживает положительное отношение к себе.
Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия.
Воображение – важнейшая психическая функция, которая лежит в основе
успешности всех видов творческой деятельности человека.
Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую деятельность,
использовать воображение для развития внутреннего плана действий и
осуществлять
внешний
контроль
посредством
речи.
А некоторые особенности возраста мне помогут раскрыть мои «коллеги».
Психолог условно делит родителей на две подгруппы психологи-теоретики и
психологи-практики.
Далее по очереди зачитывают высказывания психологи-теоретики, а психологипрактики предлагают рекомендацию.
Высказывания для психологов-теоретиков
1

2

3

4

Ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он не
только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или
создает версии. Его воображение задействовано почти 24 часа в сутки
и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться к миру,
который для него пока сложен и малообъясним.
Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание,
поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него
негативное внимание важнее никакого, поэтому ребенок может
провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими»
поступками.
С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими
потребностями и возможностями и поэтому все время проверяет
прочность выставленных другими взрослыми границ, желая
заполучить то, что хочет.
Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила
взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетноролевых игр к играм по правилам, в которых складывается механизм
управления своим поведением, проявляющийся затем и в других видах
деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль
— со стороны его товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг
друга, а потом — каждый самого себя.
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5

6

7
8

Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое
делать сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том,
что ему неинтересно.
Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому
любит играть во «взрослые дела» и другие социальные игры.
Продолжительность игр может быть уже достаточно существенной.
Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может
задавать много «неудобных» для родителей вопросов.
Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться
страхи, особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания.

Высказывания для психологов-практиков
1

2

3

4

5

6

С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя
его магического мышления. Различать «вранье», защитное
фантазирование и просто игру воображения.
Поддерживать
в
ребенке
стремление
к
позитивному
самовыражению, позволяя развиваться его талантам и способностям,
но, не акцентируя и не эксплуатируя их. Постараться обеспечить
ребенку возможности для самого разнообразного творчества.
Быть внимательными к желаниям ребенка, но и уметь ставить границу
там, где его желания вредны для него самого или нарушают границы
окружающих его людей. Важно помнить, что не стоит ставить ту
границу, которую вы не в состоянии отстоять и выдержать.
Обеспечивать ребенку возможность общения со сверстниками,
помогая своему малышу только в случае его эмоциональных
затруднений, обсуждая сложившуюся трудную ситуацию и вместе
рассматривая варианты выхода из нее. Обеспечивать общение с
близкими, организовывая отдых всей семьей, вместе с ребенком
обсуждая совместные планы.
Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить
перед собой самые разнообразные задачи и решать их. Важно
радоваться самостоятельным успехам ребенка, и поддерживать его в
случае проблем, совместно разбирая причины неудачи.
Помнить, что в этом возрасте (да и всегда) ваш ребенок охотнее будет
откликаться на просьбу о помощи, чем на долженствование и
обязанность. Осознавать, что, обращаясь к нему как к помощнику, вы
больше развиваете в нем «взрослую» позицию. Делая его подчиненным
и обязанным выполнять ваши требования, вы развиваете его
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7

8

9

«инфантильно-детскую» составляющую.
По возможности не пугаться и не увиливать от «неудобных», но очень
важных для ребенка вопросов. Отвечать ясно и максимально просто
только на те вопросы, которые он задает, не распространяясь и не
усложняя. Уметь объяснить ему специфику разности полов на его
языке, в соответствии с его возрастом, в случае трудностей запастись
детской литературой на эту тему.
Но вопросы о смерти отвечать по возможности честно в
соответствии с вашими, в том числе и религиозными, представлениями.
Помнить, что отсутствие информации по этой теме порождает у
ребенка фантазии, которые могут быть тревожнее и страшнее, чем
реальность.
Помогать ребенку (вне зависимости от пола) справляться со
страхами, не осуждая его и не призывая «не бояться». Внимательно
выслушивать ребенка и сочувствовать ему, разделяя его беспокойства и
тревоги. Поддерживать его в процессе проживания страха, быть по
возможности рядом, когда это нужно пугливому ребенку, но и
постепенно предоставлять ему возможность справляться самому с чемто менее страшным.

Примечание: также в процессе обсуждения психолог может спрашивать видят
ли родители данные особенности в своих детях, в их поведении, как они
учитывают их в процессе воспитания.
Таким образом, возраст 5-6 лет - это возраст активного развития физических и
познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками.
В этот период стоит обратить особое внимание на психологические проблемы
детей дошкольного возраста, которые способны затормозить развитие:
1. Эмоционально-личностные проблемы (плохое настроение, тревожность,
страхи).
2. Недостаточное интеллектуальное развитие (нарушение внимания,
сложности в понимании предлагаемого учебного материала).
3. Поведенческие проблемы (откровенная дерзость, враньѐ, враждебность).
4. Неврологическое проблемы (расстройство сна, быстрая утомляемость).
5. Проблемы общения (обособленность, чрезмерная обидчивость,
необоснованное притязание на лидерство).
Не забывайте, что каждый ребенок индивидуален, и педагоги могут ответить
на вопросы лишь теоретически, а как правильно воспитать своего ребенка
знают только любящие родители.
Поэтому, любите своих малышей, не забывайте, что ничего не заменит ему в
жизни любовь, внимание и душевное тепло его мамы и папы!
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Родительский всеобуч «Роль семьи в воспитании дошкольников»
Цель: Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания детей.
Материалы и оборудование:ноутбук, телевизор, магнитофон, музыкальное
сопровождение, мяч, распечатанный материал, фломастеры, весѐлый и грустный
смайлик, шляпа с вариантами ситуаций.
Предварительная работа: изготовление трафаретов ладошек совместно с
детьми, создание презентации по данной теме, анкетирование родителей.
- О чем мы с вами будем говорить? (разгадать ребус)
7 Я (семья)
В наше трудное время нам бы хотелось поговорить о семье, о традициях, о
трудностях, о радостях. Может быть, наша встреча поможет вам в ваших
семейных отношениях.
- У ваших малышей 2 семьи?
Дома и в детском саду.
- Посчитайте, сколько часов находится ребенок в детском саду? (8- 8.5часов)
Дома идет свое семейное воспитание. В детском саду дети учатся дружить,
общаться. Закрепляют опыт, полученный дома, в детском саду и наоборот.
Также, самое главное, они получают культуру поведения в обществе.
Игра «Вежливые слова» (хором отвечайте) – дома закрепите
Приятель встретился тебе на пути
Мимо него не спеши ты пройти,
Не стесняйся и лукавствуй,
А приветливо скажи ему …. (здравствуй)
- Не виделись с другом своим много лет,
При встрече ему прокричи ты …. (привет)
-Если вам помог кто – либо,
Не забудь сказать …. (спасибо)
- Если просишь что – нибудь,
Никогда ты не забудь:
быть воспитанным всегда
и говорить …. (пожалуйста)
-Ты чихнул?
Без лишних слов, скажем дружно (будь здоров)
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- Вот наступило время прощания,
скажем мы громко всем… (до свидания)
- Если случайно толкнули соседку,
Уронила на пол она сетку,
с ответом долго не тяните,
Скажите громко … (извините)
- Вечер, спать хотим мы очень
Скажем всем…. (Спокойной ночи)
- Вежливых слов очень много на свете,
Вам нужно их запомнить, дети!
Чаще всего родители сконцентрированы на поведении ребенка и обращают мало
внимания на собственные поступки, свою реакцию на действия ребенка. А ведь
психологи утверждают «если хочешь изменить чье – то поведение, сначала
измени свое».
Упражнение «Как поступить?»
Предложенное упражнение поможет вам сделать правильный выбор и линию
поведения: (ситуации достаются из шляпы)

«Бабушка чистит картошку, подходит четырехлетний внук: «Бабушка, я
хочу тебе помочь!»

«Мама убирается четырехлетний ребенок подходит со словами «Хочу
тоже!» Мочит тряпку в ведре и начинает возить ею по полу»

«Мама готовит салат, нарезает овощи. Дочь просит и ей дать огурец
и нож: «Я тоже хочу делать салат!»

«Папа что – то ремонтирует по хозяйству. Сын стремится взять его
инструменты, чтобы произвести похожие действия»
Семейные ценности в семье:

ВЗАИМОвыручка

ВЗАИМОпонимание




ВЗАИМОуважение
ВЗАИМОлюбовь
ВЗАИМОсогласие
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Игра «Хорошие манеры»
Я перечисляю: если хорошо, поднимите смайлик с улыбкой, плохо - грустный
смайлик
- внимательное и вежливое общение с людьми;
- привычка очень громко разговаривать;
- неряшливость в одежде;
- прикрывание рта рукой, когда кашляешь, чихаешь, зеваешь;
- приветствие знакомых людей при встрече;
- оскорбление окружающих людей;
- неумение сдерживать свое раздражение;
- скромное поведение в обществе;
- открывание двери ногой;
- использование вежливых слов при общении с людьми.
Упражнение «Ассоциации» (можно проводить с мячом)
А сейчас я хочу вам предложить поделиться своими мыслями, с чем у вас
ассоциируется слово «семья»
1) если семья – это постройка, то она… (крепость, шалаш и т.д.)
2) если семья – это цвет, то она… (нежно-розовая, оранжевая и т.д.)
3) если семья – это музыка, то она… (игра на скрипке и т.д.)
4) если семья – это геометрическая фигура, то она… (круг и т.д.)
5) если семья – это художественный фильм, то он… (добрый, патриотичный,
сказочный, название фильма и т.д.)
6) если семья – это настроение, то оно… (радостное, уверенное и т.д.)
Чаще всего мы используем отрицательное суждение, применяя «Ты-сообщение».
Например, ребенок разлил чай.
«Ты – сообщение» - «Ты опять балуешься, пей аккуратнее»
А можно применить «Я – сообщение» - «Я так радуюсь, когда ты аккуратен за
столом».
Задания для родителей «Я – сообщение» (Приложение 1)
Родители за определѐнное время «Ты-сообщения» преобразуют в
«Я-сообщения», далее зачитывают их. Совместное обсуждение.
Вопрос на засыпку для родителей.
Вы, придя домой, разделись и бросили вещи, пролили чай, упали в грязь… ваши
действия (ответы родителей)
-Вы, никогда не проливали чай?
- Вы никогда не пачкались, не падали в лужу, будучи взрослым?
Вы ведь на себя не кричите, не ругаетесь, вы просто исправляете причину.
Совет: Почаще ставьте себя на место ребенка и все у вас будет хорошо.
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В семье нашего детского сада есть традиции:
-Конкурсы для родителей и детей.
-Вручение грамот за участие в конкурсах.
-Праздники – досуги.
-Тематические выставки рисунков
-Поздравление именинников
-Готовим портфолио для выпускников детского сада
-Участие в мероприятиях ДОУ
А у вас, в вашей семье есть традиции? Какие? (ответы родителей)
Правила общения в семье (Приложение 2)
3 стиля семейного воспитания:
- демократический
- авторитарный
- попустительский
При демократическом стиле прежде всего учитываются интересы ребенка.
Стиль ―согласия‖.
При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку.
Стиль ―подавления‖.
При попустительском стиле ребенок предоставляется сам себе.
От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение
ребенка.
Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в
семье, где родители постоянно порицают ребенка, или ставят перед ним
завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям
родителей. (Не говорите ребенку, что он некрасив, от этого возникают комплексы,
от которых потом невозможно избавиться.)
Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это
происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят
подарки (ребенок привыкает к материальному вознаграждению). Ребенка
наказывают очень редко, система требования очень мягкая.
Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и
похвалы. Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки за
поступки. Не используются крайние жесткие наказания.
В семьях, где растут дети с высокой, но не с завышенной самооценкой,
внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, отношениям с друзьями)
сочетаются с достаточной требовательностью. Здесь не прибегают к
унизительным наказания и охотно хвалят, когда ребенок того заслуживает.
Дети с пониженной самооценкой (не обязательно очень низкой) пользуются дома
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большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие
равнодушия родителям к детям и друг к другу.
Закончить нашу встречу я хотела бы пословицами о семье. Я начинаю фразу, вы
продолжаете:
- Нет человека добрее, чем … (отец с матерью)
- Не красна изба углами, а … (красна пирогами)
- Каково на дому, таково и … (самому)
- Дети не в тягость, а … (в радость)
- Когда семья вместе и … (сердце на месте)
- На свете всѐ найдѐшь, кроме … (отца и матери)
- В гостях хорошо, а … (дома лучше)
Рефлексия встречи
Уважаемые родители, на этих ладошках, которые дети специально вырезали для
вас, напишите на каждом пальчике, как вы ласково называете своих детей, а
посередине ладошки - пожелание вашей семье (звучит негромкая музыка,
родители выполняют задание)
А.С. Макаренко писал:
«Хотите, чтобы были хорошие дети - будьте счастливы»
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(Приложение 1)
- Ребенок, придя домой, разделся и бросил вещи возле двери
«Ты – сообщение» - ты опять все разбросал
Ваше «Я – сообщение» ______________________________________________
__________________________________________________________________
- Ребенок, порисовал, оставил бумагу, краски, кисти на столе и пошел играть
«Ты – сообщение» - ты опять все оставил и не убрал за собой
Ваше «Я – сообщение» ______________________________________________
__________________________________________________________________
- Во время прогулки ребенок упал и испачкал штаны
«Ты – сообщение» - какой ты не аккуратный, теперь все стирать придется!
Ваше «Я – сообщение» ______________________________________________
__________________________________________________________________

(Приложение 2)
Правила общения в семье


Принимать активное участие в жизни семьи;



Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;


Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие
жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты;

в его


Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым
самостоятельно принимать решения;


Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;



Уважать право ребенка на собственное мнение;


Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как
к равноправному партнеру, который просто пока что обладает меньшим
жизненным опытом;

С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать
карьеру и самосовершенствоваться.
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(Приложение 3)
Анкета для родителей
Ваши взаимоотношения с детьми
Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. С
помощью ваших ответов мы сможем выявить особенности общения между
Вами и вашими детьми.
1. Считаете ли Вы способность к общению необходимым качеством каждого
человека?

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
2. Находите ли Вы время для общения со своими детьми?

Да

Стараюсь, но не всегда получается

Нет, не хватает времени
3. Каким тоном Вы общаетесь со своим ребенком?

Спокойным доверительным тоном

Стараюсь общаться спокойным тоном, но не всегда получается

Ребенок воспринимает только общение на повышенных тонах
4. Какой стиль общения у Вас и у вашего ребенка?
 Общаетесь ли Вы на равных?
 Считаете свое мнение выше, чем мнение ребенка?
 Считаю, что ребенку должна быть предоставлена полная свобода в
общении
5. Всегда ли Вы выслушиваете своих детей?
 Да
 По возможности стараюсь, но не хватает времени
 Не обращаю внимания на детскую болтовню
6. Назовите причины, мешающие Вам полноценно общаться с вашими детьми?
 Таких причин не существует
 Занятость на работе и бытовые проблемы
 Ваш
вариант
ответа
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
7. Имеете ли Вы единые требования к воспитанию детей в семье?
 Да
 Нет, у каждого члена семьи свои требования
 Не задумывались над этим вопросом
8. Внимательно ли Вы выслушиваете своих детей?
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Да, всегда вникаю в детские проблемы
 Не всегда, много своих проблем
 Нет. Откуда у детей проблемы?
9. Считаете ли Вы проблему общения с детьми достаточно важной?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить


Большое спасибо за ваши откровенные ответы. Они помогут
скорректировать работу по развитию у детей навыков общения.

нам

Детско – родительский тренинг «Связующая нить».
Задачи:развития партнѐрства и сотрудничества родителя с ребѐнком, коррекция
детско – родительских отношений, создание благоприятного психологического
климата в семье.
Материалы: клубок шерсти, шнурки (веревки) 50 см, цветные карандаши,
пейджики, альбомные листы, ватман, повязки на глаза (шарфы, платки), стулья по
количеству участников, столы (один стол на одну пару).
1.Упражнение «Связующая нить».
Участники становятся в круг. Ведущий, держа в руках клубок, здоровается со
всеми и передаѐт клубок соседу. Тот, кому попал клубок, приветствует всех и
передаѐт его следующему игроку, оставляя ниточку у себя. И так далее по кругу.
Когда клубок возвращается к ведущему, все, оказывается, «связаны» одной
нитью. Ведущий делает вывод: «Слегка натяните ниточку и почувствуйте, что мы
– единое целое в этом мире».
2.Упражнение «Знакомство».
Дети и родители сидят в кругу. Родители и дети рассказывают друг о друге по
очереди. Каждый родитель представляет своего ребѐнка и говорит, что он любит,
какой у него характер. Дети подтверждают или опровергают слова родителей. В
свою очередь, дети рассказывают о своих родителей, которые подтверждают или
опровергают слова детей.
Вывод: в суете дней мы даже не замечаем что дети уже выросли и многое о нас
знают и замечают наши изменения. Некоторые с удивлением заметили, как
изменились интересы у его ребѐнка, у некоторых вызвало замешательство, так как
обнаружилось, что они совсем не знают свою дочь или сына.
3.Упражнение «Узелок».
Каждый участник прячет одну руку за спину. Перед партнѐрами находиться
шнурок (верѐвочка).
Инструкция: «У каждого из вас сейчас может работать одна рука. Вам вдвоѐм
нужно завязать узелок на верѐвочке».
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Ведущий в ходе выполнения упражнения наблюдает за стилем общения между
родителями и детьми и реакциями родителе на ошибку ребѐнка, а также реакция
детей на порицания и замечания со стороны родителя.
Обсуждение:
- Удалось ли вам выполнить задание?
- Какие чувства вы испытывали? Почему?
- Что для вас было трудным? Лѐгким?
- Какие выводы вы для себя сделали?
4. Упражнение «Машины».
Участники группы разбиваются на пары (родитель и ребѐнок). Ребѐнок в роли
«машины», а родитель в роли «мойщика» машины. У мойщика глаза закрыты или
завязаны. В течении 5 минут «машину» приводят в порядок: моют, протирают,
полируют, проговаривая свои действия, используют как можно больше ласковых
слов. Затем родители меняются с детьми ролями.
Обсуждение:
- Какие чувства испытывали при выполнения задания?
- Что для вас было неожиданностью?
- В какой роли больше понравилось быть? Почему?
Комментарии ведущего: как часто в отношениях между родителями и детьми не
хватает поглаживаний, которые выражаются как в физическом прикосновении,
так и вербальном (ласковые слова). Подумайте, как изменяться ваши отношения,
если такие поглаживания будут частыми.
5.Упражнение «Один карандаш».
Родитель и ребѐнок сидят рядом. Перед ними альбомный лист и один карандаш.
Инструкция: «нарисуйте вдвоѐм картинку, на которой обязательно должен быть
дом и дерево. Рисовать надо вдвоѐм держась за один карандаш. Придумайте для
рисунка названия и напишите также одним карандашом».
Обсуждение:
- Удалось ли прийти к общему мнению между родителем и ребѐнком? Как?
- Кто в паре больше предлагал, а кто рисовал?
6.Рефлексия.
Вопросы родителям:
1.Что нового в поведении ребѐнка вы заметили?
2.Что показалось вам важным и полезным в такой работе?
3.Что вы сами приобрели в процессе тренинга?
Вопросы детям:
Что вам больше всего понравилось?
Общий вопрос:
- Что бы вы пожелали друг другу и себе?
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Мастер-класс
для
родителей
психоэмоционального состояния»

«Сохранение

стабильного

Цель: расширить арсенал психолого-педагогических приемов родителей,
направленных на улучшение эмоционального здоровья детей дошкольного
возраста в условиях семейного воспитания.
Задачи:
-создать позитивный настрой на взаимодействие в группе;
-расширить представления и знания родителей о приемах снятия эмоционального
напряжения у детей;
- мотивировать на успех в воспитании ребенка.
План
1. Введение. Приветствие родителей.
2. Актуальность сохранения эмоционального здоровья детей в семье.
3. Понятие психологического здоровья. Условия и факторы, определяющие
эмоциональную нестабильность детей дошкольного возраста.
4. Практикум «Психологические игры по снятию эмоционального напряжения у
ребенка в семье».
5. Рефлексия чувств и эмоций участников после игр.
6. Итог.
Оборудование: магнитофон, спокойная музыка, чистые листы бумаги (формат А
4), памятки для родителей.
Ход мастер-класса
1.Введение. Приветствие родителей.
2. Актуальность сохранения эмоционального здоровья детей в семье.
Семья - это малая социальная группа, которая основана на супружеском союзе
и родственных связях (отношения мужа с женой, родителей и детей, братьев и
сестѐр), которые живут вместе и ведут общее домашнее хозяйство. Важнейшие
характеристики семьи - это еѐ функции, структура и динамика. Под функцией
семьи понимается сфера жизнедеятельности, которая связана с удовлетворением
членами семьи своих определѐнных потребностей.
Очень значимой функцией является воспитательная, которая состоит в
удовлетворении членами семьи их психологических потребностей в отцовстве,
материнстве, взаимодействии с детьми, воспитании детей и самореализации себя
в детях. Функция семьи относится не только к индивидуальным потребностям
человека, но она имеет отношение и к социуму. В отношении к обществу семья,
воспитывая детей, выполняет функцию социализации подрастающего поколения.
Она воспитывает сына или дочь, а также и члена общества. Функция эта является
достаточно длительной - от рождения до взрослости. Эта функция ещѐ и

48

обеспечивает преемственность поколений. А для этого нужно дать детям
максимум психического, физического и социального здоровья.
3. Понятие психологического здоровья.
Условия и факторы, определяющие эмоциональную нестабильность детей
дошкольного возраста.
Здоровье — это нормальное состояние правильно функционирующего,
неповрежденного организма‖ или ―правильная, нормальная деятельность
организма‖. Термин «психологическое здоровье» был введен И. В.Дубровиной.
Что включает в себя понятие «психологического здоровья»?
Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного
функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Таким
образом, с одной стороны, оно является условием адекватного выполнения
человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей (ребенка или
взрослого, учителя или менеджера, россиянина или австралийца и т. п.), с другой
стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в течение
всей его жизни. В дошкольном воспитании решению проблем, связанных с
охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место.
Подчеркивается важность создания условий, обеспечивающих и физическое, и
психическое здоровье ребенка. Организм психически здоров, если наблюдается
его адаптивность и адекватность ко всему объему получаемой информации. Имея
определенную и уникальную способность восприятия информации, у организма
существуют резервы для защиты от неблагоприятных последствий, резких
изменений количества и качества информации. Специфическими защитными
механизмами, можно назвать минимальную способность воспринимать
информацию детьми Определенный уровень стресса необходим для нормальной
реакции организма, но при объеме выше оптимального стресс приводит к
различного рода психическим нарушениям. Создание благоприятного климата
дома и в детском саду, повышение самооценки, эмоциональная разгрузка, смена
деятельности детей, режим дня и отдыха и др. способствуют сохранению
психологического (в т.ч. и эмоционального) здоровья детей в дошкольном
возрасте.
4. Практическая часть
Проблемы эмоционально- волевых нарушений сегодня отражены в научной
литературе: у детей в дошкольном возрасте имеется тревожность, агрессивные
модели поведения, страхи и др. Чтобы помочь улучшить эмоциональное
состояние детей в нашем детском саду проводится большая целенаправленная
работа всем педагогическим коллективом, в т.ч. и педагогом-психологом.
Значимое место в психолого-педагогической коррекции отводится семье,
родителям.
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Многим деткам, необходима помощь в снятии эмоционального напряжения.
Родители отмечают следующие проявления у ребенка: физическое напряжение;
повышенный тонус мышц; капризы; раздражительность; тревожный сон; плохой
аппетит, агрессивные модели поведения, тревожность, плаксивость и др. В таких
ситуациях ребенку необходимы любовь, внимание и некоторые простые действия
со стороны родителей.
Если вы найдете время для того, чтобы побегать вместе с сыном или дочкой,
поиграть в кошки-мышки, догонялки, лапту, бадминтон или просто попрыгать,
«как заяц», походить, «как медведь», побегать, «как лев», вы заметите, как
исчезает напряженность, настороженность, неуверенность, как наладится ваш
контакт с ребенком. Можно помочь ребенку расслабиться, предварительно
погуляв вместе, обсудив насущные дела. Перед сном хорошо бы сесть рядом, не
спеша, погладить ребенка по голове, по спине легкими спокойными движениями,
провести несколько раз по лбу, как бы снимая все дневные заботы и тревоги,
приговаривая что-нибудь ласковое, доброе... Не лишайте ребенка своего тепла,
даже если он чем-то рассердил или огорчил вас! Не вспоминайте на ночь о
неприятностях! Особенно важно это для тех детей, которые плохо засыпают и
тревожно спят.
По мнению австрийского врача Гизела Эберлейн, у детей младшего возраста
основу страха составляют неразрешенные, «непроработанные» конфликты.
Ребенок чувствует себя под угрозой, у него сохраняется беспокойство - и он
плохо спит. Взрослые часто не могут выяснить причину этих нарушений:
маленький ребенок ведь не всегда может выразить словами свое состояние.
Помогает в засыпании какой-нибудь утешитель - медведь, заяц, кукла.
Очень помогают преодолеть дневные неприятности и страхи любимые сказки или
истории с продолжениями - и обязательно с хорошим концом! Можно помечтать
о близких каникулах или воскресной прогулке, интересной книге, которую вы
начнете читать завтра, или покупке велосипеда. Но только, ни в коем случае не
ставьте условие «если...» - так вы можете усилить напряжение ребенка.
Расслабиться и восстановить благоприятное эмоциональное состояние детям в
домашних условиях помогут специальные комплексы аутогенной тренировки.
Вот некоторые примеры упражнений для детей, рекомендованные австрийским
врачом Гизелой Эберлейн. Давайте их проиграем.
Упражнения на расслабление.
Упражнение «Гусеница»
Цель: формировать доверие к группе.
Дети (родители) становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди
стоящего, затем «голова» «ползет» и ведет за собой всех (используя «зигзаги»).

50

Установка спокойствия.
Цель: научить способам релаксации.
«Ты любишь купаться в море? Представь себе: ты долго-долго качаешься на
волнах, море плещется о берег, светит солнышко, тебе тепло и приятно, ты
спокоен, расслаблен».
Родителям, хорошо знающим своего ребенка, нетрудно пофантазировать вместе с
ним, угадать, что ему особенно приятно, о чем он мечтает. Это и будет
переключение на спокойствие.
Упражнение «Ласковые ладошки»
Цель: научить способам релаксации.
Взрослый и ребенок стоят друг за другом. Кто стоит сзади, гладит ладошками
впереди стоящего по голове, спине, внешней части рук (легко, слегка прикасаясь).
Это упражнение снимает напряжение, расслабляет.
Упражнение «Вьюнок»
Цель: научить способам релаксации и принятия другого.
Упражнение выполняется в парах. Один из участников, легко перебирая
пальчиками рук, "поднимается" по спине другого ребенка снизу- вверх (вьюнок
растет, тянется вверх)
Упражнение снимает напряжение, успокаивает ребенка.
Упражнение «Перематывание клубочков»
Цель: снятие эмоционального напряжения и развитие мелкой моторики.
Два клубочка разного цвета диаметром примерно 5 см, закрепленных так, чтобы
нитки не разматывались, соединены между собой толстой ниткой пряжи длиной
1–1,5 м. Ребенок перематывает нитку с одного клубочка на другой.
Можно иметь несколько таких наборов: наматываемая нить может быть разного
цвета, длины и толщины. Упражнение прекрасно снимает напряжение и развивает
мелкую моторику.
Упражнение «Хлопай- топай»
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Предложить участникам, испытывающим психоэмоциональное напряжение,
выполнить простые движения: потопать ногами, похлопать в ладоши так сильно,
как кому нравится. Выполнять упражнение нужно в специально отведенном для
этого уголке.
Упражнение «Рваная бумага»
Цель: освобождение от гнева.
Родители (дети) разрывают на мелкие кусочки бумагу свои неприятности,
огорчения, обиды и др. (старые газеты, другую ненужную бумагу), выбрасывая
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все это в мусорную корзину, таким образом, подсознание освобождается от
эмоциональных проблем.
Упражнение «Мишки»
Цель: снятие мышечных зажимов.
Участники изображают медведей, выполняют различные движения.
Раз, два, три, четыре, пять!
Вышли мишки погулять.
Раз, два, три!
Ну-ка! Порычи!
Далее медведи дружно рычат, так, как им этого хочется.
Упражнение «Похвалилки»
Цель: повышение самооценки и уверенного поведения.
Похвали себя, отметь сильные свои стороны и добрые дела.
Упражнение можно повторить 2–3 раза в зависимости от желания детей.
5. Рефлексия чувств и эмоций участников после игр.
6.
Итог.
Раздача
Памяток.
Индивидуальное
консультирование по запросу родителей.

психологическое

Тренинг «Мы вместе».
Участники: родители воспитанников.
Цель: обучение родителей знаниям и умениям, способствующим гармонизации
детско-родительских отношений.
Материал: ленточки, листы бумаги формата А4, цветные карандаши,
фломастеры.
Ход проведения:
Приветствие
Психолог: Здравствуйте, дорогие родители. Сегодня мы с вами пообщаемся и
постараемся узнать много нового, как о самих себе, так и о своих детях.
Упражнение «Разминка»
Как-то раз маленький цыплѐнок пришѐл к большому петуху и спросил:
— Почему у цапли длинный клюв, а у меня совсем маленький?
— Отстань! – услышал он в ответ.
— Почему у зайца длинные уши, а у меня даже крошечных нет?
— Не приставай!
— Почему у кошки мягкая красивая шубка, а у меня какой-то жѐлтый пух?
— Отойди, говорю! Замолчи!
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— Почему даже маленький щенок умеет вилять хвостиком, а у меня хвостика
нет?
— Да отстань же ты! — закричал петух.
— Почему у козлѐнка есть хорошенькие рожки, а у меня даже плохоньких нет?
— Прекрати! Убирайся!
— Всѐ «отстань», «вон», «прекрати»! Почему всем маленьким взрослые отвечают
на вопросы, а ты — нет? — пропищал цыплѐнок.
— Потому что ты не спрашиваешь, а просто всем завидуешь! — сердито ответил
петух. И это была чистая правда.
Психолог даѐт задание родителям: посадить воображаемого жѐлтого цыплѐнка
себе на ладонь и попробовать его переубедить. Например: очень хорошо, что у
тебя жѐлтый пух, потому что…; хотя у тебя короткий клюв, но…
Мир детей существует рядом с миром взрослых, в том же физическом
пространстве, но зачастую мы, взрослые, оказываемся слепы к жизни наших
детей. Чаще всего причиной непонимания наших детей являются нежелание
прислушиваться к их мнению, недостаток времени, недоверие, игнорирование их
желаний, родительский эгоизм.
Упражнение «Ограничения»
Среди родителей выбирают одного желающего, который сыграет роль ребѐнка, он
садится на стул в центре круга.
Все остальные по одному подходят к нему и говорят то, что они чаще всего
запрещают своему ребенку. При этом лентой завязывают ту часть тела, которой
касался запрет. Например: «Не кричи!» – завязывается рот, «Не бегай» –
завязываются ноги и т. д.
После того как все участники выскажутся, «ребѐнку» предлагается встать. Скорее
всего, встать он не сможет.
Психолог даѐт задание родителям: каждый участник должен подойти к ленте,
которую завязал, и снять запрет, то есть сказать то, что делать можно. Таким
образом, суть запрета остается, но снимается жѐсткое ограничение. Например:
«Не кричи – говори спокойно».
Рефлексия
Рефлексия участника, игравшего роль ребенка:
– Что вы чувствовали, когда «родители» сковывали, ограничивали вашу свободу?
– Ограничение движения какой части тела вы ощутили наиболее остро?
– Какие чувства были у вас, когда вам предложили встать?
– Что хотелось развязать в первую очередь?
– Что вы чувствуете сейчас?
Рефлексия участников, игравших роль взрослого:
– Что вы чувствовали, когда видели обездвиженного ребенка?
– Что вам хотелось сделать?
– Легко ли найти слова, позволяющие переформулировать запрет?
– Какие чувства вы испытываете сейчас?
Психолог: Известно, что готовых рецептов воспитания не существует. Как
действовать взрослому в той или иной ситуации, решать только ему. Однако
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можно проиграть, как в театре, сложные ситуации, обсудить их и попытаться
понять, что испытывает ребенок в том или ином случае.
Упражнение «Солнце любви»
Психолог даѐт задание родителям: каждому участнику нужно нарисовать на
листке бумаги солнце и в его центре написать имя их ребенка. На каждом лучике
солнца нужно написать все лучшие качества ребѐнка. Затем все участники
демонстрируют свое «солнце любви» и зачитывают то, что написали.
Психолог: Предлагаю вам взять ваши солнышки домой. Пусть теплые лучики
согреют атмосферу вашего дома. Расскажите вашему ребенку о том, как вы
цените его качества – подарите ребенку теплоту, ласку и внимание.
Хочется пожелать всем вам быть счастливыми в отношениях со своими детьми
всю жизнь. Пусть ваши дети вырастут самостоятельными, уверенными в себе и,
конечно, любящими вас.
Спасибо за участие!
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Книжка - памятка для родителей «Позитивные и негативные
установки при общении с детьми»
Цель: познакомить родителей с позитивными и негативными установками при
общении с ребенком, содействие в их преодолении
ПОЗИТИВНЫЕ
УСТАНОВКИ
и
вовремя
подумайте о последствиях
исправьтесь
Замкнутость,
отчуждѐнность,
угодливость,
"Будь
собой,
у
безынициативность,
каждого
в
жизни
подчиняемость,
будут друзья!"
приверженность
стереотипному поведению.
Чувство
вины,
низкая
самооценка,
враждебное
"Счастье
ты
моѐ,
отношение к окружающим,
радость моя!"
отчуждение, конфликты с
родителями.
Сдерживание
эмоций,
внутренняя озлобленность,
тревожность,
глубокое
"Поплачь,
будет
переживание
даже
легче…"
незначительных
проблем,
страхи,
повышенное
эмоциональное напряжение.
Низкая
самооценка,
жадность, накопительство, "Молодец,
что
трудности в общении со делишься с другими!"
сверстниками, эгоизм.
Низкая
самооценка,
задержки в психическом
развитии, отсутствие своего
"А ты как думаешь?"
мнения,
робость,
отчуждѐнность, конфликты
с родителями.
Трудности в общении с "Папа
у
нас
родителями, идентификация замечательный
с родительским поведением, человек!" "Мама у нас
неадекватная самооценка, умница!"

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ
Сказав так:

"Не будешь слушаться, с
тобой никто дружить не
будет…"

"Горе ты моѐ!"

"Плакса-Вакса,
пискля!"

"Вот дурашка,
раздать…"

нытик,

всѐ

готов

"Не твоего ума дело!"

"Ты совсем, как твой папа
(мама)…"
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"Ничего не умеешь делать,
неумейка!"

"Не кричи так, оглохнешь!"

"Неряха, грязнуля!"

"Противная девчонка, все они
капризули!" (мальчику о
девочке). "Негодник, все
мальчики
забияки
и
драчуны!"
(девочке
о
мальчике).
"Ты плохой, обижаешь маму,
я уйду от тебя к другому
ребѐнку!"

"Жизнь
очень
трудна:
вырастешь – узнаешь…!"

"Уйди с глаз моих, встань в
угол!"

упрямство,
повторение
поведения родителя.
Неуверенность
в своих
силах, низкая самооценка,
страхи,
задержки
психического
развития,
безынициативность, низкая
мотивация к достижению.
Скрытая
агрессивность,
повышенное
психоэмоциональное
напряжение, болезни горла
и ушей, конфликтность.
Чувство
вины,
страхи,
рассеянность, невнимание к
себе и своей внешности,
неразборчивость в выборе
друзей.
Нарушения
в
психосексуальном развитии,
осложнения в межполовом
общении,
трудности
в
выборе
друга
противоположного пола.
Чувство
вины,
страхи,
тревожность,
ощущение
одиночества,
нарушение
сна,
отчуждение
от
родителей, "уход" в себя
или "уход" от родителей.
Недоверчивость, трусость,
безволие,
покорность
судьбе,
неумение
преодолевать препятствия,
склонность к несчастным
случаям, подозрительность,
пессимизм.
Нарушения
взаимоотношений
с
родителями, "уход" от них,
скрытность,
недоверие,
озлобленность,

"Попробуй ещѐ, у тебя
обязательно
получится!"

"Скажи мне на ушко,
давай пошепчемся…!"

"Как приятно на тебя
смотреть, когда ты
чист и аккуратен!"

"Все люди равны, но в
то же время ни один
не похож на другого"

"Я никогда тебя не
оставлю, ты самый
любимый!"

"Жизнь интересна и
прекрасна! Всѐ будет
хорошо!"

"Иди ко мне, давай во
всѐм
разберѐмся
вместе!"
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"Не ешь много сладкого, а то
зубки будут болеть, и будешь
то-о-ол-стая!"

"Все вокруг обманщики,
надейся только на себя!"

"Ах ты, гадкий утѐнок! И в
кого ты такой некрасивый!"

"Нельзя
ничего
самому
делать,
спрашивай
разрешения у старших!"

"Всегда ты
подожди…"

не

вовремя

"Никого не бойся, никому не
уступай, всем давай сдачу!"

агрессивность.
Проблемы с
излишним
весом,
больные
зубы,
самоограничение,
низкая
самооценка, неприятие себя.
Трудности
в
общении,
подозрительность,
завышенная
самооценка,
страхи, проблемы сверх
контроля,
ощущение
одиночества и тревоги.
Недовольство
своей
внешностью, застенчивость,
нарушения
в
общении,
чувство
беззащитности,
проблемы с родителями,
низкая
самооценка,
неуверенность
в
своих
силах и возможностях.
Робость,
страхи,
неуверенность
в
себе,
безынициативность, боязнь
старших,
несамостоятельность,
нерешительность,
зависимость от
чужого
мнения, тревожность.
Отчуждѐнность,
скрытность,
излишняя
самостоятельность,
ощущение беззащитности,
ненужности, "уход" в себя",
повышенное
психоэмоциональное
напряжение.
Отсутствие самоконтроля,
агрессивность, отсутствие
поведенческой
гибкости,
сложности
в
общении,
проблемы со сверстниками,
ощущение
вседозволенности.

"Давай
немного
оставим папе (маме) и
т.д."
"На
свете
добрых
готовых
помочь…"

много
людей,
тебе

"Как
ты
нравишься!"

мне

"Смелее,
ты
можешь сам!"

всѐ

"Давай,
помогу!"

я

тебе

"Держи себя в руках,
уважай людей!"
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Семинар-практикум для родителей с элементами тренинга
Цель и задачи:
 Способствовать расширению представлений родителей, дети которых
посещают подготовительную группу, о готовности к школьному обучению.
 Повышение родительской компетентности по вопросам психологической
готовности к школе.
 Расширение возможностей понимания своего ребенка.
 Развитие умения осмысливать свои поступки, взглянуть на себя со стороны.
 Способствовать расширению представлений родителей, дети которых
посещают подготовительную группу, о готовности к школьному обучению.
Материал: по три листочка разных цветов (синий, красный, зелѐный) на каждого
участника; карточки с первыми словами предложения; клубочек.
Ход семинара:
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие родители! Наш семинар мне хотелось бы
начать с приветствия. Встаньте в круг, пусть каждый, в чьих руках окажется
клубочек, передавая его, скажет приятное слово следующему.
Итог: мы все разные, как и наши дети, но все мы связаны одной нитью, у нас
общая задача – подготовить наших детей к школе.
Игра-опрос
Цель: помочь выяснить, насколько хорошо вы знаете своих детей. У вас у всех
три листочка разных цветов. Я задаю вопрос, а вы поднимаете листочки.
Ответ да – красный цвет.
Ответ нет – зеленый.
Не знаю – синий.
Вопросы:
 Добрый ли ваш ребенок?
 Вежливый ли ваш ребенок?
 Общительный ли ваш ребенок?
 Щедрый ли ваш ребенок?
 Внимательный ли ваш ребенок?
 Правдивый ли ваш ребенок?
 Отзывчивый ли ваш ребенок?
 Справедливый ли ваш ребенок?
 Жизнерадостный ли ваш ребенок?
 Ответственный ли ваш ребенок?
У многих родителей поступление ребенка в школу вызывает опасения, тревогу. И
неслучайно, ведь это переломный момент в жизни каждого ребенка: резко
меняется весь его образ жизни, он приобретает новое положение в обществе,
главным в его жизни становится учеба, образовательная деятельность. Роль семьи
в подготовке ребенка к школе значительна, неоценим и вклад родителей в
личностно – мотивационную подготовленность дошкольника к школьной жизни,
их уверенность в успешности своего ребенка. Ведь от того, насколько успешным
будет начало школьного обучения, зависит успеваемость ученика в последующие
годы, его отношение к школе, учению, и, в конечном счете, благополучие в его
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школьной и взрослой жизни. Готов ли ребенок к новому этапу своей жизни?
Готовы ли вы к тому, что ребенок начинает свой путь к самостоятельности и
независимости?
Обсуждение темы: «Школьная готовность ребенка»
Конечно же все родители заинтересованы в школьных успехах своего ребенка,
получении положительных эмоций от обучения. Для этого нужно заниматься с
ребенком не только на специальных занятиях, но и в повседневной деятельности –
в играх, в труде, в общении с взрослыми и сверстниками.
Теоретический блок. Готовность ребѐнка к обучению в школе является одним из
важнейших итогов развития в период дошкольного детства и залогом успешного
обучения в школе. У большинства детей она формируется к семи годам.
Содержание психологической готовности включает в себя определѐнную систему
требований, которые будут предъявлены ребѐнку во время обучения и важно,
чтобы он был способен с ними справиться. Поступление в школу является
переломным моментом в жизни ребенка, в формировании его личности. С
переходом к обучению в школе заканчивается дошкольное детство, начинается
период школьного возраста. С приходом в школу изменяется образ жизни
ребенка, устанавливается новая система отношений с окружающими людьми,
новые задачи, новые формы деятельности. В дошкольном возрасте ведущий вид
деятельности – это игра, в школьном возрасте – учебная деятельность. Готовность
к обучению в школе рассматривается на современном этапе развития психологии
и педагогики как комплексная характеристика ребенка, которой раскрываются
уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее важными
предпосылками для нормального включения в новую социальную среду и для
формирования учебной деятельности. Для успешного выполнения школьных
обязанностей необходимо, чтобы к концу дошкольного возраста дети достигли
определенного уровня в физическом и психическом развитии.
Под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, а их
определѐнный набор физическая, психологическая, речевая, социальная,
интеллектуальная , хотя уровень их развития может быть разными. Физическая
готовность ребенка к школе означает, что ребѐнок должен быть готов к обучению
в школе физически и состояние его здоровья должно позволять успешно
проходить образовательную программу. Физиологическая готовность
подразумевает развитие мелкой моторики, координации движения. Ребѐнок
должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребѐнок при
поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и понимать важность
соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка.
Психологическая готовность ребѐнка к школе означает наличие желания учиться,
умения внимательно слушать взрослого.
Психологический аспект, включает в себя три компонента: интеллектуальная
готовность, личностно-социальная, эмоционально-волевая.
Интеллектуальная готовность к школе означает: к первому классу у ребѐнка
должен быть запас определенных знаний: он доложен ориентироваться в
пространстве, то есть знать, как пройти в школу и обратно, до магазина и так
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далее; ребѐнок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен
быть любознателен; должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи,
мышления.
Личностно – социальная готовность подразумевает следующее: ребѐнок
должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и
взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим
ребѐнком должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации;
ребѐнок должен понимать и признавать авторитет взрослых; толерантность; это
означает, что ребѐнок должен адекватно реагировать на конструктивные
замечания взрослых и сверстников; нравственное развитие, ребѐнок должен
понимать, что хорошо, а что – плохо; ребѐнок должен принимать поставленную
педагогом задачу, внимательно выслушивая, уточняя неясные моменты, а после
выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать свои
ошибки, если таковые имеются.
Эмоционально- волевая готовность ребѐнка к школе предполагает: понимание
ребѐнком, почему он идѐт в школу, важность обучения; наличие интереса к
учению и получению новых знаний; способность ребѐнка выполнять задание,
которое ему не совсем по душе, но этого требует учебная программа; усидчивость
– способность в течение определѐнного времени внимательно слушать взрослого
и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела.
Интеллектуальная готовность ребѐнка к школе означает наличие у него
определѐнных знаний, соответствующих возрасту, развитие памяти, речи,
мышления, любознательности.
Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать
определѐнным комплексом знаний и умений, который понадобится для
успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и уметь ребѐнок в шестьсемь лет?
Общее развитие
 Различать домашних животных от диких, птиц от зверей и разбираться в
различиях фруктов от овощей и ягод.
 Определять части суток, дни недели, количество и названия месяцев,
времена года.
 Разбираться в понятиях «вправо», «влево».
 Совершать манипуляции с пуговицами. Лепить предметы.
 Вырезать геометрические фигуры, складывать из них композиции.
 Рисовать элементарные фигуры.
 Обладать навыками штрихования.
 Правильно удерживать ручку при письме.
 Считать до десяти и обратно.
 Выполнять графические диктанты по инструкции взрослого и по образцу.
 Определять пропущенное число в числовом ряду.
 Называть «соседей числа».
 Сравнивать предметы по количеству, размеру, цвету, длине.
 Различать звук и букву, определять гласный и согласный звуки.
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Придумывать слова с заданным звуком.
 Подсчитывать количество слогов в слове.
 Чертить прямые и кривые линии без отрыва руки.
 Составлять предложения из нескольких слов.
 Задавать вопрос и отвечать на него.
 Отгадывать загадки, заучивать и декламировать небольшие стихотворения.
 Придумывать повествование к иллюстрации.
 Копировать по образцу печатные буквы.
Проблемные ситуации для родителей
 Занимаясь в тетради, ваш ребенок постоянно встает, отвлекается, бегает за
игрушкой. Ваши действия?
 Вы купили новую игру – головоломку, пазлы, лего. После неудачи ребенок
бросает игру, говорит, что она неинтересная – ваши действия?
 Ваш ребенок в подготовительной группе вдруг заявляет, что не хочет идти в
школу – ваше отношение к этому?
 Ребенок не выполняет трудовые поручения – ваши действия?
 Ребенок не доводит дело до конца – ваша реакция на это?
Игра с родителями «Добавь свое мнение»
Родителям раздаются карточки с первыми словами предложения, они должны его
продолжить.
 Мой ребенок любит играть …
 Мой ребенок мечтает о …
 Мой ребенок в школе …
 Я хочу, чтобы мой ребенок …
 Меня волнует в моем ребенке …
 Положительные черты характера моего ребенка – это …
 Мой ребенок в детском саду …
 Дома я своему ребенку читаю …
 Я думаю, мой ребенок в школе …
 Я рассказываю своему ребенку о школе …
 Любимая сказка моего ребенка …
 Меня радует в моем ребенке …
 В выходные дни я с ребенком …
 Я запрещаю своему ребенку …
 Мой ребенок умеет хорошо …
 С началом школьной жизни я думаю, что мой ребенок …
 Мой ребенок любит больше всего …
 Мой ребенок не умеет …
 Любимая игрушка моего ребенка …
 Дома мы играем …
 Игры могут научить детей…
 Мне кажется, что моему ребенку …
 Я считаю, что игра …
 Любимая игра моего ребенка …


61

Ребенку для игры нужно …
 Мой ребенок боится …
 Мой ребенок любит …
А теперь я предлагаю вам определить, какие из задач в процессе подготовки
ребенка к школе должны решаться родителями, и какие педагогами детского сада:
 чтение книг с последующим изучением идеи произведения;
 развитие творчества через пение, танец, изобразительные способности;
 привитие интереса и желания к учебе;
 развитие самостоятельности и ответственности;
 расширение кругозора;
 дать знания в системе с последующим усложнением;
 развитие мелкой моторики;
 развитие специальных навыков и т.д.
Я очень рада, что вы правильно отметили, что некоторые из этих задач – это наше
общее дело. Обеспечение готовности к обучению детей в школе, создание равной
стартовой площадки возможно только тогда, когда родители, детский сад и школа
заинтересованы в тесном сотрудничестве. Лучше всего начать подготовку к
школе с игр, во время которых ребенок приобретает новые знания, умения и
навыки, а также развивает свои способности. Стремитесь не создавать у ребенка
впечатление, что занятия и игры с ним – смысл вашей жизни, Поэтому играйтесь
с ребенком во время приготовления ужина на кухне, по пути в детский сад, в
машине, в автобусе. Занятия должны быть систематическими: 10-15 минут
каждый день дадут лучший результат, чем час-два по выходным.


Эффективная дидактическая игра для родителей «Открой глаза»
Цель: проработка с родителями формы взаимодействия в семье с ребенком,
ведущие к снижению и погашению агрессии, выявить последствия занимаемой
родителями позиции в общении.
Материал: красный скотч или красную ленту
Ход проведения: данное упражнение можно использовать в различных тренингах
по снижению агрессии, тревожности, страхах и т.д.
Для этого упражнения мы приглашаем желающего родителя поучаствовать,
который будет играть роль ребенка. А мы сейчас вспомним, как мы иногда
общаемся с детьми (не замечая или не придавая значение словам).
Спрашиваем у родителей и слушаем их варианты:
* Если ребенок капризничает…
мы ему говорим: «Не плачь, прекрати!» или «Ты же мальчик, а мальчик не
плачет».
Значит, мы не позволяем ему свободно проявлять свои чувства. (те, кто ответили,
подходят к нашему «ребенку» и заклеивают область сердца).
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* Если ребенок без разрешения берет вещи, которые ему не положено брать…. мы
говорим: «Не трогай!», «Это не твое, не смей тянуть руки!» (те, кто ответили
связывают лентой руки.)
* Если ребенок разбегался, мешает нам…..
мы говорим: «Не бегай!», «Зайди в свою комнату», «Ставим в угол» (те, кто
ответили, связывают ноги.)
* Если взрослые разговаривают, а ребенок слушает их разговор…
мы реагируем: «Не слушай!», «Закрой уши», «Выйди от сюда!» (те, кто ответили
завязывают уши.)
* Если ребенок кричит, оглушая нас…
мы говорим ему: «Не кричи!», «Закрой рот!» (те, кто ответил, завязывают рот.)
Психолог: - А теперь давайте посмотрим на нашего «ребенка». Психолог задает
ряд наводящих вопросов, после чего происходит дискуссия между родителями и
психологом.
Как вы думаете, ребенку хорошо?
Как он себя чувствует?
Как вы думаете, что нужно освободить в первую очередь?
Как вы думаете, может ли ребенок развиваться в таком состоянии? Что же
делать?
3 игровых упражнения, которые использую в тренингах на сохранение и
укрепления психологического климата в коллективе.
№1. "Сороконожка"
Цель: создание позитивного микроклимата, снятие психоэмоционального
напряжения
Ход проведения: коллектив становиться друг за другом в колонну, держа соседа
впереди за талию. После этих приготовлений, психолог объясняет, что команда это «сороконожка, сорокоручка и сорокоглазка», и теперь не может разрываться.
Сороконожка должна, например, показать как она расчесывается; танцует; спит;
как ест; как умывается; как делает зарядку; все, что придет в голову.
№2. «Угадай, где мы?»
Цель: мотивация на групповое взаимодействие, развитие навыков коллективного
взаимодействия, сплоченность группы.
Материал: карточки с названиями.
Ход проведения:
Психолог: разбейтесь на команды. В этом упражнении вы можете проявить свои
актерские способности, работайте как единый театральный коллектив. Одна
команда должны изобразить ситуацию, а другая команда угадать, где они
находятся. При этом, произносить слова, которая команда показывает нельзя.
Команды по очереди должны изобразить очередь, стоящую:
В зубной кабинет;
В салон красоты;
В столовую;
В женскую уборную;
В кассу за билетами на концерт;
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На остановке, ждут автобус.
Обсуждаются вопросы: что вы чувствовали, стоя в разных очередях, что или кто
мешал, какая команда, по-вашему, была наиболее артистична? Главное –найти и
подчеркнуть, плюсы у каждой команды.
Игра «Мандала»
Цель: психологическое единение коллектива и открытие уникальной красоты
другой души.
Материалы: лист ватмана, фигурки из цветной бумаги (картона), клей ПВА,
музыкальное сопровождение.
Ход проведения: предлагаю отдохнуть и поиграть. Сейчас вам будут розданы
фигуры разных цветов. Выберите любую из них, какая вам нравится. (Пустить по
рядам коробки с фигурками.) Если передумали, можно взять другую… Нарисуйте
на ней ручкой что-то, что вам по душе, что доставило бы удовольствие. Это
может быть какой-нибудь узор: растительный, геометрический, символический.
Вы согласны, что в этом рисунке отражена частица вашей души? Попробуйте
понять и мысленно для себя ответить: какая это часть души, что она выражает?
Рисунки собираются. Ведущий раскладывает фигурки на ватмане в форме
мандалы и приклеивает их. (Это можно и удобно делать, совмещая с чаепитием).
Можно создать мандалу вместе с группой.
А теперь посмотрим, что же у нас получилось (ватман прикрепляется на доску).

Занятие для родителей с элементами тренинга «Формула общения»
Цели:
 исследование психоэмоционального состояния родителей;
 определение самосознания и направленности личности родителей;
 определение
стиля и причин воспитания в семье, характера
внутрисемейных отношений, положения каждого члена семьи в системе
взаимоотношений, уточнение имеющиеся нарушений межличностного
взаимодействия, способствующих появлению конфликтного поведения
подростков;
 формирование положительного эмоционального состояния и позитивного
мышления.
Время: 1 академический час.
Материалы и оборудование: бумага формата А4, ручка, цветные карандаши.
1.Упражнение «Здравствуй, добрый мой прохожий!»
Цель: установление контакта и создание положительного настроя на дальнейшую
работу, формирование доверительных отношений в семье.
Техника проведения: педагог-психолог предлагает участникам встать напротив
друг друга, один из участников держит руки ладонями вверх на уровне пояса, а
второй кладет свои руки так, чтобы они соприкасались ладонями. Участник, чьи
руки лежат сверху, говорит «Здравствуй добрый мой прохожий, мы с тобою так
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похожи тем, что … » и начинает перечислять сходства. Затем участники меняются
местами и меняют положение рук. Слово предоставляется второму участнику.
Инструкция: сейчас я предлагаю Вам начать нашу встречу с приятных слов
приветствия. Для этого Вам необходимо стать друг напротив друга. Один из Вас
держит руки ладонями вверх, а другой кладет свои ладони сверху и произносит
фразу «Здравствуй, добрый мой прохожий, мы с тобою так похожи тем, что…».
Вам необходимо перечислить несколько сходств. Затем вы меняетесь, и то же
самое выполняет другой участник.
Анализ:
 Вызвало ли трудности это упражнение?
 Что Вы чувствовали, когда смотрели в глаза своему собеседнику?
2. Упражнение «Я здесь, чтобы …»
Цель: определение целей и направлений в работе.
Материалы и оборудование: бумага формата А4, ручка.
Техника проведения: педагог-психолог просит родителей озвучить свою цель
присутствия на занятии.
Инструкция: сегодня мы поговорим о сложившейся ситуации. Какая самая
большая трудность в Вашей жизни мешает Вам добиваться своих целей,
эффективно общаться и создавать доверительные отношения в Вашей семье?
Сформулируйте свою цель, пожалуйста, и озвучьте ее.
Анализ:
 Что бы тебе хотелось изменить?
 Каким образом?
 Насколько Ваша цель ясна, позитивна и понятна?
 Мотивирует ли она Вас?
3. Упражнение «Формула семьи»
Цель: закрепление представлений о родительском примере.
Материалы и оборудование: бумага формата А4, ручки.
Техника проведения: участникам предлагается написать на листе формулу семьи:
ребенок = мама + папа. Далее необходимо записать несколько ситуаций, в
которых дети копируют поведение родителей, эмоции и повторяют их слова.
Инструкция: сейчас мы с Вами запишем формулу, которая отражает поведение
всех детей. Существует такая поговорка «Не воспитывайте детей, все равно они
будут похожи на Вас. Воспитывайте себя». Поведение каждого ребенка является
результатом совместного воспитания родителей. И очень часто мы ругаем детей,
не замечая, что сами совершаем подобные поступки. Вспомните, пожалуйста,
несколько ситуаций, в которых ваши дети копируют ваши слова, мимику,
реакции, поступки и поведение в целом, запишите их на листе, а затем
поочередно каждый расскажет, что у него получилось.
Анализ:
 Каких моментов было больше положительных или отрицательных?
 Действительно ли наши дети так сильно похожи на нас?
 Замечаете ли Вы, как ваши дети копируют Ваше поведение?
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4. Упражнение «Семейные правила»
Цель: осознание внутриличностного конфликта, степени его влияния на жизнь
человека в целом, а также определение способа решения проблемной ситуации.
Техника проведения: педагог-психолог предлагает участникам рассказать об
отношениях и правилах своей семьи, своих чувствах и ощущениях по отношению
к другим членам семьи.
Инструкция: расскажите немного о своей семье. Какая она? Какие отношения
между членами семьи, существуют ли правила в семье. Ощущения, эмоции и
переживания, когда они находятся дома или со своими родными и близкими. С
кем тебе больше всего нравится проводить время? Почему?
Анализ:
 Расскажи, легко было говорить о своей семье?
 Чувствуете ли ты гордость за свою семью?
5. Упражнение «Каракули»
Цель: улучшение координации, ритмирование организма, снятие напряжения.
Материалы и оборудование: цветные карандаши, динамичная музыка
«Барабаны», медленная классическая музыка, бумага формата А3 (2 листа).
Техника проведения: педагог-психолог предлагает родителям вспомнить
трудную ситуацию, которую хотелось бы сделать менее значимой и беспокоящей.
Затем взять в каждую руку по карандашу разного цвета, и слушая ритмичную
музыку в хаотичном порядке рисовать любые линии, каракули. Затем музыка
меняется на спокойную классическую, каждый участник меняет карандаши и
выполняет то же самое задание. После этого педагог-психолог просит всех
участников сравнить работы, описать свои чувства и обращает внимание на то,
что спокойное или чрезмерно эмоциональное восприятие трудностей
способствует созданию общего психоэмоционального фона человека.
Инструкция: сейчас мы с Вами посмотрим, насколько сильно наше отношение к
ситуации влияет на наше поведение. Вспомните неприятную или конфликтную
ситуацию. Возьмите в каждую руку по карандашу, одни должны быть разного
цвета. А теперь в хаотичном порядке рисуйте любые линии, как захочется.
Слушайте музыку и просто старайтесь оставить эту ситуацию на листе бумаге.
Помните, что эта музыка помогает оставить все трудности. Когда музыка
поменяется, поменяйте карандаши на приятные цвета, вспомните ещѐ раз эту
ситуацию. Слушайте музыку и рисуйте линии в такт музыке, с каждым штрихом
оставляя все неприятные эмоции позади. В этот раз Ваши движения быть
плавные, спокойные. Постарайтесь перенести музыку на бумагу. Сравните
рисунки с ситуацией в момент работы с ритмичной и спокойной музыкой.
Анализ:
 Одинаковые рисунки или разные?
 Повлияла ли музыка на Вашу работу?
 Изменилось ли Ваше состояние?
 Как Вы себя чувствуете?
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6. Творческое задание «Моѐ семейное древо»
Цель: расширение представлений о семейных ценностях, жизни предков и семьи,
развитие взаимопонимания.
Материалы и оборудование: цветные карандаши, бумага формата А4.
Техника проведения: педагог-психолог предлагает на листе бумаги нарисовать
«Семейное древо». Затем цветными карандашами подписать качества личности
членов семьи и семейные ценности, которые способствуют самореализации
участника. На стволе древа изобразить свой автопортрет.
Инструкция: сейчас я предлагаю Вам нарисовать семейное древо. Корни – это
Ваши предки, опора и поддержка. Ствол – это настоящее, в котором Вы живете.
Поэтому в центре ствола нарисуйте свой портрет. А ветви это Ваши личностные
качества, качества близких и родных, ваши семейные ценности, которые
помогают Вам расти, развиваться, учиться жизни и добиваться поставленных
целей.
Анализ:
 Что у Вас получилось?
 Какие качества Вы написали?
 Какие ценности есть в вашей семье?
7. Анализ притчи «Почему люди кричат?»
Цель: формирование самосознания и ответственности за свою жизнь и свой
выбор.
Инструкция: прослушайте притчу «Почему люди кричат?»
Однажды Учитель спросил учеников:
– Почему люди при ссорах повышают голос?
– Наверное, они теряют спокойствие, – предположили ученики.
– Но зачем повышать голос, если второй человек находится рядом с тобой? –
спрашивал Учитель.
Ученики недоумѐнно пожимали плечами. Им это и в голову никогда не
приходило. Тогда учитель сказал:
– Когда люди ссорятся и недовольство между ними возрастает, их сердца
отдаляются. А вместе с ними отдаляются и их души. Чтобы услышать друг друга,
им приходится повышать голос. И чем сильнее их обида и злость, тем громче они
кричат. А что же происходит, когда люди влюблены? Они не повышают голоса, а
говорят очень тихо. Их сердца находятся совсем рядом, а расстояние между ними
практически полностью стирается.
– А что происходит, когда людьми правит любовь? – спросил Учитель. – Они
даже не говорят, а только перешептываются. А иногда и слов не нужно – их глаза
говорят обо всѐм. Не забывайте, что ссоры отдаляют вас друг от друга, а слова,
произнесенные на повышенных тонах, увеличивают это расстояние многократно.
Не злоупотребляйте этим, потому что настанет день, когда расстояние между
вами увеличится настолько, что пути обратно вы уже не найдѐте.
Анализ:
 О чем была эта притча?
 Какие выводы Вы сделали?
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8. Творческое задание «Правило «7П»
Цель: познание себя, своего внутреннего мира, понимание причин своего
поведения и поведения своих близких, принятие ситуации.
Техника проведения: участникам предлагается назвать качества личности или
черты характера, которые с этого момента каждый из участников начинает
признавать, понимать и принимать друг в друге.
Инструкция: для того, чтобы в каждой семье царили мир, лад, любовь и
гармония важно соблюдать правило семи «П»: принятие, признание, понимание,
поддержка, помощь, прощение. Умение соблюдать эти 7 правил, помогают
создавать доверительные отношения в любой семье. Поэтому сейчас каждому из
вас необходимо отпустить конфликтную ситуацию. Для этого каждому из вас
необходимо закончить следующие предложения, записав их на листе бумаги:
 «Я признаю…
 Я принимаю…
 Я понимаю…
 Я поддерживаю…
 Я помогаю…
 Я прощаю…
 Я поступаю…».
Анализ:
 Что Вы сейчас чувствуете?
 Трудно ли Вам было выполнить задание?
9. Обратная связь
10. Упражнение на завершение «Мудра семейного начала»
Цель: подведение итогов и создание положительного настроя на дальнейшую
работу.
Техника проведения: педагог-психолог знакомит родителей с понятием «Мудра»,
рассказывает легенду о мудре семейного начала.
Инструкция: обычно люди, приветствуя друг друга, здороваются руками. Но
знаете ли Вы, что такое мудра? Мудры - это символическое расположение кистей
рук, так называемый язык жестов. Ещѐ с древних времен известно, что мудры
способствуют оздоровлению организма, созданию гармонии в душе и
формированию хорошего настроя. Сейчас я покажу тебе мудру, в некоторых
легендах она носит название «Мудра семейного начала». Легенда гласит так:
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«В далекие времена влюбленные решили пожениться. Они долго думали, как
закрепить свои отношения навечно, чтоб это было и красиво и надежно.
Однажды они пошли прогуляться и повстречали старого мудреца. И молодой
человек решил спросить совета у него.
Мудрец посидел, закрыв глаза, несколько минут, а потом обратился к молодой
паре со словами «Пусть каждый из вас соединит свои руки. Все пальцы должны
касаться подушечками друг друга, кроме средних. Таким образом вы увидите
сердце.
А теперь попробуйте повторить то, что я расскажу. Разомкните большие пальцы.
Они символизируют наших родителей, которые стареют, и, рано или поздно мы
от них уходим. Попробуйте разомкнуть только указательные. Это наши братья и
сестры. У них появляются свои семьи, и мы тоже от них уходим. Средние пальцы
символизируют нас самих. Попробуйте разомкнуть мизинцы. Это наши дети, они
вырастают и уходят от нас, создавая свои семьи. Только вот безымянные пальцы
как бы мы не пытались оторвать друг от друга, всегда вместе, ведь они
символизируют наших мужей и жен».
Парень и девушка были очень удивлены, но, решив создать свою семью, надели
друг другу кольца на безымянные пальцы. С тех пор и обручальные кольца
принято носить на безымянном пальце». Поэтому, выполняя эту мудру, любой
человек всегда вспоминает о своей семье и любви и поддержки близких.
Анализ:
 Что нового ты узнал(а)?
 Получилось ли у тебя выполнить эту мудру?

Детско-родительский тренинг на сплочение «Как мы чувствуем
друг друга»
Цель: сплочение между участниками педагогического процесса: дети, родители,
педагоги, через игровую тренинговую деятельность.
Задачи:
1. Способствовать развитию доверительных отношений между родителями
идетьми, родителями и педагогами
2. Развивать ответственность каждого участника в решении общих задач
3. Получить эмоциональное и физическое удовольствие от
результатов тренинга
Состав участников:
дети старшей группы, родители, воспитатели, педагогпсихолог.
Приветствие «Давайте поздороваемся».
Цель: снятие мышечного напряжения у участников тренинга, переключение
внимания.
– Меня зовут Елена, и сегодня я проведу для вас тренинг на сплочение. Цель
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нашего тренинга – это сплочение коллектива и построение эффективного
командного взаимодействия. Сплочение – это возможность для команды стать
единым целым для достижений конкретных целей и задач. Ведь как хорошо
когда тебя понимают и поддерживают, слышат и помогают, когда необходима
эта помощь, и понимают друг друга даже без слов.
Сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед. Коллектив наш
сегодня будет очень разнообразным: дети, родители и педагоги.
Упражнение «Друг к дружке»
Я предлагаю вам поиграть в игру-активатор «Друг к дружке», вовремя
которой всем участникам нужно выполнять очень-очень быстро движения.
Станьте в круг, возьмите себе в партнеры своего ребенка (если у ребенка
отсутствует родитель, его партнером будет педагог) и быстро пожмите ему
руку.
А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень
быстро «поздороваться» друг с другом. А когда я скажу: «Друг к дружке!», вы
должны поменять партнера.
- Правая рука к правой руке!
- Нос к носу! (использовать команду только со своим ребенком в
началеигры)
- Живот к животу! (использовать команду только со своим ребенком
вначале игры)
- Лоб ко лбу! (использовать команду только со своим ребенком в
началеигры)
- Щека к щеке! (использовать команду только со своим ребенком в начале
игры)
- Друг к дружке.
- Носок к носку!
- Спина к спине!
- Друг к дружке.
- Бок к боку!
- Колено к колену!
- Мизинец к мизинцу!
- Друг к дружке.
- Бедро к бедру!
- Пятка к пятке!
- Друг к дружке.
- Затылок к затылку!
- Локоть к локтю!
- Кулак к кулаку!
- Друг к дружке.
Пожмите друг другу руки. Молодцы. Спасибо.
Упражнение «Огонь – лед»
Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего
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тела. Участники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде ведущего
«Огонь» участники начинают интенсивные движения всем телом.
Плавность и степень интенсивности движений выбираются каждым
участником произвольно. По команде «Лед» участники застывают в позе, в
которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий
несколько раз чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения
той и другой.
Упражнение «Постройтесь по росту!»
Цель: Преодолеть барьеры в общении между участниками, раскрепостить их.
Ход упражнения: Первоначально участники строятся по росту, визуально видя
друг друга. Выстроиться в единый ряд из взрослых и детей. (Далее с
усложнением задачи) Взрослые участники становятся плотным кругом, им
завязывают глаза. Их задача состоит в том, чтобы построиться в ряд по росту с
закрытыми глазами и с помощью детей. Когда все участники найдут свое место
в строю, надо дать команду открыть глаза и посмотреть, что же получилось.
После упражнения можно обсудить, сложно ли было выполнить это задание, как
себя чувствовали участники, комфортно им было или нет.
Обсуждение:
Удалось ли группе это сделать?Что помогало? Поддерживало?
Какие эмоции испытывали во время упражнения?Какую стратегию вы выбрали?
Участники садятся на детские стульчики друг за другом (4 ряда: 2 детские
команды, 2 взрослые примерно по 5-6 человек в каждой. Ряды
располагаются параллельно друг другу)
Упражнение «Дождик»
Участники команды кладут руки на плечи впереди сидящему. Легкими
прикосновениями каждый участник имитирует капли начинающегося дождя.
Капли падают чаще, дождь становится сильнее и превращается в ливень.
Большие потоки стекают по спине. Затем потоки становятся все меньше, капли
реже и совсем прекращаются.
-Этим массажем мы приготовили спины друг друга для следующего задания.
Упражнение «Рисунок на спине»
(Заготовки схем простых рисунков на листах формата А4: солнышко, домик,
расческа, мячик, снеговик и т. п. Чистый лист и фломастер у первого,
впередисидящего игрока каждой из команд)
Инструкция: разговаривать и оборачиваться строго запрещено. Последний в
ряду участник каждой команды получит лист, на котором будет схематично
изображен предмет. Посмотрев его, он убирает схему под свой стул и пальцем
рисует ее на спине впереди сидящего игрока своей команды. И так по очереди,
кто что понял, изображает на спине впередисидящего человека. Завершающий
игрок рисует дошедшее до него изображение на чистом листе фломастером.
Когда игра завершена, по очереди сверяются 1-исходное изображение и 2нарисованное каждой командой. У какой команды самое похожее на образец
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изображение.
Игра «Мыльные пузыри» (интерпретация игры «Атомы и молекулы»)
Необходима небольшая первичная настройка: Давайте представим, что
каждый из нас превратился в мыльный пузырь. А мыльные пузыри, пролетая
близко друг к другу, могут склеиться. По моему сигналу (сигнал
оговаривается) вы должны объединиться, склеиться друг к другу, число
пузырей для объединения я также назову. – Готовы. Начинаем. Участники
начинают свободное перемещение в пространстве и, услышав сигнал
ведущего, объединяются. Если последним числом будет два, то упражнение
служит хорошим способом деления группы на пары для последующей работы.
Упражнение «Близнецы»
Современные педагоги и родители хорошо знают, насколько важно развивать
общую координацию движений и мелкую моторику рук у дошкольников.
Поэтому следующее упражнение будет способствовать развитию общей
координациии движений и согласованности действий.
Перед вами на столе лежат: подарочная бумага, свернутая в несколько раз;
рубашка с расстегнутыми пуговицами; бутылка с завинчивающейся
крышкой; подарочная коробка; лента, свернутая в рулон; ножницы и цветной
картон для изготовления открытки.
Вам нужно объединиться в пары. Пара «близнецов» обнимает друг друга
крепко за талию или две руки связываются ленточкой так, чтобы у каждого
была свободной только одна рука: у одного - левая, у другого - правая. Пары
подходят к столу с предметами и по моей команде своими свободными
руками выполняют следующие команды:
- застегнуть рубашку;
- закрутить на бутылке крышку;
- вырезать открытку;
- составить предметы в коробку;
- поточить карандаш точилкой;
- коробку аккуратно обернуть подарочной бумагой и перевязать лентой.
(При выполнении данных заданий состав пар может меняться: парародитель-ребенок, родитель-родитель, родитель-педагог, последнее задание
можно предложить выполнить совместно двум парам)
Упражнение «Моечная машина»
Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Первый человек
становится «машиной», последний–«сушилкой». «Машина» проходит между
шеренгами, все ее моют, поглаживают, бережно и аккуратно потирают.
«Сушилка» должна его высушить - обнять. Прошедший «мойку» становится
«сушилкой», с начала шеренги идет следующая «машина».
Упражнение «Рукопожатие по кругу»
Наш тренинг подошел к концу, что больше всего запомнилось и
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понравилось?
А теперь возьмемся за руки, и я вам передам рукопожатие по кругу. Кто его
почувствовал, передайте соседу с другой стороны, легонько пожав ему руку, и
так оно должно вернуться ко мне.

Круглый стол для родителей «Влияние родительских установок и
запретов на эмоционально-личностную сферу дошкольников.»
Цель: расширение психологической компетенции родителей в области влияния
родительских установок на развитие детей.
Материал:
- демонстрация слайдовой презентации на экране
- памятки
- столы, стулья, канцелярские принадлежности, мольберты, ватманы.
- релаксационная музыка
Ход проведения:
Психика человека состоит из двух взаимоопределяющих составных: сознание и
подсознание. Очень важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к
другим и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита.
Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном
развитии ребѐнка играют родительские установки. Бесспорно, родители - самые
значимые и любимые для ребѐнка люди. Авторитет, особенно на самых ранних
этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в
непогрешимость, правоту и справедливость родителей у ребѐнка непоколебима:
"Мама сказала….", "Папа велел…" и т.д.
Но ребѐнок 3-4 лет не владеет психологическими защитными механизмами, не
способен руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. Родителям
стоит осторожно и внимательно относиться к своим словесным обращениям к
ребѐнку, оценкам поступков ребѐнка, избегать установок, которые впоследствии
могут отрицательно проявиться в поведении ребѐнка, делая его жизнь
стереотипной и эмоционально ограниченной.
1. «Чек-лист родительской мудрости»
Психолог предлагает родителям подумать, насколько хорошо они понимают и
применяют принципы воспитания ребенка с точки зрения запретов и навязывания
установок (какие допустимы/нет; что благотворно влияет/нет)
Составить свой мини чек-лист.
Чего хотят родители? Чего они ждут от тренинга? Каким хотят видеть результат?
2. Обсуждение правил работы в тренинговой группе
К сожалению, негативные установки в воспитании детей прослеживаются
достаточно часто. Но печальнее это еще и потому, что в действительности
взрослые даже не осознают истинных последствий каждой своей фразы.
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Поэтому данная проблема требует пристального внимания со стороны всех
воспитывающих ребѐнка участников. И сегодня предлагаю нам вместе
постараться понять настоящую причину негативных проявлений в поведении и
настроении малыша, как следствия нами навязанных установок.
3. Упражнение «Знакомство на доверии»
Предлагается передвигаться по комнате и улыбаясь называть своѐ имя, как
только я хлопну в ладоши, вы называете имя того, с кем встречаетесь.
Выполнение задания – 5 минут. Выберите себе пару. 5 минут вы делитесь друг с
другом информацией о себе, рассказываете то, что вы считаете нужным
рассказать. Обсуждение в кругу. Что обрадовало? Что удивило? Какие чувства
испытывали в ходе общения с партнѐром?
Важно отметить, что каждая семья живѐт в соответствии со своими
нравственными нормами, ценностями, что у каждого есть свои представления о
том, какой должна быть семья. И складывается это представление из личного
опыта каждого члена семьи. У каждого человека есть свои ожидания, свои
потребности, которые необходимо учитывать в семье. Немаловажную роль в
жизни человека играют родительские установки.
4. Упражнение «Возвращение в детство»
Представьте себя маленьким, только что рождѐнным ребѐнком. Вы
новорожденный маленький ребѐнок. Что говорят о вас окружающие? Что говорят
вам ваши родители? Что вы чувствуете?
Шло время, и вот вам уже 3 года. Что теперь говорят о вас окружающие? Какой
должна быть девочка? Что она должна делать, а что нет? Что вы чувствуете? О
чѐм думаете сейчас?
Шло время, и вы девочка-подросток. Что вам говорят ваши родители о том, какой
должна быть девушка? Что она должна делать, а что нет? Что вы чувствуете
сейчас? О чѐм думаете? Чего хотите?
Вы выросли. И пришло время выбирать партнѐра по браку. Что теперь вам
говорят окружающие? Что об этом вам говорит ваш друг? Какой должна быть
будущая жена? Что она должна делать, а что нет? Что вы чувствуете? О чѐм
думаете сейчас? Чего вам хочется?
А теперь вы мама, вы жена. Что вам говорит ваш муж и родители о том, какой
должна быть мать, жена? Что вы чувствуете сейчас? О чѐм думаете? Чего хотите?
5. Упражнение «Различные формы обращения и возможные реакции».
Родителям предлагается использовать данные им на карточках вербальные и
невербальные реакции в импровизированном обращении к воображаемому
ребенку. Приводим содержание карточек:
1)
2)
3)
4)
5)

морщины на лбу;
вытянутый палец;
покачивание головой;
«ужасающий» взгляд;
притоптывание ногой;
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6)
руки на груди;
7)
вздох;
8)
«Я бы никогда в жизни...»;
9)
«Если бы я был(а) на твоем месте...»;
10) «Ты осмелился(-лась)?!»
11) «Ну и что?..»
Задания подобраны таким образом, чтобы была возможна трактовка их
позиционного содержания как в авторитарном, так и в равноправном контексте.
Чаще родители показывают отрицательное отношение к ребѐнку, далее пробуем
менять отношение на положительное.
– А сейчас давайте спросим нашего ребенка, как он себя чувствует? Как Вы
думаете, может ли ребенок развиваться в таком состоянии? Что же делать?
6. Беседа с родителями. «Откуда в нас берутся установки»
Идѐт работа с родительскими установками. Какие установки они получали в
своей родительской семье? Какие из них позитивные, а какие негативные? Как
они отразились на жизни участников? Помогали они или мешали? Какие
установки они дают своим детям? Как эти установки могут отразиться на жизни
их детей? От каких родительских установок они хотели бы избавиться.
7. Памятки каждому:
Механизм работы с негативными родительскими установками
1. Я достойна любви по факту своего рождения. Мне не надо ее заслуживать
2. Родители любили как могли. Просто их никто не научил любить меня
3. Все эмоции имеют право быть. Злиться – это нормально
4. Принять и хорошее, и плохое в установках родительной семьи. Решить, что
подходит к воспитанию вашего ребенка
5. Искать и находить поддержку внутри себя.
8. «Запреты»
Помимо установок, в процессе воспитания детей, родители часто используют
запреты. И это является нормативным, но не всегда объективно выбрана форма!
Как и в ситуации с установками, возможные последствия данных запретов могут
быть плачевны для развития малыша.
Давайте проанализируем возможные запрещающие фразы и то, как в
действительности их воспринимают дети. (Слайды:)
1. Запрет на существование
– Так бы тебя и убила.
– Избавь меня от такого наказания, как ты.
– Если бы не ты, то я бы окончила университет.
У таких людей есть чувство своей беспомощности, ненужности, живут ради
других, жестоки к своим детям.
Т.е. практически это воспринимается, как: «Не живи, не будь».
2. Запрет на индивидуальность бытия
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– Если бы была мальчиком, ходили бы на рыбалку.
– Будешь хоккеем заниматься, а не музыкой.
– Ты весь в папу, упрямый.
Такие люди пытаются справиться, но терпят крах.
Т.е. практически это воспринимается, как: «Не будь самим собой».
3. Запрет на проявление чувств
«Не плачь, не злись, не дерись, не кричи».
Дети становятся ложным зеркалом, потом с возрастом все труднее ответить на
вопрос «А что я сам хочу, какую я испытываю эмоцию?».
4. Запрет на взросление
«Будь маленьким, а маленьким ты был таким хорошеньким…»
Ребенок превращается в игрушку.
5. Запрет на близость
«Не люби никого, потом больно будет…»
Отказ от привязанности, одиночество и социальная изоляция.
6. Запрет на мысли
Такие люди недооценивают себя, держатся за стереотипы мышления.
7. Запрет на здоровье.
Если на ребѐнка обращают внимание, только когда он болеет
Такие люди не живут, а все время постоянно лечатся.
8. Запрет на лидерство
«Не высовывайся, будь скромнее»
9. Запрет на действия
«Не
делай
сам,
не
справишься,
ты
еще
наработаешься…»
У таких людей нет инициативы, желания делать что-то самому.
10. Запрет на активность
«Ты еще маленький, тебе еще рано…»
Запрет не только на действия, но и на мысли, на чувства.
11. Запрет на пассивность
«Отдыхать нельзя»
– Ты уже не маленький!
– Иди работай!
Такие люди если отдыхают, испытывают чувство тревоги.
12. Запрет на принадлежность
«Будь как мы»
– Мы семья интеллигентов, как ты можешь с нами так общаться.
13. Запрет на радость и удовольствия
«Не радуйся».
– Не смейся, а то потом плакать будешь.
14. Запрет на желания
«Ничего не желай»
– Много хочешь – мало получишь.
– Хочется – перехочется.
15. Запрет на похвалу, ласку, добрые чувства
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«Нельзя себя хвалить»
– Не думай о себе, это эгоистично.
– Не проси похвалы, это может быть неискренне.
– Не принимай комплименты (что-то от тебя хотят).
– Не отказывайся от ласки, даже если тебе это не нравится.
– Не давай сам никому ласку, так как не примут, избалуешь и т.д.
9. Упражнение «Я в общении с ребѐнком как символ»
Работа в кругу. На ватмане члены группы рисуют «Я в общении с ребѐнком как
символ» В процессе рисования озвучивают, отвечая на вопросы: «Кто ты? Что ты
делаешь? Что ты чувствуешь? Сначала относительно себя, потом себя с ребѐнком.
Я… дерево, я расту, я радуюсь… Я дерево, он цветок, я укрываю его своими
ветвями…. Анализ сказанного: Как ему там? Что он чувствует? Что ты
чувствуешь? Как в реальной жизни?
10. Упражнение «Поведение моего ребѐнка»
Возьмите ручку и листок бумаги и напишите ответ на вопросы: «Насколько я
хочу решить свои проблемы во взаимоотношениях со своим ребѐнком? Что
хорошего даѐт мне нынешнее поведение ребѐнка? Хочу ли я на самом деле
изменить поведение ребѐнка? Как мне придѐтся изменить своѐ поведение, если
изменится поведение моего ребѐнка?
Итак, я попросила ответить вас на вопросы, которые помогают определить,
насколько вы готовы к изменению ситуации. В современной психологической
науке есть очень важное положение: если хочешь изменить поведение кого-либо,
надо в первую очередь изменить своѐ поведение. Обратите внимание на то, что
изменить поведение ребѐнка, как правило, хотят его родители. Итак, дорогие
родители, если вы приняли утверждение о том, что только изменившись сами, вы
можете изменить своего ребѐнка. Сразу предупрежу, что самое сложное – это
измениться самому, но если вы готовы пойти на это, то результаты не заставят
себя ждать.
11. Беседа психолога с родителями о «Ты - высказываниях» «Я –
высказываниях»
О стиле общения ребѐнка с родителями по книге Ю.Б. Гиппенрейтор «Общаться с
ребѐнком: Как?»
12. Упражнение «Я и общение с ребѐнком»
Закончите каждое из приведѐнных ниже предложений различными способами,
постарайтесь почувствовать вызываемые ими ощущения.
Запишите то, что приходит вам в голову, не задумываясь о правильности.
Потренируйте свою интуицию для эффективного общения с ребѐнком.
Я чувствую себя…
Я хочу…
Я собираюсь…
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Я чувствую…
Я люблю…
Запишите 8 высказываний, с которыми вы могли бы уже сейчас обратиться к
своему ребѐнку
Исключайте из речи отрицательные обороты: «не хочу, не могу и т.д.»
Вместо: «Ты никогда не можешь быстро одеться!» «Когда ты быстро
одеваешься, мне это нравится»
13. Упражнение «Я – родитель»
Сядьте удобно, закройте глаза.
Настрой на работу в группе.
Каждый из вас родитель. Что значит для вас это слово?
У каждого из вас есть свои представления о том, каким должен быть родитель.
Родители могут быть разными: они могут быть строгими, а могут быть и
мягкими, всѐ позволяющими. У каждого из вас были ситуации, когда ваш
маленький, любимый вами ребѐнок радовал вас, но бывали и такие ситуации,
когда он огорчал вас, злил, раздражал. В жизни могут быть ситуации, которые
огорчают вас и радуют.
Вам может быть радостно и весело, горько и обидно. Вы можете чувствовать
отчаяние и свою беспомощность в решении, каких - либо проблем, но вы
родители.
Вы любите своего ребѐнка. Вам может быть трудно, интересно, беззаботно и
хлопотно. Иногда вам может не хватать терпения, а иногда вы с достоинством
можете решить проблему. Вы родитель….
У каждого родителя есть свои ожидания относительно своего ребѐнка. Чего вы
хотите от него? Что вы чувствуете по отношению к нему? Что вас беспокоит? У
каждого из нас есть свои достоинства и недостатки, во всѐм и во всех есть что – то
хорошее и плохое, доброе и злое.
Ваш ребѐнок – это частица вас, отражение вас. Все мы родители, родители
своих детей…
14. Психолог предлагает родителям нарисовать рисунок на тему «Я как
родитель»
Я прошу вас слушать себя, своѐ тело, идти за рукой. Рисуя, отслеживать свои
чувства. Релаксационная музыка.
Обмен рисунками. Обсуждение рисунков в парах. Обмен чувствами, мыслями.
Анализ рисунка.
Посмотрите на свой рисунок. Какие чувства у вас возникают, глядя на ваш
рисунок?
Какие чувства вы испытывали в процессе рисования? С каким чувством, у вас
ассоциируются цвета, которые вы использовали в рисунке, как это связано с
вашей реальной жизнью? Что хочется изменить? Даю возможность дорисовать
рисунок.
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Обсуждение в кругу. Что удивило? Что обрадовало? Что берут для себя?
15. «Чек-лист родительской мудрости. После занятия»
Выводы в конце занятия (по форме, предложенной вначале)
16. Домашнее задание для родителей
Ученые давно доказали, что если ребенок рождается и растет в атмосфере любви,
то он вырастает более счастливым и благополучным. Существует много способов
проявления любви. Одним из таких замечательных способов является объятие.
Медики и психологи единогласно пришли к заключению, что объятия крайне
необходимы в семье. Они не портят характер людей, всегда доступны, всем
приятны и необходимы людям любого возраста. Хотя это внешнее проявление
любви, однако, объятия оказывают немедленный внутренний эффект. Считается,
что ежедневно необходимы 5 объятий для выживания, 10 – для поддержки и 15 –
для роста и развития ребенка. Наилучший результат достигается тогда, когда
объятия используются в нужный момент в течение всего дня. Выполнение данной
рекомендации не требует тренировки и поэтому будет вашим постоянным
домашним заданием.
Кроме того, попробуйте выполнить следующее:
1) В течение четырех дней после собрания, ни при каких обстоятельствах не
повышать на ребенка голос. Стремиться добиваться от него выполнения ваших
распоряжений другими способами. Главное – без крика.
2) В течение двух дней после встречи стараться заменять все директивные
указания свободным выбором. Например, вместо «Иди спать» вопрос: «Спать
ляжешь сейчас или через 10 минут?»; «Молока целый стакан налить или
половину?»; «Из школы придешь сразу или на полчаса задержишься?»; не
«Делай, как я скажу», а «Может быть ты сделаешь, как я предложу?».
3) В минуту сильнейшего раздражения на ребенка сесть напротив него и
пристально в течение минуты разглядывать его от макушки до пят, пытаясь
обнаружить в нем свои черточки. Как вы думаете, чем должно закончиться это
упражнение?
Рефлексия. Совместное формулирование общих выводов по обсуждаемой
проблеме. Ответы на вопросы:
 Чем помогла Вам сегодняшняя встреча?
 Какая часть вызвала особый интерес?
 Ваши предложения и пожелания на будущее.
В завершение встречи родителям предлагаются памятки «Десять ключей
успешного воспитания»
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Десять ключей успешного воспитания
350 учителей-инструкторов Международной организации, работающих с
трудными подростками и семьями в школах, церквах, социальных центрах
Америки, собрались вместе и составили эти 10 правил-ключей, чтобы помочь
всем нам.
1. Относитесь к воспитанию неформально. Обращайте внимание на качество
проведенного с ребенком времени, а не на его количество. Современная жизнь
всех нас научила невольно экономить на всем, в том числе на эмоциях,
разговорах, общении с детьми. Поэтому вместо того, чтобы сосредоточить все
внимание на том, что нам сбивчиво рассказывает ребенок, мы слушаем рассеянно,
думая о своем. Между тем научно доказано, что дети «скупых» и неумелых в
общении родителей плохо себя ведут и чувствуют себя потерянными. Поэтому
даже отрицательное внимание (неодобрение, осуждение) лучше, чем холодность и
безразличие.
2. Поменьше говорите, побольше делайте. Статистика утверждает: мы даем
своим детям до 2000 (!) советов и замечаний в день. Поэтому неудивительно, что
наши дети становятся «глухими». Если ребенок, несмотря на ваши просьбы, с
завидным безразличием бросает в стирку носки, вывернутые наизнанку, однажды
выстирайте их такими, какие они есть. Пусть сам убедится, что в таком виде их
невозможно отстирать и высушить. Дела убедительнее и громче слов.
3. Дайте детям почувствовать, что они сильны, легальными способами;
иначе они сами найдут нелегальные. А для этого с детьми надо советоваться,
давать им право выбирать, покупать, считать деньги, готовить несложные блюда.
Двухлетнему ребенку по силам вымыть пластиковую посуду, фрукты и убрать
столовые приборы в ящик. Конечно, у вас это выйдет быстрее и лучше, но разве в
этом дело? Если вы будете обходиться без помощи детей, вы лишите их
возможности чувствовать себя нужными и сильными.
4. Не забывайте думать о том, к чему могут привести ваши слова и
поступки. Спрашивайте себя так:
– Что случилось бы, если б я не вмешался?
Если мы вмешиваемся, когда в этом нет необходимости, мы лишаем детей
возможности видеть последствия и учиться на собственных ошибках. И тем
самым подменяем живую жизнь ворчливыми нравоучениями и запугиванием.
Если ваш ребенок забывает взять с собой завтрак – не кладите его изо дня в день в
портфель. Дайте ему забыть его, проголодаться и запомнить, что по утрам нужно
класть завтрак в портфель самому.
5. Все ваши правила и требования должны быть логически обоснованы и
понятны ребенку. А для этого в следующий раз, когда он забудет сдать фильм в
видеотеку, не спешите отчитывать – он обидится, и урок не пойдет впрок. Не
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бегите сами, не отдавайте его долги. Пусть он сам решает эту проблему и думает,
где взять денег в долг. Последствие для ребенка должно быть логически связано с
его собственным поведением. И только тогда, когда он вернет весь свой долг,
ребенок увидит логику в вашей дисциплине.
6. Избегайте конфликтов. Если ребенок проверяет вас истерикой, обидой,
злостью или говорит с вами непочтительно, лучше уйти и сказать, что вы его
ждете в соседней комнате, чтобы спокойно поговорить. Не поддавайтесь на
провокации и храните невозмутимость изо всех сил. Если вы обиделись или
разозлились – вы проиграли.
7. Не мешайте в одну кучу вину и виноватого. Ребенок может сделать что-то
нехорошее, но не может быть плохим. Он должен всегда быть уверен, что его
любят независимо от того, что он сделал. Если сомневаетесь в правильности
своих требований, спросите себя честно: «Будет ли ребенок от этого увереннее в
своих силах?»
8. Нужно уметь быть добрым и твердым одновременно. Предположим, вы
сказали дочери, что нужно одеться за пять минут, иначе посадите ее в машину в
ночной рубашке. По истечении указанного срока имеете полное право спокойно и
бережно отнести ее в машину. И смею вас уверить: в следующий раз у вас не
будет проблем по утрам с одеванием. Только в этот момент вы должны быть
добрыми и справедливыми.
9. Нужно всегда помнить о вечности и о том, что наше слово отзовется не
только сейчас, но и через года, когда наши дети будут воспитывать наших
внуков. Исходя из этих соображений, иногда приходится отказываться от простых
и быстрых решений проблемы, предпочтение отдав сложным и трудоемким, если
это в будущем принесет большую пользу нашим детям и внукам. Если мы можем
ударить ребенка, то, пытаясь решить сиюминутную проблему, мы заодно учим
его агрессивным действиям в ситуациях, когда чего-то хочешь добиться от
другого человека или ребенка.
10. Будьте последовательны. Если вы договорились, что не будете покупать в
магазине конфеты, держите свое слово, несмотря на капризы, уговоры и слезы,
как бы ни было жаль ребенка и как бы ни хотелось пойти на попятную. Ребенок
будет больше уважать вас, если увидит, что вы умеете держать обещания.
Дети учатся жить у жизни
- Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
- Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности;
- Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым;
- Если ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины;
- Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других;
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- Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя;
- Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным;
- Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
- Если ребенок в безопасности, он учится верить в людей;
- Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя;
- Если ребенка понимают и дружелюбно к нему относятся, он учится
находить любовь в этом мире.

Тренинг общения. Тема: «Давайте познакомимся»
(с родителями группы компенсирующей направленности)
Цель: Создание психологического климата между родителями и педагогами.
Задачи:
1.Развивать навыки коллективного взаимодействия, умение анализировать и
планировать деятельность в команде.
2.Способствовать формированию конструктивного взаимодействия педагогов
ДОО и родителей обучающихся.
Оборудование: рисунок дерева без листьев, осенние разноцветные листья,
цветные карандаши, мешочек с различными мелкими предметами. напечатанные
ситуации, шкатулка, магнитофон, мешочек с задачами,
Ход тренинга:
Звучит легкая фоновая музыка. Родители детей входят в музыкальный зал. Стулья
в музыкальном зале расставлены по кругу. На небольшом столике у входа в
лежат осенние листочки разной формы. Педагог предлагает родителям взять по
одному листку. Присутствующие занимают свои места.
1. Вступление
Психолог. Добрый день уважаемые родители, педагоги! Мы рады вас
приветствовать в нашем детском саду. Цель сегодняшнего нашего тренинга –
познакомиться друг с другом и сплотиться. Ведь на протяжении всего обучения,
воспитания и развития наших детей мы будем шагать вместе с вами бок о бок.
Для начала обсудим правила взаимодействия в группе, которых будем
придерживаться во время тренинга.
Затем участники обсуждают и принимают такие основные правила:
1. Правило активности.
2. Правило контроля времени.
3. Каждый высказывает свое мнение, не перебивая других.
А сначала, давайте познакомимся.
2. Упражнение «Знакомство»
Цель: дать возможность родителям познакомится друг с другом, способствовать
сплочению родительского коллектива.
Ход:
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Психолог: Начнѐм наше знакомство с минутки позитива. Возьмите друг друга за
руки, почувствуйте тепло ваших рук, посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Я
желаю, чтобы Ваша улыбка подарила хорошее настроение всем здесь
присутствующим. С этой минуты мы одна большая семья!
Каждый из родителей пишет на своем осеннем листочке так, как бы он хотел,
чтобы к нему сегодня обращались (записывает свои имя или имя и отчество).
На доске нарисовано дерево, родители выходят, представляются и прикрепляют на
ветку свой листик.
3.Упражнение «Передай мешочек»
Цель: стимулировать внимание участников тренинга, активизировать их
творческие способности, помочь родителям лучше узнать друг друга.
Ход:
Психолог: Перед тем как начать нашу работу, давайте настроимся на совместную
деятельность. Предлагаю вам мешочек, в котором написаны задания. Мешочек
передаем по кругу под музыкальное сопровождение. Когда музыка стихнет, тот, у
кого мешочек, достает, читает задание и выполняет его. Игра продолжается до тех
пор, пока не закончатся все задания.
Задачи:
Поете ли вы колыбельные вашему ребенку?
Какие сказки перед сном читаете своему ребенку?
Назовите любимое блюдо вашего ребенка?
Какую музыку вы слушаете?
Спойте свою любимую песню.
Какая пора года больше всего нравится вам?
Кем вы работаете и где?
Кем бы хотели стать в детстве и исполнилась ли ваша мечта?
Чем занимаетесь в свободное время?
В какие игры любит играть ваш ребенок?
Вспомните приятные воспоминания из вашего детства.
Раскройте тайну своего любимого хобби.
Как вы проводите время вместе со своим ребенком?
Есть ли у вас семейные традиции, какие?
Вот мы с вами и познакомились. Поэтому время перейти к основной части нашей
встречи.
4. Упражнение «Шкатулка чувств»
Цель: способствовать осознанию собственной ценности и индивидуальности
каждого участника
Психолог: Дорогие родители! У меня в руках находится вот такая замечательная
шкатулка. Я предлагаю собрать в нее самые разнообразные чувства и эмоции,
которые прочно поселились в Ваших сердцах после того, как Ваш любимый
ребенок переступил порог детского сада
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Сейчас мы будем передавать шкатулку из рук в руки, и я хочу попросить Вас
поделиться своими впечатлениями, своими надеждами. Расскажите о том, что,
может быть Вас тревожит или волнует, поделитесь Вашими ощущениями.
Психолог: Спасибо за выступления, за Вашу откровенность! Надеюсь, что
общими усилиями коллектив детей и родителей будет дружным и сплоченным.
- Скажите, можно ли похлопать одной ладошкой? Правильно, нужна вторая
ладошка. Хлопок – это результат действия двух ладошек. Так вот я, как педагог это только одна ладошка. И какой бы профессиональной, творческой и мудрой я
бы не была, без второй ладошки (то есть Вас, дорогие родители) я буду бессильна!
5. Упражнение «Чудесный мешочек»
Цель: формирование позитивных установок восприятия своей семьи.
Психолог проходит по кругу с мешочком, в котором находятся различные мелкие
предметы. Каждый из участников опускает руку в мешок и, не заглядывая в него,
берет любой предмет. После того как все получат по одному предмету, психолог
объясняет правила игры.
Психолог. У вас в руках по предмету. Найдите сходство между ними и вашей
семьей. Мне достался пластмассовый шарик. Шарик — круглый. В нем нет углов,
а значит, нет острых неразрешимых проблем. Наша семья всегда собирается за
круглым, как этот шарик, столом. Это и есть то, что объединяет шарик и нашу
семью.
6. Упражнение «Правила для ребѐнка»
Цель: установление ограничений для детей
Психолог. Часто общение с ребѐнком ограничивается указаниями и запретами.
Конечно, есть много ситуаций, когда родители вынуждены устанавливать
определѐнные ограничения для своих детей. Но как быть, если это ребѐнок
«особенный». Давайте попробуем изменить ограничения и запреты на правила
поведения. Ваша задача: указание перевести в правило для ребѐнка, не употребляя
слова «не».
Ситуации:
Нельзя переходить улицу на красный свет / Нужно переходить улицу только тогда,
когда светит зелѐный огонѐк светофора.
Не спеши во время еды / Будем есть не торопясь.
Не кричи так громко / Будем разговаривать тише.
Не рисуй на стене / Рисуй на бумаге
Нельзя так вести себя в школе и во время уроков /
Обсуждение:
— Сложно было выполнить задание
— Есть такие правила, которые назвали участники.
Рекомендации для родителей:
Прежде всего необходимо показать ребѐнку, что родители принимают его чувства
и понимают важность желаний: «Я понимаю твоѐ желание…»
Потом родители устанавливают ограничения, объясняя причину: «Но этого делать
нельзя, потому что ….»
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Наконец родители предлагают ребѐнку альтернативу, которая не вызывает
нежелательных последствий и одновременно позволяет ребѐнку реализовать свою
активность, удовлетворить определенные желания. Важно, чтобы альтернатива
заинтересовала ребѐнка и была определѐнным заменителем неадекватных
действий.
Если и после этого ребѐнок пытается прибегать к действиям, которые могут
повредить ему самому или другим, то взрослый должен предупредить его о
наказании за несоблюдение правил.
Психолог. Правила должны быть в каждой семье. Чтобы сохранить мир в семье и
не провоцировать конфликты с детьми, необходимо придерживаться
определѐнных правил.
7.
Упражнение
«101
способ
похвалы»
Цель: обогащение представлений родителей о похвале, как одном из
способов эффективного коммуникативного воздействия .с ребенком.
Психолог: Вы, как родители, должны всегда быть готовы не только к трудностям,
но и к успехам ребенка. Часто родители забывают хвалить ребенка, не замечают
его пусть небольшие, но значимые для него достижения. Или переживают, чтобы
он не зазнавался или не разленился, и добавляют ложку дегтя в бочку меда:
«Хорошо, что сейчас ты порадовал меня! Вот так бы еще порадовал меня по
чтению». Бывает, что, хваля ребенка за выполнение какого-либо задания, родители
часто используют небольшой запас слов. Давайте сейчас каждый скажет слова
похвалы. (Родители высказывают свои варианты).
8.Упражнение «Ладошки»
Цель: использование тактильных ощущений
Тихо звучит спокойная музыка. Психолог просит всех присутствующих закрыть
глаза и положить свои руки на колени ладонями вверх. Один человек подходит к
любому другому, кладет свои ладони на его ладони и садится на его место, а тот
продолжает упражнение и т.д. Упражнение выполняется молча в течение 5-7
минут.
Психолог просит поделиться ощущениями и впечатлениями тех, к кому подошли
во время упражнения («Как изменялось ваше состояние?») и тех, к кому не
подошли («А вы что чувствовали?»). Чему учит нас это упражнение?
Итог: Для детей очень важно почувствовать прикосновение, внимание к себе
взрослых. Когда ладони одного человека прикасаются к ладоням другого,
происходит контакт двух людей, и третьего нет, никто не может вмешаться в
контакт родителя с ребѐнком – ни второй родитель, ни бабушка, ни другие дети.
Конечно, этот контакт не должен быть направлен против кого-то третьего, иначе
это приведѐт к формированию невротической личности ребѐнка. Поэтому и с
нашими детьми с особыми детьми необходимо вести себя именно так.
9.Упражнение «Солнце любви»
Цель: принятие индивидуальности ребенка.
Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого пишет имя
ребенка. На каждом лучике солнца необходимо перечислить все прекрасные
качества своих детей.
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Затем все участники демонстрируют свое «солнце любви» и зачитывают то, что
написали.
Психолог: Предлагаю вам взять это Солнышко домой. Пусть теплые лучики его
согреют сегодня атмосферу вашего дома. Расскажите вашему ребенку о том, как
вы оценили его качества – подарите ребенку теплоту, ласку и внимание.
10.Упражнение «Дерево желаний»
Цель: осознание жизненных перспектив и планов, актуализаци целей и желаний,
структуризация намерений.
Психолог: У меня здесь есть дерево желаний. Сейчас вы каждый напишите на
листочке свое желание. Чему бы вы хотели, чтобы ваш ребенок научился за этот
год и прикрепите к дереву.
Вы, наверное, обратили внимание на то, что дерево наше осеннее и листочки эти
выпадут, так как у детей еще нет этих знаний, умений и навыков. А к весне наше
дерево должно распуститься. И мы с вами должны приложить усилия, чтобы дети
получили эти знания.
Есть такая замечательная притча о воспитании ребенка:
Мать спросила мудреца, когда лучше начинать воспитание ребенка.
- Сколько ему лет? - спросил мудрец.
- Пять.
- Пять лет! Беги скорее домой! Ты уже на пять лет опоздала.
Запомните для себя: НИ ОДИН, ДАЖЕ САМЫЙ ХОРОШИЙ ПЕДАГОГ НЕ
ЗАМЕНИТ РЕБЕНКУ МАТЕРИ И ОТЦА.
Заключительная часть
Упражнение «Рефлексия»
Цель: подведение итогов тренинга, анализ групповой и индивидуальной работы,
осознание участниками полученного опыта.
Каждый родитель говорит о чувствах и впечатлениях от сегодняшнего
родительского собрания- тренинга.
Упражнение 11. «Аплодисменты»
Цель: повышение самооценки, сплочение родителей и педагогов.
Психолог: Мы с вами хорошо поработали. И в завершении я предлагаю
представить на одной ладони улыбку, на другой – радость. А чтобы они не ушли
от нас, их надо крепко-накрепко соединить в аплодисменты.
Итог:
Психолог: Спасибо каждому из вас за активное участие в тренинге, за вашу
открытость и стремление узнавать что-то новое. Теперь вы - дружная команда.
Желаю вам всегда понимать ваших детей, а малышам - интересной жизни в стенах
нашего детского сада. До свидания!!! До новых встреч!!!
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Мастер-класс для родителей Психопрофилактика агрессивного
поведения детей дошкольного возраста
Цель: расширить круг методов и приемов в решении профилактики и коррекции
агрессивного поведения у детей дошкольного возраста.
Задачи:
- актуализировать теоретические знания родителей по проблеме взаимодействия с
агрессивными детьми;
- рассмотреть методы и приемы работы с агрессивными дошкольниками в
домашних условиях; проиграть с родителями упражнения, направленные на
позитивные способы выражения гнева, коррекцию и профилактику агрессивных
тенденций дошкольников.
Материал: ватман, фломастеры, клубок ниток, музыкальное сопровождение.
План проведения:
1.Теоретическая часть.
2.Коррекционные методы и приѐмы агрессивного поведения дошкольников.
3.Практическая часть.
4. Подведение итогов.
5.Рефлексия.
6. Раздаточный материал для родителей.
Ход мастер-класса:
I.Теоретическая часть мастер-класса
Психолог: "Добрый день, уважаемые родители!
Я рада приветствовать вас! Хочу начать наш мастер-класс со слов.
Э.Фромма: «Человек обладает способностью любить, и если он не может
найти применения своей способности любить, он способен ненавидеть, проявляя
агрессию и жестокость. Этим средством он руководствуется, как бегством от
собственной душевной боли».
Слово «агрессия» произошло от латинского «agressio», что означает «нападение»,
«приступ». В психологическом словаре приведено следующее определение
данного термина: «Агрессия - это мотивированное деструктивное поведение,
противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее
вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее
физический и моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический
дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха,
подавленности и т.п.)».
Агрессия – это прежде всего отражение внутреннего дискомфорта, неумения
адекватно реагировать на происходящие вокруг него события.
Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным.
Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детскородительских отношений и вселяет в душу ребенка уверенность, что его не любят.
«Как стать любимым и нужным» - неразрешимая проблема, стоящая перед
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маленьким человечком. Вот он и ищет способы привлечения внимания
взрослых и сверстников. К сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так,
как хотелось бы нам и ребенку, но как сделать лучше – он не знает. Ребенок не
имеет представления, как другим способом можно бороться за выживание в этом
странном и жестоком мире, как защитить себя.
Агрессивные дети очень часто подозрительны и настороженны, любят
перекладывать вину за затеянную ими ссору на других.
Тема сегодняшнего семинара актуальна. Сегодня мы с вами рассмотрим
психологический портрет агрессивного ребенка, методы и приемы в решении
профилактики и коррекции агрессивного поведения дошкольников, а во второй
части нашего семинара мы освоим игры и упражнения.
Упражнение «Портрет агрессивного ребѐнка»
Инструкция: В течение 10 минут постарайтесь выделить качества агрессивного
ребѐнка, каким вы его представляете (работа в микрогруппах). Далее
зачитываются ответы, и подведение итога.
Портрет агрессивного ребенка:
- он нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает
игрушки;
- намеренно употребляет грубые выражения,
- этого ребенка очень трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее понять;
- его поведение – это отражение внутреннего дискомфорта, неумения адекватно
реагировать на происходящие вокруг него события;
- он ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстников, но, к
сожалению, эти поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и
ребенку, но как сделать лучше он не знает;
- ему кажется, что весь мир хочет обидеть именно его;
- эмоциональный мир недостаточно богат, в палитре его чувств преобладают
мрачные тона;
- очень часто подозрителен и насторожен, любит перекладывать вину за
затеянную им ссору на других;
- часто перенимает формы поведения у родителей.
Выделяют следующие виды агрессии:
1.
Физическая (нападение) – использование физической силы против другого
лица или объекта;
2.
Вербальная – выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик,
визг), так и через содержание вербальных реакций (угроза, проклятья, ругань);
3.
Косвенная – действия, которые окольным путем направлены на другое
лицо (злобные сплетни, шутки и т.п.), и действия, характеризующиеся
направленностью и неупорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в
крике, топании ногами, битье кулаками по столу и т.п.);
4.
Раздражение (вспыльчивость, грубость);
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5.

Негативизм (оппозиционное поведение).

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются:
- стремление привлечь к себе внимание сверстников;
- стремление получить желанный результат;
- стремление быть главным;
- защита и месть;
- желание ущемить достоинство другого, с целью
превосходство.

подчеркнуть

свое

Наша задача: проработать (задержать) отрицательную эмоцию до момента ее
поступления,
не
давая
возможности
ей
развиться.
Вопрос к родителям:
Какие позитивные и негативные способы выражения гнева Вы применяете в своей
практике? (психолог записывает предложенные варианты на ватмане).
Подведение итога:
Позитивные
способы
выражения
гнева: (записывать
на
ватман)
1)высказать словесно свои чувства, эмоции, используя «Я - высказывание»; (детей
нужно
учить
этому,
не
обвинять
другого!!!!)
2)использовать вежливость при общении, развивать культуру эмоциональной
сферы;
3)стремление найти конструктивное решение;
4)чтение и обсуждение литературы, сочинение собственных сказок….
5) поощрять выражение ребенком своих чувств словами!
2. Коррекционные методы и приемы работы с агрессивными детьми:
• беседа;
• социометрия;
• психологические игры для снижения агрессии у детей: «Клубочек»; «Дружба
начинается с улыбки», «Выбиваем пыль» ,«Уходи злость, уходи!», «Воробушки и
Ворона», «Два барана», «Слепой и поводырь» и др.;
использовать игрушку, которую можно поломать, использовать подушку,
которую можно побить, использовать "стаканчики для криков".
• рисунок как самовыражение ребенка («Я в детском саду», «Я дома», «Моя
семья», «Что мне снится страшное, или чего я боюсь днем», «Кем я хочу стать»,
«Что было бы со мной самое плохое и хорошее»…..
• сказкотерапия;
• релаксация, или мышечное расслабление;
• прием «Обретение самоконтроля» (ребенку предлагаем положить в карман
значок, «Когда почувствуешь внутри себя злость, опусти руку в карман и возьми
значок «СТОП!»;
Невозможно разрешить проблему, если родители отрицают ее наличие у
ребенка.
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II. Практическая часть
1. Коммуникативная игра «Найди пару»
Цели: способствовать снижению напряжения, позитивному восприятию друг
друга.
Инструкция: родители выполняют движения в соответствии с текстом и
музыкальным сопровождением.
На прогулку косолапый вышел мишка погулять.
Участники расходятся по комнате.
По тропинке громко топал, друга он пошел искать.
«Где ты, где ты, мой товарищ? Без тебя так трудно жить!»
Двигаются по комнате произвольно.
Встретил мишка наш лисенка и сказал: «Давай дружить».
Каждый участник находит своего партнера и пожимает ему руку.
Мишка с другом покружился…
Кружатся.
Он в лесу устроил бал.
А потом остановился,
По головке гладить стал.
Гладят друг друга по голове.
Спины звери почесали…
Поворачиваются друг к другу спинами.
Вправо, влево, вверх и вниз.
Трутся спинами.
И немного потолкались.
Слегка толкаются.
Крепко-крепко обнялись.
Обнимают друг друга.
Игра «Ручеек»
Цели: анализ эмоционального восприятия положительной и отрицательной
оценок;
Материалы:
• карточки с фразами и словами (педагоги заполнили самостоятельно за день до
занятия).
Участники выстраиваются в две шеренги, становятся друг напротив друга,
образуя коридор. Одной шеренге психолог раздает карточки с фразами и словами,
которые обычно говорят ребенку, когда им довольны, другой — карточки со
словами, когда ребенком недовольны.
Психолог дает инструкцию: «Сейчас я поведу по коридору человека с закрытыми
глазами. По ходу движения вы должны будете шептать ему на ухо слова, которые
написаны у вас на карточке. Говорить нужно одновременно в правое и левое ухо».
Психолог проводит каждого по коридору. При этом человек, который стоял в
«хорошем» ряду, после прохождения встает в «плохой» и наоборот. Это даст
возможность большинству участников побывать в роли хвалящего и ругающего.
Далее проводится обсуждение:
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• Что вы чувствовали во время упражнения?
• Какие слова и фразы вызвали переживания?
• Как вы воспринимали «плохие» и «хорошие» слова?
• Как ваши мысли и переживания могут повлиять на общение с вашими
воспитанниками?
Упражнение « Клубок»
Инструкция: По кругу передаѐтся клубок, каждый проговаривает какоѐ
настроение, эмоция в данный момент у участников. Затем клубок можно
перекинуть любому участнику , поблагодарив его в кругу…
Обратная связь
Дата занятия ___________
1. Степень включенности: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Самые значимые (полезные) для тебя эпизоды, упражнения, во время
которых
удалось
что-то
лучше
понять
в
себе,
в
чем-то
разобраться:______________________________________________________
3. Твои замечания и пожелания ведущему (по содержанию, по форме
занятия________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подведение итогов.
Рефлексия.
Раздаточный материал, памятка «Детская агрессия, что делать?»
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Памятка для родителей
Детская агрессия, что делать?

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее
нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам
нападения, приносящее физический и моральный ущерб.
Причины агрессии:
- Нарушение и дисфункция нервной системы.
- Нарушенное воспитание в семье.
- Генетическая обусловленность.
- Негативное влияние окружающей среды.
Критерии детской агрессивности
- быстро выходит из себя;
- противоречит взрослым, спорит;
- демонстрирует упрямство и негативизм;
- специально выводит из себя окружающих;
- не берет ответственность за проступок на себя;
- часто гневлив;
- мстителен;
- имеет повышенный уровень раздражимости;
- радуется беде другого.
Агрессивность имеет место, если 4 из 9 критериев проявляются не менее шести
месяцев.
Часто в семьях, где воспитывается агрессивный ребенок, родители активно
демонстрируют следующее поведение – кричат на него, унижают чувство
собственного достоинства, бьют. В такой ситуации ребенок накапливает гнев,
который начинает разрушать его внутренний мир, у него понижается самооценка,
мотивация к деятельности, формируется тревожность лежит в основе и агрессии,
и боязливости, замкнутости. В случае, если такой ребенок встречается с более
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слабым, он обидит его вернув обиду миру, а если с более сильным – у него
постепенно будет развиваться чувство патологического страха. Такой малыш
вырастет драчуном или всего боящимся неудачником.
Очень важно демонстрировать такому ребенку доброжелательное отношение,
веру в его лучшие качества, любить его. Приоритет здесь отдается нравственному
воспитанию, развитию гуманности, эмпатии, созидания.
В работе с детьми дошкольного возраста, а особенно с агрессивными детьми,
высокую эффективность имеет использование изотерапии. Детям нравится играть
с водой, глиной, песком. В работе с ними можно использовать разные способы
рисования: пальчиками, ладошками, ножками. Темы рисования: «Мой добрый
поступок», «Мы – друзья».
С целью коррекции агрессии можно ставить с детьми спектакли, в которых
проблемным агрессивным детям необходимо давать роли, которые имеют
позитивную силовую характеристику (богатыри, рыцари и т.п.).
Часто взрослые обращают внимание только на негативные действия детей, а
хорошее поведение воспринимают как должное. Для детей важно создавать
«ситуации успеха», которые развивают у них позитивную самооценку,
уверенность в своих силах, обращая внимание на их хорошее поведение.
Методы снятия детской агрессивности
Цель – обучение способам адекватного выражения гнева.
«Рубка дров»: ребенок рубит воображаемым топором дрова с криком «ха!». Это
поможет выдоху гнева.
«Конкурс художников»: ведущий заранее готовит черно-белый рисунок какогонибудь сказочного персонажа. Детям предлагается поиграть в художников,
которые смогут сделать этот рисунок добрым. Всем детям даются заранее
приготовленные рисунки, к которым они пририсовывают «добрые детали»:
пушистый хвост, яркую шляпу и т.п.
«Почему подрались мальчишки» ведущий заранее готовит рисунок, на котором
изображены дерущиеся мальчишки. Показывает этот рисунок и предлагает
придумать, почему ребята подрались, чем закончилась драка, будут ли они жалеть
о том, что подрались, и как можно было поступить по- другому.
Детям важно научиться «выпускать» свою агрессивность
Им можно предложить:
- драться с подушкой; - использовать физические силовые упражнения;
- рвать бумагу; - нарисовать того, кого хочется побить, и что-нибудь сделать с
этим рисунком;- использовать «мешочек для криков»….
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Мероприятие для родителей
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЁЛОЧКА ЖЕЛАНИЙ»
Цель акции:
Формирование ценностного отношения к близким людям, укрепление детскородительских отношений.
Оборудование: елка из бумаги, бумажные шарики по количеству детей.
С детьми предварительно проводится беседа на тему: «Новый год – праздник
светлых, добрых пожеланий», какие новогодние традиции существуют в вашей
семье, что ребенок пожелал бы себе и своим близким на новый год. Психолог
проводит беседу, записывает ответы детей на заранее подготовленные шарики, а
затем вывешивает совместно с детьми эти шарики на елку. Предлагая родителям
снять свой шарик и узнать пожелания их детей для себя и своих близких.

Психологическая акция для родителей и воспитанников «Дорога
любви»
Цель: Психологическая профилактика
нарушений
в детско-родительских
взаимоотношениях, гармонизация эмоционального состояния и внутреннего мира
участников акции, актуализация чувства единения в диаде «Родитель-ребенок».
Материал: сердца или листы (для крепления к перилам).
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Место проведения: лестница и (или) лестничные пролѐты.
Описание акции: педагог – психолог перед приходом родителей и детей в детский
сад раскладывает или прикрепляет сердца с надписями на лестницах.
Задача родителей прочитать, что там написано и выполнить вместе со своим
ребенком задание.
Каждый родитель должен выполнять задания со своим ребенком, говоря друг
другу слова любви и доброты, обнимать и целовать своего малыша.
Надписи на сердцах:
«Скажите своему ребенку, что Вы его любите»,
«Обнимите друг друга»,
«Назовите друг друга ласковым словом»,
«Погладьте друг друга по плечу»,
«Поцелуйте друг друга в щечку»,
«Сделайте друг другу комплимент».

Тренинг «Психологический климат в семье»
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
Задачи:
-создать доброжелательную атмосферу;
-способствовать формированию у родителей стремления к созданию
благоприятного психологического климата в семье;
-определить способы улучшения психологического климата.
Вступительное слово: «Здравствуйте, уважаемые родители. Для начала
предлагаю поприветствовать друг друга с помощью игры.
1.Приветствие
«Поделимся настроением» (создание доброжелательной
атмосферы).
Участники сидят в кругу. Каждый приветствует всех и делится своим
настроением, сравнивая каким-либо природным явлением. Например:
«Здравствуйте! Моѐ настроение сегодня похоже на солнечное утро/ грозу/ лѐгкий
ветерок/ пасмурное небо и т.д.»
Упражнение «Идеальная семья» - обсуждение (помочь родителям осознать
для себя, к каким взаимоотношениям в семье нужно стремиться, а так же осознать
возможные проблемы).
Вопросы для обсуждения:
- Какие эмоции вы испытали, написав и перечитав своѐ сочинение?
- Захотелось ли Вам что-то изменить в своих взаимоотношениях с членами Вашей
семьи?
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- Каким образом можно повлиять на эти изменения?
Необходимо подвести родителей к осознанию того, что все изменения должны
исходить от них (кто хочет изменений, тот и должен менять своѐ поведение в
первую очередь). Благополучие, самочувствие всех членов семьи во многом
зависит от психологического климата, который царит в этой семье.
Беседа «Погода в доме» (способствовать формированию у родителей
стремления к созданию благоприятного психологического климата в семье).
Общее настроение, которое царит в семье (на протяжении нескольких лет, не
ситуативное, а сложившееся), называют психологическим климатом. Как вы
думаете, почему (ответ участников может быть таким: настроение часто
сравнивают с погодой)?
Климат может быть мягким – нет резких перепадов температур. Так и в семье с
мягким психологическим климатом – всѐ спокойно, атмосфера доброжелательная.
Либо, наоборот, в семье как в Антарктиде – вечный холод и отчуждение. Или,
например, изматывающая жара как в пустыне – постоянные конфликты и не
хватает живительной влаги (понимания, уважения, любви).
Родителям предлагается порассуждать над следующими вопросами:
- Как влияет психологический климат в семье на ребѐнка (чем благоприятнее
климат, тем лучше ребѐнок себя чувствует, а значит и развитие идѐт лучше; в
доброжелательной атмосфере ребѐнку комфортно, а там, где ребѐнка постоянно
ругают, он испытывает психологическое напряжение)?
- Из чего складывается психологический климат (манера общения членов семьи
друг с другом, общее настроение в семье, и т.д.)?
Участникам предлагается подумать о том, какой климат в их семье и как они
хотели бы его изменить. Для этого используется упражнение – визуализация.
Визуализация-релаксация «Благоприятный психологический климат»
(помочь родителям определить способы улучшения психологического климата;
создать положительный эмоциональный настрой).
Необходимо включить спокойную классическую музыку без слов. Участникам
предлагается сесть удобно, закрыть глаза, слушать спокойный голос психолога и
представлять в своѐм воображение всѐ, что он будет говорить. Необходимо
предупредить участников: сообщать о том, что они представили в своей
визуализации, будет не нужно (если конечно не возникнет такое желание).
Психолог читает текст неторопливо, с паузами.
«Сядьте удобно, расслабьтесь. Внутренним взором оглядите своѐ тело, те участки,
где вы заметите напряжение – расслабьте… Представьте, что Вы возвращаетесь с
работы домой, где ждѐт вас вся ваша семья… Все вы очень рады друг друга
видеть… Вы обмениваетесь словами приветствия, объятиями… На лицах
улыбки… Вы все вместе садитесь ужинать… У всех хорошее настроение… Вы
говорите о чѐм-то приятном… Побудьте в этом состоянии комфорта, радости,
любви… Представьте какое-то занятие, которое любит вся ваша семья…
Представьте, как вы прогуливаетесь по парку вей семьѐй, играете в мяч или
просто вместе смотрите телевизор.
…А сейчас медленно возвращайтесь в здесь и сейчас».
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Изготовление коллажа на тему «Психологический климат в моей семье»
(создать условия для активизации психологических ресурсов участников).
Участники оформляют коллаж в соответствии с тем, каким они хотели бы создать
климат в своей семье. Они выбирают картинки из журналов, наклеивают их на
ватман, дополняют коллаж рисунками и надписями. Картинки и рисунки
символизируют то, что поможет улучшить психологический климат в семье.
Как правило, в процессе выполнения коллажа возникает постепенное включение в
эту деятельность. И даже те участники, которые взялись выполнять задание по
составлению коллажа с нежеланием, постепенно начинают увлекаться процессом
и получать от него удовольствие.
После изготовления коллажа участники могут представить свою работу (по
желанию).
Рефлексия Завершение тренинга, обратная связь.
Предлагается продолжить фразы (фразы можно записать на доске или ватмане):
- мои эмоции сейчас…
- мне сегодня было трудно…
- меня сегодня удивило…
- я сегодня понял…
- теперь я буду…
Упражнение
«Аплодисменты»
(окончание
тренинга
в
позитивном
эмоциональном состоянии). Участники аплодируют друг другу как бы благодаря
друг друга за работу, за общение.

Круглый стол для родителей будущих первоклассников "На пороге
школьной жизни»
Цель: подготовка родителей к предстоящему обучению детей в школе.
Задачи:
• повышение компетентности родителей;
• представление родителям информации о возрастных особенностях ребенка
предшкольного возраста; (возрастные особенности детей 6-7 лет;
особенности протекания кризиса 7 лет; роль родителей при взаимодействии
с ребенком в кризисный период; проблемы адаптации ребенка к школе;
помощь ребенку со стороны родителей в период адаптации к школе. )
• расширить знания родителей о мотивационной сфере дошкольников, о ее
формировании на разных возрастных этапах (рассмотреть процесс
формирования социальных мотивов у дошкольников; раскрыть понятие
мотивационной готовности детей к школьному обучению.)
Оборудование: проектор и экран
Ход проведения:
Приветствие
На большом экране предоставляется информация по теме
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Возрастные особенности развития детей 6-7 лет.
"Кризис семи лет" - название возрастного кризиса, которым заканчивается
дошкольный период и открывается
новый
этап
развития
ребенка
младший
школьный возраст.
 Ребенок становится непослушным, капризным, раздражительным. Он часто
вступает в конфликты с взрослыми, у него возникает отрицательное
отношение к ранее выполнявшимся требованиям.
 На физиологическом уровне такое кризисное состояние связано с
интенсивным биологическим созреванием детского организма.
Ребенка семи лет отличает прежде всего утрата детской непосредственности.
 Кризис семи лет обусловлен также появлением нового, центрального для
личности, системного образования, которое получило в психологии
название "внутренней позиции школьника".
Нормальное
разрешение
кризиса семи лет
У детей, готовых к школьному обучению, начало учебной деятельности приводит
к разрешению кризиса семи лет. Осуществляется переход к новому типу
деятельности,
создаются
возможности
для
проявления
возросшей
самостоятельности ребенка, ребенок занимает новое положение, приобретает
новый статус. Меняется структура прав и обязанностей ребенка как в школе, так и
в семье. Постепенно те поведенческие реакции,
которые
создавали
определенные трудности для родителей, начинают исчезать.
Как помочь ребенку адаптироваться к школе?!!
 Рассказывайте ребенку о школе
 Попытайтесь не обсуждать при ребенке тему выбора школы и учителя,
особенно личностные и профессиональные качества того или иного
педагога.
 Давайте ребенку правдивую информацию о школе. Не обещайте, что в
школе все будет прекрасно и радостно. Готовьте ребенка к тому, что
обучение — это трудна не только праздник. Заверьте ребенка, что вы
разделите с ним все предстоящие трудности и победы!
 Прощаясь перед дверями школы, подбодрите ребенка, пусть он услышит
несколько ласковых слов, а не предупреждения вроде «Не балуйся», «Веди
себя хорошо» или «Только попробуй принеси плохие отметки».
 Постарайтесь встречать ребенка после уроков доброжелательно. Даже, если
вас волнуют его успехи в школе, не начинайте беседу с ним с вопроса: «Что
ты сегодня получил? » Это не самое главное в жизни маленького ученика.
 Помогая ребенку при выполнении домашних заданий, наберитесь терпения,
подбодрите его: «У тебя все получится», «Давай разберемся вместе».
Помогайте только в том случае, если ребенок действительно не справляется
сам.
 Даже если домашняя работа выполнена, на ваш взгляд, недостаточно
аккуратно, желательно не заставлять ребенка переписывать ее: утомление
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от чрезмерных ежедневных нагрузок может перерасти в переутомление и
даже вызвать «внезапную» болезнь.
 Укладывая ребенка спать, вспомните вместе с ним, чего он достиг в течение
дня. Постарайтесь отметить его малейшие достижения: красиво написанная
буква «В», аккуратно уложенные в портфель тетрадки, быстро выполненное
задание по одному из предметов, встреча с друзьями на прогулке. Пусть эта
оптимистическая нота завершит долгий день вашего ребенка.
 Предъявляйте в семье единые педагогические требования к ребенку, все
свои разногласия и недовольства по поводу школы, программы обучения,
учителя обговаривайте без него.
Особенности адаптации детей к школе
Период адаптации ребенка к школе может длиться от 2-3 недель до полугода, это
зависит от многих факторов: индивидуальные особенности ребенка, характер
взаимоотношений с окружающими, тип учебного заведения (а значит, и уровень
сложности образовательной программы) и степень подготовленности ребенка к
школьной жизни.
Немаловажным фактором является и поддержка взрослых - мамы, папы, бабушек
и дедушек. Чем больше взрослых окажут посильную помощь в этом процессе, тем
успешнее ребенок адаптируется к новым условиям.
Каковы признаки успешной адаптации?
• Удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в школе, он
не испытывает неуверенности и страхов.
• Признак успешной адаптации - это степень самостоятельности ребенка при
выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи
взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому. Частенько
родители слишком усердно "помогают" ребенку, что вызывает порой
противоположный
эффект.
Ученик
привыкает
к
совместному
приготовлению уроков и не хочет делать это в одиночку. Здесь лучше сразу
обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.
• Самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в
школьной среде, является его удовлетворенность межличностными
отношениями - с одноклассниками и учителем.
Поговорим о здоровье будущего первоклассника.
Здоровый ребенок легче адаптируется к школе, у него выше уровень
работоспособности, он легче восстанавливается после учебного дня и в целом
эффективнее усваивает материал уроков. Однако сложность школьной программы,
количество дополнительных занятий, режим дня, по которому живет ребенок,
также оказывают значительное воздействие на его самочувствие.
Выбирая гимназию или школу для своего ребенка, родители должны оценить
состояние его здоровья.
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Как обучать и развивать ребенка, учитывая его состояние здоровья, с
наименьшими эмоциональными и физическими затратами. Ведь «пятерки» в
дневнике не принесут радости ни ребенку, ни его родителям, если цена им —
круги под глазами, нарушенный сон и слезы без видимой причины. В сохранении
здоровья ребенка очень важную роль играет соблюдение режима дня.
Режим дня первоклассника.
Просыпаться ребенку нужно за час до выхода из дома. Утром у ребенка должно
быть достаточно времени, чтобы проснуться, не спеша собраться.
Казалось бы, четыре урока — совсем небольшая нагрузка для первоклассника.
Распространенная ошибка родителей: пришел из школы, пообедал — садись
делать уроки.
Утомление от школьных занятий еще не прошло, а после обеда лучший отдых для
ребенка — это сон.
Есть дети, которые категорически отказываются спать днем. Тогда возможен
другой вариант восстановления сил после учебного дня — это прогулка на свежем
воздухе. Максимальная работоспособность человека (и первоклассника в
том числе) приходится на период с 10:00 до 13:00 часов.
К 14:00 она снижается. А с 16:00 до 19:00 снова происходит повышение
работоспособности, которая затем снижается к 20:00.
Наилучшее время для выполнения домашнего задания — 16-17 часов. Однако у
каждого ребенка может быть свой график работоспособности, и заботливые
родители, наблюдая за ребенком и обсуждая с ним этот вопрос, могут легко
нарисовать его график работоспособности (по часам за сутки, по дням недели).
И вот выходной. Можно поспать подольше, особенно если в течение учебной
недели ребенок недосыпает. Если у первоклассника два выходных (и суббота и
воскресенье), постарайтесь, чтобы один из дней был полностью освобожден от
уроков.
Расширить знания родителей о мотивационной сфере дошкольников, о ее
формировании на разных возрастных этапах.
Рассмотрим процесс формирования социальных мотивов у дошкольников; Ра
понятие мотивационной готовности детей к школьному обучению.
Что такое мотивационная готовность -это наличие у детей желания учиться
Среди мотивов, определяющих отношение будущих первоклассников к обучению
выделяется 6 групп:
• социальные («Я хочу в школу потому, что все дети должны учиться, это
нужно и важно»);
• учебно-познавательные(«Интерес к новым знаниям, желание научиться
новому»);
• оценочные («Я хочу в школу, потому что там я буду получать только
пятерки!»);
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• позиционные («Я хочу в школу, потому что там большие, а детском саду
маленькие, мне купят тетрадки, пенал и портфель»);
• внешние («Я пойду в школу потому, что мама так сказала»);
• игровой мотив, неадекватно перенесенный в учебную деятельность («Я
хочу в школу, потому что там можно играть с друзьями»).
Сформированность внутренней позиции школьника
Даже при наличии у ребѐнка необходимого запаса знаний, навыков, умений,
достаточного интеллектуального развития, ему трудно будет учиться, если у него
не сформирована внутренняя позиция школьника, которую следует рассматривать
как одну из составляющей мотивационной готовности к школе.
Отсутствие мотивации к обучению - ошибки родителей
Половина людей сдаются на пути к своей цели, потому что им никто не сказал: «Я
верю в тебя, у тебя все получится!»
Ошибка родителей №1.
Родитель полагает, что ребенок готов к обучению в школе, потому, что он много
знает для своего возраста. Но интеллектуальная готовность – это не синоним
готовности психологической.
Ошибка родителей №2.
Ребенка рано отдают в школу. Нельзя сбрасывать со счетов биологическое
созревание (костный и зубной биологический возраст). Биологически
несозревшего ребенка лучше в школу не отдавать, т.к. у него не сформирована
рука. Биологическая неготовность ребенка к школе ведет, как правило, к тяжелой
школьной адаптации (ребенок быстро устает и не справляется), а это вероятность
того, что ребенок начинает тихо ненавидеть школу.
Ошибка родителей №3.
Неблагополучие в семье: ребенок, привыкший к высокому эмоциональному
отрицательному накалу во время переживаний по поводу своей семьи, как
правило, уже просто не реагирует на проблемы по поводу учебы и отметок – у
него просто не хватает на это энергии.
Ошибка родителей №4.
Отсутствие четкой организации жизни ребенка, несоблюдение режима дня,
безнадзорность в быту – дети, которые организованы помимо школы, т.е.
посещают какие-то интересные для них занятия, как правило, несмотря на
нагрузку, более мотивированы на учебу.
Ошибка родителей №5.
Нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей (всегда есть
лазейка для ребенка что-то сделать не так, как надо, «столкнуть родителей лбами»,
пожаловаться бабушке и дедушке на родителей)
Ошибка родителей №6.
Неправильные методы воспитания: подавление личности, угрозы, физические
наказания или, наоборот, заласкивания, чрезмерная опека.
Ошибка родителей №7.
Завышенные требования без учета объективных возможностей ребенка;
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усмотрение злого умысла, лени, в то время, как могут быть объективные причины
для этих проявлений (соматическое состояние, психологические особенности,
особенности умственного развития и пр.)
Ошибка родителей №8.
«Убивание» мотивации к обучению путем высмеивания, некорректных
высказываний, сравнения с другими детьми, «загон» ребенка в ситуацию
неуспеха, неудачи и пр.
Проецирование своих ожиданий на дочку или сына — это, наверное, самая
распространенная ошибка родителя, не всегда даже осознаваемая.
Ошибка родителей №9.
Родители верят в то, что дети должны разделять интересы, которые были у них в
детстве, и порой не допускают даже мысли о том, что их ребенку это может быть
совсем не интересно. Давление родителей может быть тем сильнее, чем меньше
им самим удалось реализоваться в интересующих их областях.
Формирование побуждения к действию.
Как это сделать на практике?
1.Выяснить, что является причиной низкой мотивации: неумение учиться или
ошибки воспитательного характера.
Взрослые часто говорят детям о том, что «не будешь учиться – станешь
дворником». Такая далекая перспектива никак не влияет на мотивацию к
обучению. Ребенка интересует ближайшая перспектива. Но ему трудно, он не
справляется. Трудности в учебе формируют нежелание учиться у тех, кого
родители не приучили их преодолевать. Как правило, такие дети не любят
учиться. Причиной отсутствия мотивации может быть и прошлый неудачный
опыт (два раза не получилось, третий раз не буду и пытаться). Родителям
необходимо учить ребенка «не сдаваться», а продолжать стремиться к результату,
верить в себя и свои силы и тогда результат не заставит себя ждать.
2.Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать за ребенка
то, что он может (хотя и с трудом) сделать сам.
3. Очень важный момент – оценивание сделанной работы родителем и учителем.
Родитель может оценить работу «Молодец, хорошо!»
4. Согласно результатам исследований, мотивация успеха (и как следствие,
высокая учебная мотивация) формируется у детей в тех семьях, где им оказывали
помощь при повышении требований, относились к ним с теплотой, любовью и
пониманием
5. Важно поощрять ребенка за хорошую учебу совместными походами
6. Очень важен в учебной деятельности и формировании у школьника желания
учиться навык самоконтроля.
7. Также очень важным моментом является то, верит ребенок в свои успехи или
нет.
Шпаргалка для родителей
• Если вам не нравятся черты характера вашего ребенка
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• Для начала вспомните свое детство. Вашим родителям все нравилось в вас?
Что они делали? Что вы чувствовали? Как вы к этому относились?
Подумайте, не повторяете ли вы ошибок ваших родителей?
Как решить проблему:
• Пожалуйста, действуйте осторожно, не тревожа ребенка, пока сами не
разберетесь в причинах своего неудовольствия или тревоги.
• Обдумайте, какие именно черты вам не нравятся, понаблюдайте за
ребенком – как, в каких ситуациях они проявляются, быть может, вы
какимито своими действиями провоцируете его на эти негативные
проявления.
• Попробуйте взглянуть на эти не устраивающие вас черты иначе. Например,
ребенок "упрямый, настырный". Если причина упрямства – не вы, то
посмотрите, как эти качества проявляются в самостоятельной деятельности
малыша: возможно, приняв решение, он обязательно выполняет его; начав
дело, доводит его до конца, несмотря на внешние помехи (вы требуете,
чтобы он немедленно шел обедать). Нет ли здесь положительных черт?
• "Обратной стороной медали" могут оказаться такие черты, которые
желательны или компенсируются другими особенностями ребенка.
Например, дошкольник, на взгляд родителей, очень не собран, неаккуратен
с вещами. Более внимательный взгляд на поведение малыша может открыть
возможную причину этих явлений – у него буйная фантазия, он все время
что-то придумывает, а беспорядок – следствие развитого воображения в
большей степени, чем прямая неаккуратность.
• Самое главное: постарайтесь увидеть лучшие черты личности своего
ребенка, осознайте их значимость и ценность. Дайте возможность малышу
знать и чувствовать это. Способствуйте развитию сильных сторон
характера, это придаст дошкольнику уверенность, желание измениться в
лучшую сторону.
Если вы не уверены в возможностях ребенка
• Иногда родителям кажется, что дети друзей и соседей более развиты, более
самостоятельны. Иногда вызывает сомнение успешность ребенка в занятиях
математикой или рисованием, в играх со сверстниками. Пугает перспектива
обучения в школе и возможного визита к специалистам.
Как предотвратить проблему:
• Постарайтесь точно определить, чем вызваны ваши сомнения: не
полагайтесь только на свое субъективное мнение, спросите об этом других
членов семьи, воспитателей.
• По возможности понаблюдайте несколько раз за действиями ребенка в той
сфере, которая вызывает ваше сомнение, и обязательно за его
деятельностью в целом, постарайтесь записать то, что видите.
• Вернитесь к вашим первоначальным определениям и дайте себе искренний
ответ: это настоящая проблема ребенка или результат вашей
гипертревожности.
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• Чаще инициируйте разговоры с воспитателями о текущей ситуации в
развитии, перспективах, особенностях, потребностях ребенка: это позволит
раньше выявить проблему, если она действительно есть.
Спасибо за внимание!!!

Психологическая гостиная для родителей «Зоны общения ребѐнка Круг доверия»
Участники: родители
Цель: научить родителей профилактике личной безопасности ребѐнка в сфере
межличностного общения
Задачи:
 проанализировать методы профилактики личной безопасности ребѐнка
родителями;
 познакомить с техникой «Круг доверия;
 совместно изготовить круг доверия каждой семьи
Материалы и оборудование: листы формата А3, цветные карандаши, простые
карандаши, клей карандаш, шаблоны фигурок людей (ребѐнок, бабушка,
полицейский, врач, взрослый, продавец, парикмахер, пожарный), оборудование
для демонстрации презентации, мяч – смайл.
Педагог – психолог: Здравствуйте уважаемые родители!
Тема нашей встречи – личная безопасность ребѐнка. Тема очень серьѐзная и
актуальная в наше время. Предлагаю посмотреть презентацию.
Презентация.
Педагог – психолог: Дошкольный возраст – время, когда ребѐнок учится
общаться, как со взрослыми, так и со сверстниками. И первый опыт общения он
получает от самых близких – родителей. Но общение это не только обмен
информацией, это и безопасность, ведь общаться можно не со всеми. И здесь
родители сталкиваются с дилеммой: вдруг из - за всех этих «серьѐзных»
разговоров ребѐнок станет всех бояться, станет замкнутым, необщительным,
пугливым.
Эксперты же, которые занимаются поиском пропавших детей,
предупреждают: профилактику личной безопасности ребѐнка нужно начинать как
можно раньше. Мультфильм о личной безопасности (одна из серий «Аркадий
Паровозов. Сборник Осторожно! Люди!»).
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Педагог-психолог: Уважаемые родители! Приглашаю вас в психологическую
гостиную. Наша сегодняшняя встреча пройдет в форме практического занятия.
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Упражнение «Здравствуйте, меня зовут…»
Цель: настроить
родителей
на взаимодействие,
создать
комфортную,
доброжелательную обстановку, снизить напряженность.
Попросите родителей сесть в круг. По кругу передаѐм мяч – смайл и озвучиваем
своѐ имя и пожелание участникам.
Педагог – психолог: Какие методы Вы используете, когда говорите со своими
детьми о личной безопасности? (ответы родителей)
Спасибо, что поделились личным опытом.
Педагог – психолог: Сегодня я хочу вас познакомить с техникой, которая
поможет вам объяснить ребѐнку максимально наглядно, каким конкретно людям
из его окружения можно доверять, а кто попадает в категорию посторонних. Это
методика широко распространена на Западе. Вы спросите, с какого возраста
можно использовать эту методику, всѐ индивидуально, но не раньше 3-4 лет.
Упражнение «Круг доверия»
Попросите родителей сесть за приготовленные заранее столы, на которых
размещены необходимые для выполнения задания материалы.
Педагог – психолог: Сколько кругов рисовать, каким цветом раскрашивать,
существует несколько теорий. Для маленьких детей после 3-4 лет можно выбрать
самую простую модель из трѐх зон. Важно, рисовать круги доверия надо вместе с
ребѐнком.
Взять нужно большой лист бумаги и цветные карандаши. (если не умеете
рисовать, можно распечатать небольшие фото членов семьи, бабушек, дедушек и
т.д. и обобщѐнные картинки полицейского, продавца, воспитателя, прохожих,
врача и т.д.).
Давайте попробуем вместе. Итак, в центре начертите большой круг и пусть
ребѐнок изобразит внутри самых близких членов семьи (запомните, не все
родственники войдут в эту категорию, вы должны сами точно определить, с кем
ваш ребѐнок может уходить без вашего разрешения, от кого может принимать
подарки, только эти люди могут его целовать и обнимать), их будет немного. Это
мама, папа и возможно бабушки, дедушки. Предложите ребѐнку раскрасить эту
зону в его любимый цвет, не забудьте дать комментарий: «Этим людям ты
можешь доверять. Им можно всѐ рассказывать, с ними я разрешаю тебе ходить
куда угодно, у них можно брать подарки, они могут гладить тебя, обнимать».
(Работа родителей.)
Педагог – психолог: Затем поверх первого круга чертим второй, побольше. Цвет
пусть опять подберѐт ребѐнок и раскрасит его. Предложите ребѐнку в этой зоне
расположить всех людей, которых он считает хорошими
знакомыми. В эту категорию попадают родственники, друзья семьи, соседи, врач,
знакомая продавщица и т.д. Не забудьте дать комментарий ребѐнку: «С этими
людьми можно общаться по – дружески. Но если кто –то из них позовѐт тебя
погулять, в гости, захочет подарить тебе подарок, надо обязательно спросить
разрешения у меня или у папы».
Решите для себя, в какую зону поместить воспитателя или няню.
(Работа родителей)
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Педагог – психолог: В третьем круге нужно нарисовать посторонних людей.
Употребляем в речи именно это слово, а не слово «незнакомец», иначе ребѐнок
будет путать по - настоящему чужих людей с людьми из второй зоны. Этот круг
раскрашивать не надо. Ведь в реальной жизни преступники выглядят как
обычные люди. Посторонних можно разделить на две группы.
В первую поместим людей, к которым можно обратиться за помощью и они
вызывают у вас доверие: врачи, полицейские, пожарные, охранник в
общественном месте. Ваш комментарий: «К ним можно обратиться, если ты
потеряешься».
Отдельно изображаем, кого ребѐнок считает подозрительными людьми.
Ваш комментарий должен быть примерно таким:
«Мы воспитанные взрослые люди придерживаемся такого правила: мы никогда не
подходим к чужим детям, особенно если рядом нет родителей. Никогда не просим
их о помощи и не обещаем купить подарок, никогда не зовѐм чужих детей в гости,
не спрашиваем их имя, не гладим, не целуем, не обнимаем чужих детей. Мы
можем подойти к чужому ребенку, только если увидим, что он потерялся и
плачет, или если его обижают. Если кто - то из взрослых ведѐт себя иначе, значит,
перед тобой, либо не воспитанный человек, либо преступник. И в этом случае не
нужно быть вежливым. Наоборот, надо громко сказать: «Я не разговариваю с
посторонними», «Я не буду с вами говорить» А можно вообще ничего не
отвечать, просто пройти мимо». (Работа родителей)
Педагог – психолог: Повесьте ваш рисунок дома и иногда обращайтесь к нему
вместе с ребѐнком.
Предлагаю рассмотреть ваши работы в общем кругу
(родители рассаживаются по кругу и комментируют свои работы )
Рефлексия:
Педагог – психолог: Поделитесь вашими впечатлениями, будите ли вы
использовать данную технику, чтобы объяснить ребѐнку о личной безопасности?
Итак, передаѐм мяч - смайл:
 Что нового вы узнали на этой встрече?
 Что было для вас интересным и полезным?
 Какие трудности вы испытывали?
Педагог – психолог:
Желаю всем вам обязательно достичь успехов
в воспитании детей и чаще радоваться этому! (В конце встречи родителям
раздаются памятки
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Памятка для родителей
1. Ребѐнок должен знать наизусть фамилию, имя, отчество мамы и папы, как
минимум два экстренных телефонных номера и свой домашний адрес. И
напоминайте ему, что эту информацию не нужно рассказывать посторонним, если
не нужна помощь.
2.Обсуждайте внешний вид и поведение злых персонажей мультфильмов, детских
книг. Спрашивайте, а как в реальной жизни? Будет ли бандит надевать маску и
ходить в ней по улице?
3.Обсудите с ребѐнком: «Что преступник может сделать, чтобы увести с собой
чужого ребѐнка?» Как преступник поведѐт себя, если ребѐнок закричит или
побежит?
Донесите важную мысль до ребѐнка: улыбчивый, добрый, ласковый человек не
всегда на самом деле добрый.
4.Рассказывайте ребѐнку о его личных границах и учите его говорить твѐрдое
«нет», когда они нарушаются.
5.Напоминайте о двух важных оружиях: громком голосе и быстрых ногах.
Кричать надо так: «Помогите! Я не знаю этого человека!»
Запомните: большинство детей не могут закричать и позвать на помощь, даже
если их кто то насильно уводит за руку. Почему?
Ведь мы сами постоянно их одѐргиваем: «не шуми, не кричи, тише и т.д.»
6.Регулярно тренируйтесь: громко кричите в парке, дайте супер задание
рассказать громко стих в очереди в кассу и т.д.
Ваша задача, как родителей, без нажима, запугиваний и конфликтов научить
ребѐнка грамотно действовать в экстремальных ситуациях.
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Тренинг для родителей «Влияние родительских установок на
развитие детей»
Цель: помочь родителям задуматься в осознании того, как родительские
установки влияют на поведение и развитие детей; показать возможности
самостоятельной коррекционной работы с детьми посредством анализа и
перефразирования негативных внушений.
Материал: листочки, ручки (по количеству участников); таблица «Влияние
родительских директив на формирование личности ребенка»; кувшин с водою,
соль, перец, земля.
Ход проведения:
1.Приветствие.
Психолог: Здравствуйте, сегодня мы свами поговорим о самом дорогом, что у нас
есть, о наших детях. Любые родители желают своему ребенку добра. Исходя из
самых лучших побуждений, стараясь предостеречь любимое чадо от невзгод, они
периодически наставляют его на путь истинный. В каждой семье для этого
используют те или иные воспитательные призывы, и везде – свои. Зачастую,
именно они, многократно повторяемые родительские внушения или родительские
установки программируют всю нашу дальнейшую жизнь. Многие родители даже
не подозревают, что своими предписаниями или разрешениями формируют у
своих детей скрытые программы, оказывающие огромное влияние на их
дальнейшую жизнь.
2.Размика. Игра «Ассоциация»
Предлагаю начать с игры «Ассоциация». Словосочетания «родительская
установка» или «родительское программирование» вам известны. Назовите
предмет, образ, настроение, которое возникает у вас при этих словосочетаниях.
(Дается несколько минут, родители отвечают, психолог резюмирует
высказывания родителей.)
3.Дискуссия. Психологическая установка – это состояние психологической
готовности воспринимать что-то и действовать определенным способом. Что же
внушают родители детям? Как правило то, что они сознательно или неосознанно
от них ожидают, во что они в первую очередь сами верят. Психологи Роберт и
Мери Гулдинг назвали это явление родительские директивы. Отметьте для себя,
какие выражения вы чаще всего употребляете, когда ребенок в чем-то
провинился:
- Мне не нужен такой плохой мальчик…
- Глаза бы мои тебя не видели..
- Чтоб ты сквозь землю провалился…
- Я тебе все силы отдаю, а ты…
- Что ты ведешь себя как маленький…
- Ты уже не ребенок…
- Ты моя единственная опора, и так себя ведешь…
- Как тебе не стыдно, это же так просто…
Нравоучения типа:
- Ты еще мал, чтобы…
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- « Не торопись взрослеть..»
- «Детство – самое счастливое время жизни»
- Ты мой единственный друг.
- Ты ведь у меня не такой, как все.
- Не делай сам – это опасно.
- Не делай сам, подожди меня.
- Без меня получится плохо.
- Успех только со мной.
3.Упражнение «Как слова действуют на ребенка»
Сколько бы мы не слышали об исцеляющей силе доброго слова, но тут же
говорим ужасные слова страшным тоном, а потом себя карим за это. Поэтому я
предлагаю наглядно посмотреть влияние слов на душу ребенка. Кувшин с водой –
это ребенок, такой же чистый, наивный, простой. Соль – это грубые , соленые
слова. Перец – это обидные, порой несправедливые слова, которые обжигают
душу ребенка. Горсть земли – это неуважение, безразличие к ребенку со стороны
взрослого. Все это складываем в банку, перемешиваем и получаем состояние
ребенка. Сколько должно пройти времени, чтобы это все осядет, забудется. А
стоит только немного разболтать и все это поднимется вверх.
Дети крайне внушаемы. Если ребенок постоянно будет слышать от взрослых, что
он неспособный, жестокий, упрямый, то велика вероятность того, что он в это
поверит и будет вести себя именно так. Конечно родители критикуют негативные
качества ребенка, желая помочь от них избавиться. При этом нужно знать, что
критика должна быть направлена на поступок, а не на личность. Делать это надо
очень мягко, используя косвенные примеры или с помощью сказки. Часто
приходится слышать, как родители внушают детям: «НЕ балуйся, НЕ дерись, НЕ
психуй, НЕ ври, НЕ плачь». Эти внушения принадлежат к категории негативно
сформулированных, так как они указывают ребенку на то, что делать ему НЕ
следует. При этом желаемый вариант умалчивается. Замените негативно
сформулированные внушения, на позитивно сформулированные.
Вместо НЕ психуй, лучше УСПОКОЙСЯ.
Вместо НЕ дерись, лучше ПОМИРИТЕСЬ И ЖИВИТЕ ДРУЖНО.
Вместо НЕ бойся, лучше ТЫ ЖЕ СМЕЛЫЙ.
Вместо НЕ горбись, лучше СИДИ ПРЯМО.
Позитивные родительские внушения учат детей позитивно и утвердительно
определять и идти к своей цели. Негативно сформулированные внушения часто
приводят к прямо противоположному эффекту. Родители говорят ребенку «Не
тревожься, не переживай». Бессознательное не воспринимает частицу «не», а
получает команду: «Тревожься, переживай».
4.Упражнение «Установки»
Психолог раздает родителям лист бумаги и предлагает поделить его на 3 части.
Затем в первом столбике предлагает записать те установки, которые родители
используют в общении со своим ребенком, попробовать разделить их на
положительные и отрицательные. Во втором столбике: как данные установки
могут повлиять на жизнь ребенка. В третьем
столбике попробовать

109

перефразировать эти негативные установки на позитивные. И предложить
рассказать родителям, что у них получилось. ( Если родители не справляются с
перефразированием установок, психолог приходит на помощь.)
5. Заключение.
Психолог: И завершить тему родительских
установок я хотела бы
стихотворением русского поэта. Вадима Шефнера:
Нет ничего сильнее слова.
Словом можно добить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить
Слово можно в разящий свинец перелить.
Родительские установки могут быть положительными отрицательными.
Негативные оценки ребенка необходимо отслеживать. Часто за ним стоят
недовольство собственным поведением, раздражительность
или усталость,
которые проецируются на ребенка. Не говорите своему ребенку того, чего бы вы
ему на самом деле не желали. А занятие наше я предлагаю завершить вашими
родительскими посланиями. Назовите самую важную установку, которую вы бы
хотели дать своему ребенку.

Совместное занятие педагога-психолога и инструктора
физической культуре «Путешествие в страну здоровья»

по

Цель: Формировать потребность родителей и детей в активном и здоровом
образе жизни, гармонизация отношений между родителями и детьми.
Психолог: Здравствуйте уважаемые ребята и родители! Я очень рада, что вы
нашли время и пришли позаниматься со своими детьми. Возьмите за руку своих
детей, пожелайте друг другу удачи. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Что такое
счастье?» (Ответы детей и мам: счастье – это когда светит солнце и небо
голубое; счастье – это когда все друзья вместе с тобой; счастье – это когда
вместе с мамой и папой катаемся на карусели; счастье – это когда мы смотрели
салют; счастье - это когда все люди веселые и здоровые).
Психолог: Самое главное счастье – это, прежде всего, здоровье. Сегодня я
предлагаю, вам совершить путешествие в «Страну Здоровья», где мы вместе
будем выполнять упражнения, играть и главное - укреплять свое здоровье. Но
для начала предлагаю познакомиться друг с другом. У меня есть волшебный
цветок.
Мы будем передавать этот цветок счастья и здоровья по кругу и говорить как нас
зовут и как нас можно называть ласково, как ласково звучит наше имя.
Например, меня зовут Наталья. Ласково меня можно называть Натальюшка.
Мы познакомились друг с другом и теперь можно отправляться в наше
путешествие. Поехали? Вперед!
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Звучит музыка. Спортивная ходьба по залу змейкой до туннеля.
Под музыку дети пролезают по туннелю. Взрослые проходят рядом. Всех на
выходе встречает снеговик.
Снеговик: Здравствуйте! Я рад вас всех видеть.
Дружно за руки возьмитесь,
Друг за другом парами становитесь
В путь идем мы спозаранку.
Не забудьте про осанку.
Мы походим на носках,
/родители за детьми, держат детей за руки, руки вверх/
2)А потом на пятках.
/родители впереди, дети за ними/
3)Впереди овраг преградой,
Перейти его нам надо.
/дети встают на ноги родителей/
4)Пойдем по бревнышку «гуськом»
/всем подать друг другу руки идти «пяточка с носочком здороваются»/
5)А потом пройдем мы боком
/взявшись за руки приставным шагом/
6)И еще разок с прискоком
/в парах взявшись за руки 1-2-3-прыжки
Игра «Сказочные друзья»
Психолог: Ребята, а давайте поиграем. Я предложу каждому из вас выбрать по
одной карточке, на которой изображены картинки персонажей из разных сказок и
мультфильмов. Все они с разными характерами и совершали разные поступки. А
задание будет следующее: показать свою карточку и ответить, почему бы вы
хотели/не хотели дружить с этим сказочным героем, который вам попался.
Психолог раздаѐт по одной картинке детям. По цепочке дети презентуют свою
карточку остальным и отвечают на вопрос, объясняя свой выбор.
Психолог: Со злыми, вредными, жадными персонажами сказок, конечно, никто
дружить не захотел. Ведь для того чтобы с нами хотели дружить, нужно обладать
хорошими качествами характера. Какими ребята? (ответы детей)
Психолог: Верно! Быть добрыми, веселыми, честными, готовыми прийти на
помощь. Все мы с вами разные, чем-то похожи друг на друга, а чем-то
отличаемся.
Снеговик: ору с волшебными таблетками.
Психолог: Иметь верных друзей это хорошо, а что еще хорошо или плохо мы
сейчас узнаем.
Игра «Хорошо – плохо»
Психолог: А знаете, мне все-таки хочется увидеть, на самом деле вы знаете
хорошие дела и плохие дела, можете их различать и делать только хорошие дела?
И умеете ли вы дружить! Я предлагаю вам поиграть в игру «Хорошо – плохо».
Слушаем правила игры. Я буду говорить о поступках людей. Если поступок
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хороший — хлопайте в ладоши, если плохой – топайте ногами. Вы готовы? Тогда
начнѐм! (ссориться, помогать другим, драться отбирать игрушки, мириться,
здороваться при встрече, хвастаться и др.)
Молодцы, вы знаете, как нужно себя вести с друзьями.
Снеговик. У меня есть друзья смешные человечки .
«Смешные человечки»
1. Бежали мимо речки смешные человечки («человечки» - пальчики бегут
по «дорожкам» - рукам детей, стоящих напротив друг друга).
2. Прыгали - скакали (пальчикам «попрыгать» по плечам друг друга).
3. Солнышко встречали (ласково положить руки на щеки друг друга).
4. Забрались на мостик (сложить мостик из рук).
5. И забили гвоздик (постучать кулачками).
6. Потом - бултых в речку (наклониться и свободно покачать руками).
7. Где же человечки? (спрятать пальчики под мышки друг друга).
Психолог: Ребята, а вы не проголадались? Предлагаю сварить вкусный суп!
Игра «Поварята». Все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить суп
(компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, картошка,
морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т.д.). Можно раздать картинки. Ведущий
выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя
впрыгивает в круг, следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока все
«компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. Когда все «ингредиенты»
окажутся в кастрюле, то «суп» надо сварить. Детки могут «побулькать», можно
показать как «кипит» «суп» (например, присаживаться и подыматься, имитируя
кипение воды), можно «суп» помешать – ребята должны хаотично двигаться.
Когда кушанье приготовится, его можно «попробовать» — имитировать как мы
едим и пьем, похвалить «суп», и себя. Например, ведущий начинает: «Все в супе
хорошо, но особенно морковка!»
Морковка раскланивается, как артист в театре, говорит «Спасибо!», и
продолжает: «Все в супе хорошо, но особенно мясо!» И так, пока не поблагодарят
все «продукты».
В результате получается вкусное, красивое блюдо.
Психолог: Родителям в кругу предлагается произнести фразу «Я хороший
родитель, потому что…» и выделить положительное в процессе воспитания
своего ребенка.
(Упражнение «Я хороший родитель, потому что…. Я хороший ребенок,
потому что…)
Наша встреча показала, какие вы умелые, находчивые, активные и заботливые
родители. В любой ситуации находите правильное решение, никогда не теряетесь
и всегда остаетесь любящими, улыбающимися и терпеливыми.
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Снеговик: Вам понравилось в волшебной стране здоровья? А нам пора
возвращаться обратно. (Пролазают через тоннель). Но мы с вами не прощаемся а
говорим до свидания, до новых встреч!
Психолог:
Мы с вами хорошо поработали. И в завершение, я предлагаю представить на
одной ладони улыбку, на другой - радость. А для того, чтобы они встретились, их
надо крепко-накрепко соединить в аплодисменты.
До новых встреч!

Тренинг для родителей «Снятие эмоционального напряжения и
стресса с помощью музыкально-двигательной терапии»
Цель тренинга: снятие эмоционального напряжения и стресса для укрепления
психологического здоровья участников с помощью музыкально-двигательной
терапии.
Задачи:
Снять психическое напряжение, тревожность и стресс по средствам музыкально
двигательной терапии;
Познакомить участников тренинга с некоторыми приѐмами психологической
саморегуляции;
Создать благоприятные условия для продуктивной работы над собой;
Совершенствовать развитие личностных качеств, стабилизируя внутреннюю
душевную гармонию.
Форма проведения тренинга – круг, возможно свободное перемещение по
кабинету, принятие удобного положения тела во время релаксации.
Оборудование: музыкальный центр с флешкой, карточки с изображением обуви,
мяч.
Ход проведения тренинга:
Звучит веселая музыка. Участники тренинга заходят в зал.
Вступление.
Дорогие родители, я рада вас приветствовать!
В современном мире жизнь становится все напряжѐннее, современные стандарты
требуют полной отдачи на работе, а идти в «ногу со временем» все сложнее и
сложнее, мир и требования в нем меняются, требуя того же от современного
человека. Темп нашей жизни увеличивается и все сложнее за ним успеть.
Большой отдачи требует работа, а еще семья, дети и на собственное «я» совсем не
хватает времени.
Наверное, каждый из вас попадал в стрессовые ситуации. Итак, наш сегодняшний
тренинг направлен на развитие навыков стрессоустойчивости, на снятие
эмоционального напряжения, с помощью музыкально-двигательной терапии.
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Упражнение «Назови ассоциации»
Хотелось бы у вас узнать, а какие ассоциации у вас возникают со словом
«стресс»?
Передавая мяч, друг другу по кругу, участники называют ассоциации со словом
«стресс».
(Стресс – это реакция нашего организма на внешнее физическое и эмоциональное
раздражение. Люди по-разному переносят стресс)
Педагог-психолог: Сегодня хочу познакомить вас с методикой танцевальнодвигательной терапией.
Танцевальная терапия представляет собой особый вид психотерапии, в котором
для развития эмоциональной, физической, когнитивной или социальной жизни
человека используются движения. Прежде всего, такая методика направлена на
тех людей, которые переживают серьезные эмоциональные стрессы, тяжелые
заболевания или периоды снижения способностей. Существуют как групповая
танцевально-двигательная терапия, так и индивидуальная. Это позволяет и
помочь человеку сформировать навыки общения, и увидеть собственный
позитивный образ, и наконец-то обрести эмоциональное успокоение.
Основная цель танцевально-двигательной терапии – обретение чувствования и
осознанности собственного «Я». В нашей современной культуре мы относимся к
телу часто как к вещи, предмету. Мы научились контролировать тело, придавать
ему определенные формы, какой-то вид, сдерживать его, и думаем, что оно
останется безответным. Танцевальная терапия приглашает тело к разговору, дает
ему возможность высказаться. Танцевальная терапия воспринимает тело как
развивающийся процесс. Тело и сознание рассматриваются как равноценные
силы. Данная терапия больше интересуется тем, как движение чувствуется, чем
тем, как оно выглядит.
Упражнение «Танец отдельных частей тела»
Цели: Разогрев участников; осознание и снятие мышечных зажимов; расширение
экспрессивного репертуара. (Музыкальная запись с четким ритмическим
рисунком).
Процедура: Участники становятся в круг. Звучит музыка. Ведущий называет по
очереди части тела, танец которых будет исполнен:
танец кистей рук
танец рук
танец головы
танец плеч
танец живота
танец ног
Участники стремятся максимально использовать в танце названную часть тела.
Вопросы для обсуждения: (задает педагог-психолог)
какой танец было легко исполнить, какой трудно?
почувствовали ли освобождение от зажимов, где они локализовались?
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Упражнение «Ведущий и ведомые»
Цели: Экспериментирование участников с различными движениями и
межличностными позициями ведущего и ведомого; осознание участниками своих
танцевально-экспрессивных стереотипов. Музыкальные записи разных стилей,
стимулирующих танцевальную экспрессию.
Процедура: Группа выстраивается в колонну. Звучит музыка, и участники
начинают двигаться, причем первый участник становится ведущим, а остальные –
ведомыми. В качестве ведущего участник спонтанно и свободно самовыражается,
максимально используя свой танцевально-экспрессивный репертуар, остальные
члены группы следуют за ним, стараясь повторять его движения. Через 30 сек.
первый участник переходит в конец колонны и становится ведомым.
Вопросы для обсуждения:
что чувствовали участники, будучи ведущими / ведомыми?
что они чувствовали, примерив на себя его экспрессию? Какой Я, когда танцую,
как он?
когда участникам было более комфортно – когда повторяли движения других или
когда сами были ведущими?
Упражнение «Откровенно говоря»
Цель: вербализация и осознание участниками проблемы эмоционального
выгорания.
Материалы: карточки с незаконченными фразами.
Инструкция. Вам нужно вытянуть любую карточку с незаконченным
предложением и попытаться закончить фразу откровенно и честно (Приложение
3).
Упражнение «Тесная компания»
Цель: сплочение участников, танцевальная терапия
Все участники вытягивают цветные карточки, на которых изображена обувь.
Участники, имеющие одинаковые карточки, объединяются в команды. Когда
пары созданы, их задача – придумать девиз своей команды, а затем исполнить
танец, который указан на оборотной стороне карточки.
Комнатные тапочки – лезгинка, галоши – цыганочка, детские сандалики – кара
жорга, лапти – ламбада, валенки – современный танец.
«Ловим палец». Участники встают в круг, ставят палец правой руки на ладонь
левой руки соседа справа. Таким образом, палец правой руки каждого участника
стоит на ладони соседа справа, а палец соседа слева – на его ладони. По команде
ведущего «раз-два-три» надо одновременно поймать чужой палец и не дать
поймать свой.
Упражнение «Машинки»
Из зала вызываются 5 участников (сколько музыкальных отрывков). «Сейчас
мне хотелось бы пригласить 6 прекрасных автоледи любителей острых
ощущений». Затем предлагается выбрать себе карточку с маркой машины,
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объяснила, что выходить они будут под музыкальный фрагмент и должны будут,
слушая текст, показать особенности той машины, которую представляют.
Итак: «Сейчас нам с вами предстоит выступить в роли экспертов, проводящих
своеобразный тест-драйв машин нашего модельного ряда. Не знаю, какая машина
лучше
пройдѐт
тест,
но
вот
драйв
я
вам
точно
обещаю!»
Далее, включаются музыкальные фрагменты и каждый участник выходит,
показывает как машина заводится, едет и т.д.
Упражнение «Песня в пантомиме»
Один из игроков должен исключительно с помощью жестов изобразить
содержание некоторых строк песни. Его партнеры по команде должны угадать,
что за песню пытается ―озвучить‖ своей пантомимой ―мающийся‖. Играют дветри команды, предлагается по 2 песни для каждой команды. Награда за победу –
почетное право спеть вместе.
Заключительная часть.
Педагог – психолог раздает памятки
участникам
«Корзина Советов»
(Приложение 3)
Сейчас, уважаемые участники, я предлагаю вашему вниманию «Формулу на
сегодня» американского психолога Д. Карнеги.
Но есть одно условие. Вам нужно принять удобное положение, закрыть глаза и
молча, про себя проговаривать те слова, которые я буду произносить. Звучит
спокойная музыка. Психолог медленно и спокойно зачитывает формулу.
«Формула на сегодня» Д. Карнеги.
Именно сегодня!
Я постараюсь приспособиться к той жизни, которая меня окружает.
Именно сегодня!
Я позабочусь о своѐм организме.
Именно сегодня!
Я постараюсь уделить внимание развитию своего ума.
Именно сегодня!
Я ко всему буду доброжелательно настроен.
Именно сегодня! Я намечу программу своих дел.
Именно сегодня! Я буду любить и верить, что те, кого я люблю, любят меня.
Итак, ваш лучший день сегодня!
Пожелание:
Благодарю всех за работу!
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Приложение 1.
Карточки с неоконченными предложениями к упражнению «Откровенно говоря»
Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящем рабочем дне…
Откровенно говоря, когда я прихожу домой после работы…
Откровенно говоря, когда я волнуюсь…
Откровенно говоря, когда я прихожу на работу…
Откровенно говоря, когда мой рабочий день…
Откровенно говоря, моя работа…
Откровенно говоря, когда я думаю о работе…
Откровенно говоря, мое здоровье…
Откровенно говоря, когда я вижу ребенка…
Откровенно говоря, после рабочего дня…
Откровенно говоря, когда наступает пора отпуска…
Откровенно говоря, люди, с которыми я работаю…
Откровенно говоря, когда я собираюсь на работу…
Откровенно говоря, неприятности на работе…
Откровенно говоря, успехи на работе…
Приложение 2
Вновь на дорожку узкую,
Всех радуя вокруг,
Выходит пляска русская,
А ну-ка, шире круг!
О солнечной красе Кавказа,
О горном дымке голубой,
Друзья, пусть вам расскажет сразу
Лезгинка – танец огневой!
У этого танца названий есть два
Без двадцати восемь
Или 7-40.
Сегодня здесь грустит не надо,
И этой дружною бригадой,
Чтоб веселиться до упаду,
Исполним страстную Ламбаду!
Под звуки греческих бузук,
Расцвел друзей широкий круг.
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Цветут их лица словно маки,
Танцуем вместе мы Сиртаки!
Рассыпаясь бубенцами,
Струнный звук пошел вокруг!
На Кавказе есть цыгане,
Так танцуй же танец, друг!
Вот счастье выпало на нашу долю!
Сегодня здесь поселимся вволю!
И прямо здесь, на этом вот танцполе,
Оттянемся в мажорном рок-н-ролле!
У бального (этого) танца анкета проста:
Родился давно он, и легок и весел.
Он годен для всех, кому нет еще ста,
Для тех, кому мало одних только песен.
О вальсе сказано не мало.
Он в песнях и стихах воспет.
И сколько б танцев не бывало,
Но право, лучше вальса – нет!
Танец – он хороший друг!
Танцуйте больше, не по норме.
Сегодня каждый должен быть
В отличной танцевальной форме!
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Приложение 3.
«Корзина Советов»
Люди могут научиться справляться со стрессом и эмоциональным напряжением и
вести более здоровую и счастливую жизнь. Вот некоторые советы, которые
помогут вам преодолеть стресс.
Советы по преодолению стресса и напряжения
Как преодолеть стресс
Регулярно высыпайтесь
Попробуйте говорить и ходить медленнее
Больше гуляйте на свежем воздухе
Составляйте список дел на сегодня
Ставьте перед собой только реальные цели
Выделяйте в день хотя бы один час для себя
Улыбайтесь и говорите себе комплименты, смотрясь в зеркало
Расскажите о своих неприятностях близкому человеку
Постарайтесь сосчитать про себя до десяти, когда чувствуете напряжение
Приготовьте чашку тѐплого чая из трав, примите тѐплую ванну или душ
Избегайте лишних обещаний, оцените свои возможности
Знайте подъѐмы и спады своего настроения
Живите сегодняшним днѐм, не требуйте слишком многого для себя
Вспомните свои ощущения, когда всѐ было хорошо
15.Не старайтесь угодить всем – это нереально
Помните, что Вы не одиноки
17.Будьте оптимистом! Это поможет находить в жизни куда больше радости, чем
уныния.
Не торопитесь принимать какие-либо решения. Сначала успокойтесь.
Примите свою неудачу! У каждого человека есть свои достоинства и недостатки.
Хорошим лекарством от стресса может стать любимая работа.
В любом случае помните: стресс — это нормально, это часть нашего
повседневного опыта. То, что переживаете вы — пережили уже очень многие
люди. А значит, нужно всегда помнить: «У меня все будет здорово! Я все могу!»
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Тренинг для родителей «Я-успешный родитель».
Цели
психологической
коррекции
на
тренинге
- осознание собственных родительских позиций и расширение осознанности
мотивов
воспитания
в
семье;
- оптимизация форм родительского воздействия в процессе воспитания
детей и гармонизация стиля воспитания;
- профилактика негативных проявлений в поведении детей и подростков.
Задачи тренинга:
Психологическое просвещение - дать родителям знания o механизмах семейных
систем, показать влияние их родительских семей на актуальную ситуацию в их
собственной семье. Осознание необходимости установления равноправных
взаимоотношений c ребенком; знакомство c концепцией эффективного и
неэффективного
одобрения,
c
понятием
неформального
общения.
Обучение - дать определенную модель построения взаимоотношений c
детьми и обучить различным
навыкам
межличностного общения,
необходимым
для
реализации
этой
модели.
обучение навыкам поддержки, закрепление навыков активного слушания,
овладение навыком использования «Я-высказываний» для решения проблем,
непосредственно
касающихся
жизни
родителя.
Переориентация - самоисследование родительских позиций, развитие
многомерности психологического видения детско-родительских отношений:
преодоление уже сформировавшихся стереотипов поведения и паттернов.
Осознание неэффективных стратегий родителей; обучение методике передачи
ребенку
ответственности
за
свою
жизнь.
Используемые материалы:
Цветные карандаши, карточки для визиток, плакат – супермаркет с товарами,
карточки с образцами заданий «Принятие чувств», лента 3метра, коробки.
Ход тренинга
Приветствие участников тренинга. Знакомство участников друг c другом.
Упражнение 1. «Самопрезентация».
Участникам раздаются карточки и
карандаши для оформления «визиток». Необходимо предъявить свою
«визитку», рассказать коротко o себе, o своих ожиданиях и опасениях,
связанных c тренингом.
Упражнение 2. «Этажи».
Предлагается представить, что родители
сейчас находятся перед большим современным супермаркетом. В нем три
этажа:
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- на первом этаже продаются товары с заведомым браком, низкого качества;
- на втором этаже – обычные товары средней цены и качества;
- на третьем этаже продаются самые лучшие, качественные, шикарные вещи.
Вопрос: на каком этаже вы бы хотели приобретать товар?
Тезис: когда у нас появляется ребенок, мы всегда хотим, чтобы он
соответствовал «третьему этажу» - был умным…. Может быть, воплотим
наши несбывшиеся мечты. Но, к сожалению, так в жизни не бывает. Каждый
ребенок уникален. В нем есть чуть-чуть от первого, второго, третьего этажей.
И ваш ребенок не исключение, вы убедились в этом. В нем есть то, что вам
нравится и то, чтобы вы хотели изменить.
Осознание родительских установок
Рассказ психолога o сути понятия «психологическая установка» и ее влиянии
на восприятие реальности. Основной тезис: «На наши взаимоотношения c
детьми оказывают влияние установки, сформированные еще в детстве нашими
родителями, независимо от нашего желания - пока мы не осознаем их. Если
же установка осознана - она перестает верховодить нами, мы можем ее
изменить».
Упражнение 3. Родительские установки».
Участников просят закрыть
глаза, сделать несколько глубоких вдохов и медленных, плавных выдохов - и на
фоне расслабленного состояния вспомнить свою родительскую семью, свое
детство. Как реагировали родители на ваши шалости, капризы, прoступки? Как
бы они закончили следующие предложения: «Дети плохо себя ведут, потому
что...», «Непослушный ребенок - это...», «Родители должны...»? Затем, после
выхода из состояния расслабления, участники делятся своими переживаниями и
мыслями по поводу родительских установок. В ходе обсуждения необходимо
дифференцировать актуальные установки на «помогающие», то есть
рациональные, эффективные - и «мешающие», то есть нерациональные,
неэффективные в сфере детско-родительских взаимоотношений.
Позиции в общении: Родитель, Взрослый и Ребенок
Тему родительских установок логично продолжает рассмотрение ригидных
позиций в общении в рамках концепции Э. Берна. Основной тезис: «Позиция
Взрослого способствует проявлению взрослой позиции y другого человека.
Позиция Родителя задает y другого позицию ребенка и наоборот. Пребывание
родителя в эго-состоянии Взрослого дает ребенку возможность почувствовать
психологическое равенство c матерью или отцом, способствует усвоению правил
логики и здравого смысла».
Принятие чувств ребенка
Один из мотивов работы родителей в тренинговой группе - стремление к
взаимопониманию со своим ребенком. Понять ребенка - значит услышать его
чувства, проникнуть в глубинную мотивацию его поведения. Необходимым
навыком здесь является навык «активного слушания», освоению которого
посвящается этот этап занятия.
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Упражнение 4. «Памятник чувству».
Это вариант известной техники
«Скульптор», являющийся одновременно и разминочным упражнением, и
хорошим введением в тему. Родители работают в парах, один выполняет роль
«глины», другой - «скульптора». «Скульпторы» получают карточки c
названиями чувств, эмоциональных состояний, «памятники» которым они
должны без слов «слепить», используя тело партнера. На этапе обсуждения
мы предлагаем родителям ответить на два дополнительных вопроса:
1) когда вы испытываете данное чувство по отношению к своему ребенку?
2) когда, по вашему мнению, ребенок испытывает его по отношению к вам?
Рассказ психолога o психологических механизмах подавления чувств и
компенсации составляется в соответствии c образовательным уровнем участников
тренинга. Основной тезис: «Эмоции, которые подавляются, сохраняются.
Чувства, которые допускаются и признаются, теряют свою разрушительную
силу. Называние и признание подавленных эмоций приносит ребенку огромное
облегчение, радость, ощущение близости c родителями, сознание того, что
тебя слышат и понимают».
Упражнение 5. «Принятие чувств».
Участники делятся на микрогруппы по
4-5 человек, каждая из которых получает задание переформулировать
неэффективные родительские ответы так, чтобы были приняты чувства ребенка.
Приводим образцы заданий и возможные варианты ответов:
• «Не смей его бить! Это же твой брат!» ( «Ты можешь злиться на брата,
но бить его нельзя».)
• «Не бойся. Собака тебя не тронет». («Симпатичный пес... Ho если
боишься - давай перейдем на другую сторону».)
• «Улыбнись. Все не так плохо, как тебе кажется» («Я бы тоже
расстроился. Ho, может, мы вместе найдем выход?»)
• «Подумаешь - укол! Даже малыш не боится, а ты...» («Да, укол - это больно.
Если ты боишься, можешь взять меня за руку».)
B процессе обсуждения этого упражнения родители знакомятся c понятием
«активного слушания», слушать активно - значит улавливать, что ваш ребенок
пытается вам сказать на самом деле, что он чувствует на самом деле, и озвучивать
эти чувства своими словами, окрашивая свои высказывания пониманием и
неподдельной заботой ( термин, описывающий это явление, - «эмпатия»).
Упражнение 6. «Я - хороший родитель».
Каждому участнику предлагается
в течение одной минуты рассказать o своих сильных «родительских» сторонах.
После каждого выступления остальные участники невербально выражают свою
поддержку рассказчику (это может быть рукопожатие, похлопывание по плечу,
одобрительный кивок головой).
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Почему мы против подавляющих наказаний
Упражнение 7. «Наказание».
На фоне расслабления родителям предлагается вспомнить ситуацию, когда они
были наказаны своими родителями.
Необходимо получить для себя ответы на следующие вопросы: Что вы
чувствовали тогда? Каковы были ваши телесные ощущения? O чем вы тогда
думали? Что вам хотелось сделать? Обсуждение этого упражнения часто делает
излишней
какую-либо
дополнительную
информацию
o
негативных
последствиях наказаний.
Установление границ дозволенного поведения
Предоставление свободы выбора и выяснение логических последствий
этого выбора - не единственные методы установления необходимой
дисциплины. Мы предлагаем родителям познакомиться со «стyпенчатой
системой установления запрета» по методу Х. Джайнотта:
1. Признать, что некое желание вполне может возникнуть y ребенка («Я
понимаю, что тебе хочется...»).
2. Четко определить запрет на какое-либо действие («Но я не могу позволить
тебе это делать сейчас, так как.,.»).
З. Указать, каким образом ребенок может осуществить свое желание.
4. Помочь ребенку выразить свое законное недовольство («Конечно, тебе
это не нравится...»).
Способы повышения самоуважения детей
Наши замечания и общение без слов помогают детям или быть
довольными собой, или чувствовать себя некомфортно.
Упражнение 8. Неформальное общение».
Группa делится на «родителей» и «детей». «Дети» выходят за дверь, каждый
придумывает проблему, c которой он хотел бы обратиться к «родителю».
«Родители» же получают инструкцию не реагировать на просьбы ребенка под
предлогом занятости, усталости и т.п. В течение нескольких минут идет ролевое
проигрывание ситуаций. Затем участники меняются ролями. Однако новые
«родители» получают противоположную инструкцию: отреагировать на слова
ребенка максимальным вниманием, отзывчивостью, предложить свою
помощь и поддержку. Обсуждение чувств участников завершается
определением понятии формального (закрытого, равнодушного, неискреннего) и
неформального (открытого, эмпатийного, искреннего) общения.
Важным родительским умением является эффективное одобрение или
поддержка. Если похвала направлена на оценку личности человека, ставит эту
оценку в прямую зависимость от результатов деятельности и тем самым снижает
самооценку в случае неудач, то поддержка направлена на признание
промежуточных результатов и личностного вклада в их достижение. Тем
самым она способствует повышению самоуважения ребенка и взрослого.
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Неэффективные стратегии:
Это нерациональные суждения, ограничивающие нашу свободу и
формирующие ригидные родительские позиции. Очень многим родителям
трудно передать ребенку ответственность за его жизнь, потому что они стремятся
быть хорошими родителями, подразумевая под этим примерно следующее:
- Я должен присматривать за тем, чтобы мой ребенок нормально развивался
и вел себя вполне определенным образом.
- Я обязан руководить моим ребенком, а он - следовать моим указаниям.
- Я обязан заботиться o ребенке. В конце концов, он не виноват, что появился на
свет.
- Если мой ребенок попадет в беду, я должен вызволить его из этой беды.
- Я должен жертвовать ради него всем, ибо его потребности важнее моих.
- Я должен быть начеку по отношению ко всем опасным ситуациям и защищать
от них ребенка, обеспечивая его безопасность.
- Это моя обязанность - оберегать моего ребенка от страданий, неприятностей,
ошибок и неудач.
Упражнение 9. «Должен или хочу?»
Заменить в приведенных выше высказываниях слова «должен», «обязан» на
«хочу». Какие чувства возникают при произнесении этик фраз?
Упражнение 10. «Охапка обязанностей».
Одного из родителей спрашивают, сможет ли он пройти по нарисованной на полу
линии. Затем ему в руки дают коробки, символизирующие разного рода
обязанности, которые «должен» выполнять родитель. C охапкой этих
«обязанностей» пройти по линии уже куда сложнее. Интерпретируя эту
аллегорию, родители приходят к выводу, что чрезмерная загруженность
обязанностями по отношению к ребенку не позволяет видеть перспектив,
«зашумляет» воспитательную стратегию, лишая ее цельности и гармоничности.
Единственная реальная защита ребенка от опасностей - это его здравый
смысл и знание, что только он сам должен распознать эти опасности и принять
соответствующие решения.
Сортировка проблем
Этот принцип решения проблем детско-родительских взаимоотношений
был предложен T. Гордоном. Состоит он в том, что проблемы делятся на две
группы в зависимости от того, на чью жизнь - родителя или ребенка - они
непосредственно влияют.
Передача ответственности ребенку
При передаче ребѐнку ответственности за решение проблем, непосредственно
затрагивающих его жизнь, необходимо выполнить следующие 10 условий:
1. Спокойная обстановка. Готовность к диалогу c обеих сторон.
2. Не заниматься попутно каким-либо другим делом.
3. Заранее подготовить высказывание.
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4. Исключить из него оценки («плохо себя ведешь, «лентяй») и обобщения
(«никогда», «всегда», «вечно»).
5. Говорить o конкретных действиях.
6. Говорить o своих чувствах, мыслях, желаниях, чаще используя «я», чем
«ты».
7. Заверить ребенка в своем дружеском участии в его делах.
8. Не превращать все в нудную, долгую нотацию.
9. Следить за реакцией ребенка.
10. Завершить дружеским физическим контактом (обнять, поцеловать,
похлопать по плечу и т.п.).
Упражнение 11. Передача контроля.
Родители составляют высказывания для передачи своему ребенку
ответственности за решение одной из актуальных, но не слишком болезненных
проблем.
Подведение итогов занятия
Родители письменно или устно делятся своими чувставми и впечатлениями,
связанным и c эффективностью тренинговой работы. Эти вопросы
могут быть следующими: что было наиболее полезным и интересным на
тренинге (упражнения, ролевые игры, групповые дискуссии, информация
психолога, домашние задания); на какие вопросы получили ответы; какие
вопросы остались неразрешенными; над какой проблемой хотели бы
дополнительно поработать в группе?

Семинар- практикум для родителей будущих первоклассников.
Тема: «Скоро в школу мы пойдем, будет школа нам как дом»
Цель: повышение родительской психолого-педагогической компетентности в
вопросах развития и воспитания дошкольников.
Задачи:
- показать родителям важность психических процессов для успешного обучения
ребенка в школе.
активизировать родителей в стремлении использовать игры на развитие у детей
познавательные процессы (внимание, мышление, память, речь) волю в домашних
условиях.
-способствовать сближению взрослых в процессе выполнения заданий и игр. развивать у родителей навыки рефлексии.
Предварительная работа:
изучение психолого-педагогической литературы.
подбор игр и игровых упражнений.
оформление стендовой информации «Готовимся к школе».
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Демонстрационный материал:
детская игрушка «грузовая машина».
мешочек с набором различных предметов (газета, пакет целлофановый,
стеклянный пузырек из-под духов, бутылка пластмассовая из-под шампуня,
стаканчик от йогурта, чайная ложка, прищепка, маленькое сито и т.д.)
Раздаточный материал:
-лист для рисования.
цветные карандаши.
салфетки.
памятки для родителей «Десять советов родителям будущих первоклассников».
-анкета для родителей.
Ход семинара-практикума:
Педагог-психолог: Добрый день, уважаемые родители. Мы очень рады вас видеть
сегодня здесь, с нами. Сегодня мы поговорим о готовности наших детей к школе.
Педагог-психолог: Сейчас я вам предлагаю ответить на вопросы «Да», если вы
согласны с моим высказыванием и «нет», если не согласны. Проводится игра
«Да – нет»
Скажите громко и хором, друзья Деток своих все вы любите? (да)
С работы пришли, сил совсем нет, Вам хочется лекции слушать здесь? (нет)
Я
вас понимаю…Как быть, господа? Проблемы детей решать нужно нам? (да)
Дайте мне тогда ответ Помочь, откажитесь нам? (нет)
Последнее спрошу вас я Активными все будем? (да)
Педагог-психолог: У многих родителей поступление ребенка в школу вызывает
опасения, тревогу. И неслучайно, ведь это переломный момент в жизни каждого
ребенка: резко меняется весь его образ жизни, он приобретает новое положение в
обществе, главным в его жизни становится учеба, образовательная деятельность.
Центральным компонентом готовности ребенка к школе является уровень
развития познавательной сферы, который является ведущим фактором
успешности овладения ребенком образовательной программой начальной школы,
его социальной адаптации к новым условиям образования.
Роль семьи в подготовке ребенка к школе значительна, неоценим и вклад
родителей в личностно – мотивационную подготовленность дошкольника к
школьной жизни, их уверенность в успешности своего ребенка. Ведь от того,
насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит успеваемость
ученика в последующие годы, его отношение к школе, учению, и, в конечном
счете, благополучие в его школьной и взрослой жизни.
Психологи утверждают, что до 7 лет дети и родители тесно связаны
эмоциональной связью переживания родителей передаются детям.
Я предлагаю Вам выполнить задание, которое позволит определить степень
вашего беспокойства в связи с приближающимся школьным обучением ваших
детей.
«Самопрезентация, презентация себя и своей семьи» - оформление визиток.
Педагог-психолог: Для того, чтобы нам легче было общаться друг с другом, и
напомнить о себе предлагаю вам сделать визитную карточку, презентацию себя,
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своей семьи. Каждому из вас предоставляется удивительная возможность, которая
обычно недоступна в реальной жизни – выбрать имя себе или назвать свою семью
по особенному. Ведь часто бывает – кому-то не очень нравится имя, данное ему
родителями, кого-то не устраивает форма обращения, привычная для
окружающих, или хочется, чтобы обращались необычно и ласково.
У вас есть 5-10 минут для того, чтобы выбрать для себя игровое имя и оформить
визитку, работая над оформлением визитки делайте акцент на цвета по
следующему принципу:
зеленый цвет: «Владею достаточной информацией по вопросу готовности
ребенка к школе»;
желтый цвет: «Владею недостаточным объемом информации по вопросу
готовности ребенка к школе»;
красный цвет: «Не владею информацией по вопросу готовности ребенка к
школе»
Возьмите на столах все, что вам нужно, для оформления.
(выполнение работы родителями)
«Выяснение
вопросов
волнующих
родителей»
знакомство
.
Педагог-психолог: Ну, а теперь давайте познакомимся. Я по кругу буду
передавать игрушку, у кого игрушка окажется в руках, тот отвечает на два
вопроса:
Как
ваше
имя,
или
имя
вашей
семьи.
- Почему визитка оформлена именно так? Попытаться объяснить, почему акцент
сделан именно на такой цвет? (Ответы родителей.)
Вот
мы с вами выяснили какие трудности у нас имеются, а теперь попытаемся
выяснить как можно их преодолеть?
Упражнение «Снежинка»
Педагог-психолог: Сейчас мы с вами выполним интересное упражнение. Главное
условие: не смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию. Перед вами у
каждого на столе лежит салфетка. Все салфетки одинаковой формы, размера,
качества, цвета. (Демонстрация салфетки).
Слушайте
внимательно
и
выполняйте
следующее:
Сложите салфетку пополам. Оторвите правый верхний уголок.
Опять сложите пополам. Снова оторвите правый верхний уголок.
Сложите
салфетку
пополам.
Оторвите
правый
верхний
уголок.
Педагог-психолог: Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь
раскройте свою красивую снежинку. Сейчас я прошу вас найти среди остальных
снежинок точно такую же, как у вас. Снежинки должны быть совсем одинаковые.
Нашли? (Ответы
родителей). Как
вы
думаете,
почему?
Педагог-психолог: Можно сделать вывод: одинаковых людей нет, поэтому и
снежинки получились разные, хотя инструкция для всех была одинаковая.
Каждый из вас индивидуален. Это мы увидели даже из оформления ваших
визиток. Вы использовали разные цвета, по-разному украсили свои визитки.
Также и ваши дети: все они разные, различны их способности, возможности и
личностные качества.
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Но каждый из них уникален по-своему. Один из них уже вполне самостоятелен.
Другому – достаточно напомнить и он сам все выполнит. Третьему ребенку
следует показать, и он будет действовать, подражая взрослому. А вот с четвертым
может быть намного сложнее: взрослому придется вместе с ним выполнять
действия, чтобы он понял.
На другой стороне вашей визитки я попрошу вас написать свои желания каким бы
вы хотели видеть своего ребенка в школе. (Работа родителей на бумаге.)
Педагог-психолог: Наши дети, конечно же, верят в чудеса и волшебство. Но мы с
вами уже, к сожалению, твердо усвоили простой, но жизненно важный урок:
чтобы наши желания сбывались, нужно хорошо потрудиться нам самим. Поэтому
сбываться наши прогнозы будут не по щучьему велению, а только тогда, когда мы
все вместе приложим свои усилия и способности, будем каждый день маленькими
шажками и конкретными делами приближаться к намеченной цели. Как же
реализовать наши желания?
Как подготовить ребенка к школьному обучению? Ведь все дети разные, и как
найти способ подходящий именно моему ребенку. Психологи в этом вопросе
единодушны: готовить к школе нужно в игре. Игра – что может быть интереснее и
значимее для ребенка? Это и радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего
ребенок идет в детский сад.
Игра – это ведущий вид деятельности для ребенка дошкольного возраста. Игра –
это не только удовольствие и радость, это жизнь ребенка, его существование, это
мир, в котором он живет, через который постигает жизнь, учится строить
взаимоотношения с другими людьми. Недооценивать значение игры в развитии
дошкольника нельзя. Ведь учебная деятельность формируется только с семи лет.
А значит, для того чтобы научить ребенка чему-то новому, надо учить его в игре.
С помощью игры можно развивать память, внимание, мышление, воображение психические функции, необходимые для успешного обучения в школе,
благополучной адаптации в новом детском коллективе. Многие учителя
начальных классов указывают, что отставание в учебе нередко связано с низким
уровнем развития памяти, неумением поддерживать внимание, осуществлять
самоконтроль. Поэтому необходимо научить ребенка играм, вырабатывающим у
него способность следовать правилу, управлять своим вниманием, памятью,
мышлением.
И сегодня я предлагаю вам поиграть в те игры, которые так необходимы вашим
детям, чтобы подготовиться к школе. А также эти игры можно использовать в
домашнем кругу, это будет способствовать сплочению вашей семьи.
Сейчас я попрошу вас выйти в центр зала и встать в круг.
Игра «Действуй по инструкции»
Педагог-психолог: Пожалуйста, послушайте, что вам нужно будет сделать, а
потом выполняйте.
Инструкция: потянитесь, повернитесь сначала направо, потом налево, посмотрите
в окно, наклонитесь, хлопните в ладоши, сядьте и громко скажите «хорошо»!
- Возникли ли у вас какие-то трудности? Почему? (Ответы родителей.)
- Как вы считаете, что развивается у детей в этой игре? (Ответы родителей.)
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Педагог-психолог: В этой игре у ребенка развивается внимание, умение
внимательно выслушивать задание до конца, закрепляется умение
ориентироваться в пространстве.
Игра «Загружаем Грузовую машину»
Педагог-психолог: Нам нужно загрузить машину предметами, относящимися к
одному классу (обувь, одежда, инструменты, цветы)
- Возникли ли у вас какие-то трудности? Почему? (Ответы родителей.)
- Как вы считаете, что развивается у детей в этой игре? (Ответы родителей.)
Педагог-психолог: В этой игре у ребенка развивается память, умение внимательно
слушать, сосредотачиваться, обогащается словарный запас, закрепляется понятие
классификация.
Игра «Необитаемый остров»
Педагог-психолог: «Давайте представим с вами, что мы будто бы плыли по морям
и океанам на корабле. И вдруг однажды посреди моря нас застал самый
настоящий шторм! На наш корабль налетел сильный-сильный ветер, волны
захлестнули нашу палубу, молния ударила в наши мачты, и корабль стал тонуть...
Но мы с вами все успели спастись. Мы запрыгнули в маленькую лодочку,
которую волны вынесли на необитаемый остров. Так мы оказались на этом
безлюдном клочке земли. Все наши вещи утонули, и остался лишь этот маленький
мешочек, который нам удалось схватить с тонущего корабля. Как же нам теперь
выжить на этом острове, дождаться помощи? Может быть, для этого нам
пригодятся те предметы, что нам удалось спасти в мешочке. Давайте посмотрим и
подумаем, как они могут нам помочь‖.
Затем взрослый достает из мешочка по одному предмету и предлагает подумать и
сказать, как этот предмет поможет им выжить на острове, позвать на помощь, для
чего он может быть полезен, что и как из него можно сделать. Принимаются
любые, даже самые несуразные варианты.
Предметы, лежащие в волшебном мешочке: газета, пакет целлофановый,
стеклянный пузырек из-под духов, бутылка пластмассовая из-под шампуня,
стаканчик от йогурта, чайная ложка, прищепка, маленькое сито и т.д.
- Возникли ли у вас какие-то трудности? Почему? (Ответы родителей.)
- Как вы считаете, что развивается у детей в этой игре? (Ответы родителей.)
Педагог-психолог: Эта игра способствует развитию у детей воображения,
мышления, восприятия и внимания. Кроме того, играя в ―Необитаемый остров‖,
дети имеют возможность научиться быстро думать, высказывать самые смелые и
невероятные гипотезы и предложения, творчески подходить к решению проблем.
Пытаясь осмыслить игровую ситуацию, дети вспоминают опыт, полученный во
время просмотра кинофильмов и мультфильмов, чтения книг.
Размышляя о каждом предмете, дети учатся внимательно его изучать,
анализировать все его свойства (форма, материал, явное или неявное
предназначение, размер) и находить ему применение. Это развивает их
целенаправленное и дифференцированное восприятие, аналитическое мышление
и воображение.
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Игра «Колечко»
Педагог-психолог: Конечно не стоит забывать и о важности развития мелкой
моторики, и графомоторных навыков, подготовке руки к письму. По - очереди и
как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в «кольцо» с большим
пальцем плавно и поочередно последовательно указательный, средний и т.
д. Упражнение выполнять в прямом и обратном порядке.
Для повышения самооценки ребенка, уверенности в себе можно рассказывать
детям сказки, или истории которые вы можете придумывать сами.
«Сказка о храбром Зайчонке».
Педагог-психолог: В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего на свете
ему хотелось быть сильным, смелым и сделать что-нибудь доброе, полезное для
окружающих. Но на деле у него никогда ничего не получалось. Он всего боялся и
не верил в себя. Поэтому все в лесу прозвали его «Зайчишка-трусишка». От этого
ему становилось грустно, обидно, и он часто плакал, когда оставался один. Был у
него один-единственный друг-Барсучонок. И вот, как-то раз они вдвоем
отправились играть к реке. Больше всего им нравилось догонять друг друга, бегая
через небольшой деревянный мостик. Первым догонял Зайчонок. Но когда
Барсучонок пробегал по мосту, одна доска вдруг сломалась и он упал в реку.
Барсучонок не умел плавать и стал барахтаться в воде, прося о помощи.
А Зайчонок, хотя и умел немного плавать, но очень испугался. Он бегал по берегу
и звал на помощь, надеясь, что кто-нибудь услышит и спасет Барсучонка. Но
никого поблизости не было. И тогда Зайчонок понял, что только он может спасти
своего друга. Он сказал себе: «Я ничего не боюсь, я умею плавать и спасу
Барсучонка!» Не думая об опасности, он бросился в воду и поплыл, а потом
вытащил своего друга на берег.
Барсучонок был спасен! Когда они вернулись домой и рассказали про случай на
реке, никто сначала не мог поверить, что Зайчонок спас своего друга. Когда же
звери убедились в этом, то стали хвалить Зайчонка, говорить, какой он смелый и
добрый, а потом устроили большой веселый праздник в его честь. Этот день для
Зайчонка стал самым счастливым. Все гордились им и он сам гордился собой,
потому что поверил в свои силы, в то, что способен делать доброе и полезное. Он
на всю жизнь запомнил одно очень важное и полезное правило: «Верь в себя и
всегда и во всем полагайся только на свои силы!» И с тех пор больше никто и
никогда не дразнил его трусишкой!
Педагог-психолог: Такие сказки рождают у ребенка ощущения, что вы его
понимаете, таким образом, они начинают следовать основной идее наших
историй, они показывают детям, что выход есть всегда, надо только внимательно
посмотреть, поискать – и окончание обязательно будет счастливым
Рефлексия «Все у меня в руках»
Педагог-психолог: А теперь давайте подведем итоги нашей сегодняшней встречи.
Сейчас на листе бумаги нарисуйте свою руку и впишите внутри контура свои
ответы на вопросы.
- Больше всего мне понравилось…
- В дальнейшем я буду использовать…
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- Здесь я сегодня узнал(а) нового…
- Я и раньше знала то, что сегодня услышала о …
- Неожиданным для меня сегодня было…
Педагог-психолог: Не забывайте, что детство – это удивительное время в жизни
каждого человека – не заканчивается с поступлением в школу. Уделяйте
достаточно времени для игр, проводите больше времени вместе. Ведь именно
сейчас ваши внимание, любовь, забота нужны ребенку больше всего. Играйте с
ребенком, не жалейте затраченного времени, оно многократно окупится, когда
ваш ребенок переступит порог школы уверенным в своих силах. Учение будет для
него радостью, и у вас не будет оснований расстраиваться по поводу его
успеваемости.
Предлагаю памятку «10 советов для родителей будущих первоклассников»,
который вам поможет организовать домашний досуг с пользой для будущего
первоклассника. Завершая нашу встречу я хочу рассказать вам притчу.
Притча о родителях и детях.
Однажды к мудрецу пришел человек.
— Ты мудрый! Помоги мне! Мне плохо. Моя дочь не понимает меня. Она не
слышит меня. Она не говорит со мной. Зачем ей тогда голова, уши, язык? Она
жестокая. Зачем ей сердце?
Мудрец сказал:
— Когда ты вернешься домой, напиши ее портрет, отнеси его дочери и молча
отдай ей.
На следующий день к мудрецу ворвался разгневанный человек и воскликнул:
— Зачем ты посоветовал мне вчера совершить этот глупый поступок!? Было
плохо. А стало еще хуже! Она вернула мне рисунок, полная негодования!
— Что же она сказала тебе? — спросил мудрец.
— Она сказала: «Зачем ты мне это принес? Разве тебе недостаточно зеркала?»
Педагог-психолог: Прослушав эту притчу, я думаю, что она вас натолкнула на
размышления о развитии и воспитании своего ребенка. Желаю успехов вам и
вашим детям! Надеюсь на скорую встречу!
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Семинар-практикум для педагогов по развитию речи
«Развитие речевой деятельности дошкольников в организации
педагогического процесса»
Цель семинара:
создание информационного пространства для обмена педагогическим опытом и
повышения профессиональной компетентности, мастерства педагогов ДОУ по
развитию речи детей.
Задачи:
1. Развитие речевой деятельности в различных видах деятельности.
2. Побуждать педагогов ДОУ к мыслительной и практической деятельности по
овладению технологий проектирования и моделирования педагогического
процесса по реализации комплексных задач речевого развития дошкольников,
обеспечив усвоение обобщенных представлений о построении педагогического
процесса обучения детей родному языку.
3. Углубить представления о содержании речевого развития на основе
современной парадигмы развивающего личностно ориентированного
образования.
- совершенствование работы педагогов по речевому развитию дошкольников;
- в игровой форме систематизировать теоретические знания педагогов по
формированию связной речи у дошкольников, развивать кругозор;
- развивать у педагогов умения применять современные педагогические
технологии, игровые методы и приѐмы для формирования речи дошкольников;
- повысить интерес педагогов к проблеме формирования речи дошкольников.
ХОД СЕМИНАРА
Педагог-психолог: Формирование правильного произношения – сложный
процесс. Ребѐнку предстоит научиться управлять своими органами речи,
воспринимать обращѐнную к нему речь, осуществлять контроль за своей речью.
Чтобы ребѐнок научился произносить сложные звуки, его губы и язык должны
быть гибкими, долго удерживать необходимое положение, без труда переходить
от
одного
движения
к
другому.
Всему
этому
способствует артикуляционная гимнастика.
Благодаря регулярным занятиям такой гимнастикой и упражнениям по развитию
речевого слуха дети с правильным, но вялым звукопроизношением («каша во
рту») постепенно избавляются от этого дефекта; дети со сложными нарушениями
звукопроизношения быстрее преодолевают речевые дефекты (когда с ними
начнѐт заниматься логопед, их мышцы уже будут подготовлены).
Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики.
· Следует заниматься ежедневно 7-10 минут.
· Сначала упражнения выполняются медленно перед зеркалом, так как ребѐнку
необходимо зрительный контроль. Постепенно темп увеличивается.
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· Периодически ребѐнку задают наводящие вопросы, например, «Где находится
язычок?»
· Если во время занятий язык ребѐнка дрожит, слишком напряжѐн, отклоняется в
сторону, не может удержаться в нужном положении даже в течение короткого
врем
Конкурс «Развитие артикуляции и мелкой моторики рук»
Разминка. Педагог-психолог
предлагает
всем
участникам
выполнить
артикуляционную гимнастику с помощью стихотворной сказки «У бабушки с
дедушкой» (с демонстрацией картинок).
Толстые внуки приехали в гости.
С ними – худые, лишь кожа да кости.
Бабушка с дедушкой всем улыбнулись,
Поцеловать они их потянулись.
Утром проснулись – в улыбочку губы.
Чистим мы верхние, нижние зубы.
Блюдца поставим – положат блины нам.
Блинчик жуѐм с вареньем малиновым.
Дуем на блинчик – не в щѐки, не мимо.
Чашки поставим, чтоб чаю налили.
Вкусный был завтрак, никто не обижен.
Скажем «спасибо» и губы оближем.
Дедушка сделал для внуков качели
Все мы на них покачаться успели.
Вечером скачем на лошади ловко.
Звонко стучат по дороге подковки.
Вот замедляет лошадка шажочки,
И на опушке мы видим грибочки.
· Знание органов артикуляции. Педагог-психолог поочерѐдно задаѐт вопросы
командам.
· - Какой главный артикуляционный орган у человека? (Язык.)
· - Какие части языка вы можете назвать? (Кончик, спинка, корень, боковые края.)
· - Какие артикуляционные органы участвуют в образовании звуков? (Язык, губы,
зубы, нижняя челюсть, твѐрдое нѐбо, голосовые связки, носовая полость.)
· Как образуется голос? (Воздух проходит через голосовые связки, которые то
смыкаются, то размыкаются.)
У детей с двигательными нарушениями речевого аппарата страдает и мелкая
моторика рук, что также является одной из причин более позднего становления
речи. Для развития мелкой моторики рук воспитателю необходимо заниматься с
детьми пальчиковой гимнастикой.
Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами приводит к
возбуждению речевых центров головного мозга и усилению согласованной
деятельности речевых зон, что в итоге стимулирует развитие речи. Игры с
пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, учат вслушиваться в
речь и понимать еѐ смысл, запоминать определѐнное положение рук и
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последовательность движений, развивают воображение. Упражнения пальчиковой
гимнастики придают кистям рук и пальцам силу, подвижность и гибкость. Что в
дальнейшем облегчит ребѐнку овладение навыками письма.
Рекомендации к проведению пальчиковой гимнастики.
· Следует заниматься ежедневно 5-10 минут.
· Сначала упражнения выполняются медленно.
· Упражнения отрабатываются вначале одной рукой, затем – другой, и наконец
двумя руками одновременно.
· Знание упражнений пальчиковой гимнастики. Командам предлагается
показать по одному упражнению пальчиковой гимнастики (желательно с речевым
сопровождением).
Формированию правильного звукопроизношения способствует хорошо
развитый фонематический (речевой) слух. Начиная с четырѐх лет, детей знакомят
с терминами «слово», «звук», с тем, что слова состоят из звуков, которые
произносятся в определѐнной последовательности, что слова звучат по-разному и
одинаково. Обращают внимание на длительность звучание слова. Формируют
умения различать на слух твѐрдые и мягкие согласные, определять первый звук в
слове, называть слова с заданным звуком, выделять звук в слове. Знакомят с
делением слов на слоги.
Конкурс «Развитие фонематического слуха и восприятия»
· «Придумай рифму к слову».
На мольберте выставлены перевѐрнутые обратной стороной предметные
картинки. Представитель каждой команды выходит к мольберту, поочерѐдно
переворачивает картинки и называет предметы. Члены его команды подбирают
рифмы к этим словам. (Кошка – окошко, улитка – калитка, корзина – картина и
т. п.)
· «Определите место звука в слове».
Педагог-психолог предлагает выполнить задание: «Если в слове, которое
произнесу, звук [Л] будет стоять вначале, поднимите руки вверх; если в середине
– поставьте руки на пояс; если в конце – положите руки на колени». (Лампа,
кулак, стол, колба, осѐл, дятел, волосы, полка, лыжи, лопата, палатка, футбол,
лошадь, молоко.)
. «Глухомань»
Один участник из команды стоит в наушниках и слушает музыку, а другой
говорит ему слова, предложенные педагогом-психологом, в итоге вычисляется, за
какое время каждая команда угадала 10 слов.
Полезными упражнениями для развития речевого слуха и дикции
служат скороговорки.
Рекомендации по работе со скороговорками.
· Ребѐнку читают скороговорку и показывают иллюстрацию к ней.
· Объясняют значение сложных слов.
· Предлагают проговорить скороговорку, прохлопывая ритм ладонями.
· Предлагают проговорить скороговорку три раза подряд в быстром темпе.
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· Предлагают взять в руки мяч и, ритмично подбрасывая его двумя руками,
проговорить скороговорку.
Одним из направлений развития связной речи у детей является работа с
пословицами, которую необходимо начинать как можно раньше. Следует
объяснять детям смысл пословиц, учить применять их в жизненных ситуациях.
Чѐткое произношение звуков наряду с богатым словарным запасом и
грамматически правильной, хорошо развитой связной речью является одним из
основных показателей готовности ребѐнка к школьному обучению.
Конкурс «Формирования правильного звукопроизношения и дикции»
· Психолог предлагает выбрать командам карточки со скороговорками. Первую
скороговорку нужно произнести быстро, вторую – тоже быстро и с определѐнной
интонацией.
Карточка №1.
Гризли продавал гриву льва за гриву.
Компьютерному пирату в Интернете не рады. (Сердито.)
Карточка №2.
Вера и Люда кормили двугорбого верблюда.
Саша шустро сушит сушки (Удивлѐнно.)
Конкурс «Развитие связной устной речи. Работа с пословицами»
Психолог предлагает командам выбрать карточки с заданиями.
Карточка №1.
- Продолжите пословицы.
С волками жить – (по-волчьи выть).
С миру по нитке – (голому рубаха).
Всяк сверчок – (знай свой шесток)
- «Переведите пословицы на русский язык.
Сын леопарда – тоже леопард. (Африка)
(Яблоко от яблоньки недалеко падает.)
Верблюда под мостом не спрячешь. (Афганистан)
(Шила в мешке не утаишь).
Бойся тихой реки. А не шумной. (Греция)
(В тихом омуте черти водятся.)
Карточка №2.
- Продолжите пословицы.
Двое пашут – (а семеро руками машут.)
Кончил дело – (гуляй смело.)
Гром не грянет – (мужик не перекрестится.)
- «Переведите» пословицы на русский язык.
Молчаливый рот – золотой рот. (Германия)
(Слово – серебро, а молчание – золото.)
Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финляндия)
(Язык до Киева доведѐт.)
Ошпаренный петух от дождя убегает.(Франция)
(Обжѐгшись на молоке, дует на воду.)
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-Назовите пословицы про труд.
Педагог-психолог объявляет об окончании семинара-практикума. Жюри подводит
итоги всех конкурсов и объявляет команду победителя.

Тренинг для родителей
бесконфликтное общение»

ДОУ

«Педагоги

и

родители

-

Цель: развитие коммуникативной компетентности родителей и профилактика
конфликтов в ДОУ; формирование у родителей представлений о причинах
конфликтов, путях и способах их разрешения; приобретение коммуникативного
опыта.
Задачи: формирование представлений о процессе возникновения конфликтов;
познакомить с конструктивными способами выхода из конфликтов.
План тренинга
1.Регистрация участников практикума
2.Вводно – ознакомительная часть
2.1.Мини – лекция «Что такое конфликты»
3. Практическая часть. Работа в подгруппах
3.1.Постановка проблемы (Информирование)
4. Рефлексия
Материал: маркеры, магнитная доска, картинки животных.
Ход тренинга:
2. Вводная часть. Создание мотивации.
Слово педагога-психолога: Добрый день, уважаемые родители! Я рада Вас всех
сегодня видеть. Надеюсь, что мы интересно и полезно проведѐм время.
Сегодня мы поговорим с вами о конфликтах в системе "педагог — родитель",
а тема звучит: «Педагоги и родители - бесконфликтное общение».
Только вместе с родителями, общими
усилиями педагоги могут дать детям
большое человеческое счастье.
В.А. Сухомлинский.
2.1.Мини – лекция «Что такое конфликты»
Сказ о богатыре русском
«Раз пошел богатырь к быстрой реченьке. А на берегу той реки – Змей Горыныч
лежит. И стал биться богатырь со Змеем проклятым. День бился, два бился, три
бился…Наконец, обессиленные, упали они и, чуть дыша, Горыныч спрашивает:
— Чего ж тебе было надобно, Иванушка?
— Да, я водицы испить хотел…
— Ды-к, пил бы! Чего ж драться-то начал?!»
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Так и в нашей жизни: порой, не разобравшись в чем дело, люди ссорятся,
конфликтуют специально или неосознанно, тем самым, усложняя жизнь себе и
другим. Речь сегодня пойдет о конфликтах с родителями. Способах их
преодоления и предотвращения.
Конфли́кт определяется в психологии как отсутствие согласия между двумя или
более сторонами. Конфликт(лат.conflictus)—столкновение противоположно
направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно
взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных
отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными
эмоциональными переживаниями. Любые организационные изменения,
противоречивые ситуации, деловые и личностные отношения между людьми
нередко
порождают
конфликтные
ситуации,
которые
субъективно
сопровождаются серьезными психологическими переживаниями: забирают много
душевных сил, энергии, чтобы потом восстановиться потребуется длительный
период.
С обыденной точки зрения конфликт несет негативный смысл, ассоциируется с
агрессией, глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью и т. п.
Бытует мнение, что конфликт — явление всегда нежелательное и его необходимо
по возможности избегать и уж, если он возник, немедленно разрешать.
Современная психология рассматривает конфликт не только в негативном, но и в
позитивном ключе: как способ развития организации, группы и отдельной
личности, выделяя в противоречивости конфликтных ситуаций позитивные
моменты, связанные с развитием и субъективным осмыслением жизненных
ситуаций.
3.Практическая часть.
Тест «Насколько вы конфликтны»
Инструкция. Вам предлагается ответить на 7 вопросов. Каждый вопрос имеет 3
варианта ответов. Выберете тот, который вам подходит и суммируйте выбранные
ответы.
1. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор на
повышенных тонах. Вы:
избегаете вмешиваться
можете встать на сторону потерпевшего или того, кто прав
всегда вмешиваетесь и отстаиваете свою точку зрения
2. На собрании (совещании) критикуете ли вы руководство за допущенные
ошибки?
нет
да, но в зависимости от вашего личного отношения к нему
всегда критикуете за ошибки не только начальство, но и тех, кто его защищает
3.Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями?
только если они не обидчивы и эти споры не портят ваших отношений
да, но только по принципиальным, важным вопросам
вы спорите по любому поводу
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4.Дома на обед подали несоленое блюдо. Ваши действия:
не заметили такой пустяк
молча взяли солонку
не удержались от замечаний, и, может быть, демонстративно откажетесь от еды
5.На улице, в транспорте вам наступили на ногу. Ваша реакция:
с возмущением посмотрите на обидчика
сухо сделаете замечание
выскажетесь, не стесняясь в выражениях
6.Кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась. Вы:
промолчите
ограничитесь кратким комментарием
устроите скандал из-за пустой траты денег
7.Не повезло в лотерее. Как вы воспринимаете это:
Постараетесь быть равнодушным, но в душе дадите себе слово никогда в ней
больше не участвовать
Не сокроете досаду, но отнесетесь к происшедшему с юмором, пообещаете взять
реванш
Билет без выигрыша надолго испортит настроение
Интерпретация результатов.
От 20 до 28 баллов – вы тактичны, не любите конфликтов, избегаете критических
ситуаций. Когда же вам приходится вступать в спор, то вы учитываете, как это
отразиться на вашем положении или приятельских отношениях. Вы стремитесь
быть приятным для окружающих.
От 10 до 18 баллов – о вас говорят, что вы – конфликтная личность, но на самом
деле вы конфликтуете лишь тогда, когда нет другого выхода и все средства
исчерпаны. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это
отразиться на вашем положении, при этом не входите за рамки корректности. За
все это вас уважают.
8 и менее баллов – вы ищете повод для споров, большая часть которых излишни,
мелочны. Любите критиковать, но только тогда, когда выгодно вам. Вы
стремитесь навязывать свое мнение, даже если не уверены, что правы.
Упражнение «Претензия»
Причины конфликтов между педагогами и родителями различны: родитель не
удовлетворен положением ребенка в коллективе, отношением к нему воспитателя,
организацией образовательного процесса и т.д. Что чаще всего может стать
поводом для непонимания и недовольства?
Родители пишут претензии к воспитателям. Обсуждение результата работы.
Варианты:
с ребенком мало занимаются в саду;
не создают должных условий для укрепления его здоровья;
не могут найти подход к ребенку;
используют непедагогические методы в отношении ребенка (моральные
и физические наказания);
ребенка заставляют есть или не следят, чтобы он все съедал;
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ограничивают свободу ребенка;
плохо следят за ребенком (не вытерли сопельки, не переодели грязную футболку);
часто наказывают и жалуются на ребенка, если его поведение не устраивает
воспитателей;
не принимают меры в отношении гиперактивных и агрессивных детей, особенно
если их ребенка укусили, ударили, поцарапали
Упражнение «Нужны ли конфликты с родителями?»
Участники делятся на две команды. Первая команда подбирает аргументы в
пользу того, что конфликты с родителями недопустимы;
вторая – подбирает аргументы в пользу того, что конфликты с
родителями необходимы. Время работы – 3 минуты. Обсуждение положительных
и отрицательных сторон конфликта.
Положительные
стороны конфликтов

Отрицательные
стороны конфликтов

•
Получение
социального опыта
•
Нормализация
морального состояния
• Получение новой
информации
•
Разрядка
напряжѐнности
• Помогает прояснить
отношения
•
Стимулирует
позитивные изменения

• Настроение враждебности
•
Ухудшение
социального
самочувствия
• Формализация общения
•
Умышленное
и
целенаправленное
деструктивное поведение
• Эмоциональные затраты
• Ухудшение здоровья
• Снижение работоспособности

Вывод. Конфликты могут носить не только отрицательные черты, но и быть
полезными. Самое главное, уметь правильно разрешать их.
Упражнение «Праздничный пирог»
Психолог: «Представьте себе, что к вам на день рождения пришли друзья пить
чай с праздничным тортом, украшенным шоколадными фигурками, дольками
засахаренных фруктов. Торт небольшой, его надо разрезать. Как вы себя
поведете?
Варианты поведения и соответствующие им стратегии поведения:
Откажетесь резать, попросите кого-нибудь из гостей или родных об этом, дабы
никого не обидеть. (Избегание «черепашка»)
Разрежете сами, на свое усмотрение, кому какой кусок – не важно, себе – лучший.
(Конкуренция «акула»)
Учтете пожелания гостей, себе возьмете кусок, какой достанется.
(Приспособление«медвежонок»)
Постараетесь поделить поровну между всеми участниками праздника, включая и
себя. (Сотрудничество«сова»)
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Скажете, что торта вам не очень хочется, пусть он весь достанется гостям, а вот
шоколадные фигурки вы бы съели. (Компромисс «лиса»)
На слайде появляется характеристика различных стратегий поведения в
конфликтах).
Стратегия
поведения

Характеристика стратегии

Конкуренция,
соперничество
(«акула»)

Стремление
добиться
удовлетворения своих интересов в
ущерб другому.

Сотрудничество
(«сова»)

Выбор
альтернативы,
максимально
отвечающей
интересам обеих сторон.

Компромисс
(«лиса»)

Выбор, при котором каждая
сторона что-то выигрывает, но
что-то и теряет.

Избегание,
уклонение
(«черепашка»)

Уход от конфликтных ситуаций,
отсутствие как стремления к
кооперации, так и попыток
достижения собственных целей.

Приспособление
(«медвежонок»)

Принесение в жертву собственных
интересов ради интересов другого.

3.1. Постановка проблемы (Информирование).
Каковы же причины возникновения конфликтов между воспитателями и
родителями? Почему зачастую родители и воспитатели просто не умеют
прислушиваться друг к другу и встают по разные стороны баррикад?
Конфликты могут происходить как по объективным, так и по субъективным
причинам.
Объективные причины – например, недобросовестное, отношение воспитателей к
своему делу, их низкая квалификация.
Субъективные причины действуют, как правило, и со стороны родителей, и со
стороны воспитателей:
Родители:
неоправданно позитивные или негативные ожидания родителей от дошкольного
учреждения. Неоправданно позитивное отношение возникает тогда, когда
родители, отдавая ребенка в детский сад, думают о том, что детский сад «всему
научит», а родителям ничего не нужно будет делать. Ожидания родителей
оказываются напрасными, возникает огромное напряжение между родителями и
педагогам; воспитатель порой становится для родителей символом власти, неким
контролером, который оценивает их действия, поучает их. Когда воспитатель
дает какие - то рекомендации, родитель очень часто ошибочно считает, что
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оценивают его самого, его состоятельность как человека и родителя; - еще одна
причина – чем квалифицированнее воспитатель, чем больше он любит свою
работу, тем более ревностно он относится к детям, пытаясь передать родителям
своѐ представление о самых разных сторонах воспитания и развития ребенка. В
сознании родителей может сложиться мнение, что воспитатель « навязывает» им
свою точку зрения. Естественно, такие нравоучения воздействуют на родителей
очень негативно будучи весьма прозорливыми психологами, дети быстро
понимают, что взрослого интересуют, прежде всего, негативные рассказы о детях
или воспитателях, и, подлаживаясь под родителя, ребенок начинает сочинять
такие истории "специально для мамы". Это обычно происходит в возрасте 5—6
лет, когда дети уже понимают, как можно манипулировать людьми. Искусственно
создавая конфликт, они стоят в стороне и смотрят, "что произойдет", получая от
этого жгучее удовольствие и утоляя свое любопытство. Поэтому родители
должны научиться спокойно и с пониманием относиться к таким вещам.
Любой родитель имеет свои представления о том, как нужно воспитывать детей,
но в рамках каждого дошкольного учреждения существуют свои определенные
педагогические методы. Современные родители придерживаются различных
методов и теорий воспитания, и часто бывает, что их концепция полностью
противоречит принятой в детском саду системе. Поэтому, не информируя
родителей на начальной стадии, мы закладываем множество конфликтов. Но
родители должны также понимать, что привычные методы воздействия на
ребенка могут не работать, когда их чадо находится в окружении других детей.
Воспитатели:
Все родители разные, это взрослые люди, и к каждому нужно найти
определенный подход. Можно даже сказать, что большинство воспитателей
боятся родителей, потому что воспринимают их как:
- во-первых, некую силу, которая борется за ребенка, за власть над ним;
- во-вторых, как контролеров, которые придут и проверят, что они делают;
- в-третьих, воспитатели просто не умеют правильно общаться и доносить
информацию о ребенке в неагрессивной форме.
Удивительно, но большая часть воспитателей никогда не обращается к
родителям за помощью по поводу воспитания детей!
Представление о том, что педагоги должны именно поучать родителей, не
разбирающихся в вопросах воспитания собственного отпрыска, формируется,
видимо, еще в рамках учебного заведения. А почему воспитатели не могут
обращаться к родителям за такой помощью, ведь родители находятся с малышом
с самого дня его рождения и знают своего ребенка гораздо лучше?!
Самый эффективный путь разрешения конфликтов между воспитателем и
родителем- это хорошая работа воспитателя. Если он действительно работает с
душой, увлечен ею, то родители прощают ему многое. У такого воспитателя, как
правило, вообще не возникает конфликтов! Однако в большинстве случаев
конфликты все-таки имеют место. Но их можно свести к минимуму!
Воспитателям:
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информировать родителей в том, что будет происходить в детском саду и группе,
не только в плане расписания и распорядка, но и в плане взаимоотношений и
педагогических воздействий.
показать родителям, как "безболезненно" разрешать конфликты, если они
возникают. Можно в дополнение к родительскому договору создавать
специальную памятку, в которой будут прописаны правила поведения в
конфликтной ситуации.
педагогам научиться грамотно, доносить информацию до родителей. Например,
сообщая что-либо негативное про ребенка, всегда начинать с положительного
отзыва и только, потом формулировать проблему.
использование воспитателем различных форм и методов в работе с родителями
(беседы и консультации, анкетирование, дни открытых дверей, привлечение
психолога, логопеда, других специалистов ДОУ и многое другое).
Родителям:
Родителям, прежде всего, нужно помнить, что детский сад не заменит
родительского воспитания.
Родителям необходимо понимать, что поведение ребенка, который попадает в
детский сад, кардинально меняется.
Родителям важно также учиться доносить до воспитателей информацию в
неконфликтной форме.
Проблема конфликта между родителями и педагогами — это глобальная
проблема общества в целом, самой системы образования. Существует также
множество субъективных причин, которые даже при очень хорошем воспитателе
и замечательном устройстве детского сада порождают сложные отношения. Но, к
счастью, большинство родителей и воспитателей понимают, что единственно
правильный и лучший выход состоит вовсе не в непрерывном противоборстве или
пассивном бездействии, а в серьезном и вдумчивом сотрудничестве.
Прислушиваться друг к другу и действовать сообща — это нелегкий труд, но он
сполна вознаграждается гармоничным развитием и счастьем наших детей.
Упражнение «Иван Иванович»
Цель данного упражнения состоит в том, что полученная нами информация часто
искажается и передается неправильно.
Добровольцы выходят из аудитории и ждут, когда их пригласит ведущий. Пока
добровольцы находятся за пределами аудитории, ведущий объясняет участникам
правила игры, которые заключаются в том, что добровольцы будут заходить в
аудиторию по одному и прослушивать рассказ, который он приготовил, а затем
пересказывать следующему добровольцу все то, что он запомнил. Участники не
должны подсказывать добровольцу. Их задача будет заключаться в том, чтобы
следить за тем, как искажается информация при передаче от одного человека к
другому. Когда последний доброволец зайдет в аудиторию и передаст
полученную информацию, ведущий снова для всех зачитывает текст, который
был предложен аудитории в самом начале игры.
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В конце игры можно устроить обсуждение и проанализировать то, как передается
информация от одного человека к другому, как она может искажаться (в том
числе СМИ), и, вообще, стоит ли верить сплетням, слухам и мифам.
Текст: «Звонил Иван Иванович. Он просил передать, что задерживается, так
как договаривается о получении нового импортного оборудования для
мастерских, которое, впрочем, не лучше отечественного. Он должен вернуться к
17 часам, к началу педсовета, но, если он не успеет, то надо передать завучу,
что он должен изменить расписание уроков старших классов на понедельник и
вторник, вставив туда дополнительно 2 часа по астрономии».
Упражнение «Австралийский дождь»
Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников.
Участники в кругу.
А знаете ли вы, что такое австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе
послушаем какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете передавать мои
движения. Как только они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите
внимательно!
В Австралии поднялся ветер (трем ладони);
Начинает капать дождь (щелкаем пальцами);
Дождь усиливается (хлопки ладонями);
Начинается настоящий ливень (хлопки по коленям);
А вот и град – настоящая буря (топаем ногами);
Ну что это буря стихает? (хлопки по коленям);
Дождь утихает (хлопки ладонями);
Редкие капли падают на землю (щелкаем пальцами);
Тихий шелест ветра (трем ладони);
Выглянуло солнце! (руки вверх)
Вы все сегодня молодцы давайте скажем друг другу: «спасибо»!
4.Рефлексия.
Каждому участнику предлагается поделиться впечатлениями о том, изменилось
ли что-то в его взглядах на конфликт (Была ли эта встреча полезной? Что нового я
сегодня узнал? Что хотелось бы узнать ещѐ?)
Уважаемые родители, успех и счастье в жизни в значительной степени
обусловлены гармонией отношений с окружающими и с самим собой. Важно
чувствовать себя уверенно, и тогда возникающие на вашем пути препятствия
будут преодолены, вы сможете достигнуть нужной цели, жить радостной и
полнокровной жизнью. Я надеюсь, что смогла помочь вам поверить в свои силы, в
возможность удачного разрешения большинства проблем. Вы были сегодня
активны, инициативны, креативны! Наша встреча подошла к концу, хочется
пожелать вам, чтобы вы и окружающие вас люди были всегда готовы к
сотрудничеству! Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о нашем
тренинге. Что бы вы хотели пожелать его участникам?
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Тренинг для родителей ДОУ «Эмоциональный климат в семье»
Цель проведения: повышение психолого-педагогической компетентности
родителей; поиск способов улучшения психологического климата в семье.
Материал: бэйджики по количеству участников, листы бумаги формата А 4,
ручки, цветные карандаши, три стакана с водой, чайная ложка, золотой порошок,
ком земли, запись со спокойной классической музыкой.
Ход проведения:
Вводная часть
Педагог-психолог: Добрый вечер уважаемые родители! Я благодарю вас за то, что
вы пришли на нашу необычную встречу. Сегодня мы с вами немного
расслабимся, отдохнем, поиграем, постараемся узнать много нового как то самих
себе, так и о своих детях.
В каждом из нас живет три человека: ребенок, родитель и взрослый. В жизненных
ситуациях мы играем разные роли. В зависимости от ситуации мы можем быть
или маленьким ребенком, или строгим родителем, или рассуждать как взрослые.
Сейчас мы с вами попробуем проиграть, осознать эти роли.
Упражнение 1 «Знакомство»
Цель: знакомство участников друг с другом.
Педагог-психолог: Входе работы, нам предстоит друг с другом общаться, поэтому
просьба ко всем участникам: подписать и прикрепить визитки – бэйджики, чтобы
все знали, как к вам обращаться.
Упражнение 2 «На что похоже мое настроение»
Цель: создать положительный эмоциональный настрой.
Педагог-психолог: Уважаемые родители предлагаю вам по очереди сказать, на
какое время года, природное явление, погоду похоже ваше сегодняшнее
настроение. Например: «Здравствуйте! Моѐ настроение сегодня похоже на
пушистое облачко».
Основная часть
Упражнение 3 «Погода в доме»
Цель: способствовать формированию у родителей стремления к созданию
благоприятного психологического климата в семье.
Педагог-психолог: Общее настроение семье, которое царит на протяжении
нескольких лет, называют психологическим климатом. Как вы думаете, почему
настроение часто сравнивают с погодой? (Ответы родителей).
Климат может быть мягким – нет резких перепадов температур. Так и в семье с
мягким климатом – все спокойно, атмосфера доброжелательная. Либо, наоборот,
в семье как в Антарктиде – вечный холод и отчуждение. Или, например,
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изматывающая жара как в пустыне – постоянные конфликты и не хватает
живительной влаги (понимания, уважения, любви).
Обсуждение:
- Как влияет психологический климат в семье на ребенка?
- Из чего складывается психологический климат?
Упражнение 4 «Ассоциации»
Цель: помочь родителям осознать для себя, к каким
взаимоотношениям в семье нужно стремиться, а так же осознать возможные
проблемы.
Педагог-психолог: Наша цель - воспитать счастливого ребенка. Как
правильно это сделать, мы сейчас попробуем разобраться. Разделитесь на две
команды. Первая команда – напишите свои ассоциации, когда вы слышите фразу
«счастливый ребенок». Вторая команда: напишите свои ассоциации, когда вы
слышите фразу «эффективный родитель». (Родители записывают свои
ассоциации, затем зачитывают их).
Обсуждение: Самые важные учителя для детей – это их родители. Зачастую
родители, делая замечания детям, используют неверную тактику. Вместо того
чтобы сказать ребенку, что нужно делать, родители говорят ему, что делать не
надо. В результате ребенок не получает нужной информации, а слова взрослого
провоцируют его делать наоборот.
Обращение к ребенку должно быть позитивным, т.е. предполагать ответное
действие, а не бездействие.
Упражнение 5 Стаканы»
Цель: с помощью метафоры обратить внимание родителей на необходимость
гуманного отношения к воспитанию ребенка.
Педагог-психолог: Перед вами три стакана с чистой водой. Представим, что
каждый из них – это ребенок, родившийся с чистыми чувствами, у которого еще
не сформировались или только начинают формироваться взгляды на мир и
представления о нѐм.
Итак, возьмѐм первый стакан и оставим его неизменным. Что происходит в этом
стакане? Мы не знаем наверняка, что-то может в него попасть без нашего
внимания.
Во второй стакан бросим кусочек земли и размешаем его. Что произошло в
стакане? Вода стала грязной и тѐмной.
В третий стакан добавим золотой порошок. Что происходит в этом стакане? Вода
заиграла золотыми искорками.
Обсуждение: Вывод: Так происходит и в воспитании вашего ребѐнка. Когда мы
оставляем его без должного внимания и надзора, он может развиваться и дальше.
Но в каком направлении? Когда мы вкладываем в ребѐнка только «грязь» - крик,
нарекания, недовольство им оскорбления и унижения, то ребѐнок начинает так же
отвечать и нам. Когда же мы вкладываем в ребѐнка внимание, любовь, уважение,
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то и ребенок отвечает нам доброжелательностью, нормальным гармоничным
развитием своей личности.
Упражнение 6 «Благоприятный психологический климат»
Цель: помочь родителям определить способы улучшения психологического
климата;
(Включается спокойная классическая музыка без слов. Участникам предлагается
сесть удобно, закрыть глаза, слушать спокойный голос педагога-психолога и
представлять в своѐм воображении всѐ, что он будет говорить.
Педагог-психолог: Сядьте удобно, расслабьтесь. Внутренним взором оглядите
своѐ тело, те участки, где вы заметите напряжение – расслабьте… Представьте,
что Вы возвращаетесь с работы домой, где ждѐт вас вся ваша семья… Все вы
очень рады друг друга видеть… Вы обмениваетесь словами приветствия,
объятиями… На лицах улыбки… Вы все вместе садитесь ужинать… У всех
хорошее настроение…Вы говорите о чѐм-то приятном… Побудьте в этом
состоянии комфорта, радости, любви… Представьте какое-то занятие, которое
любит вся ваша семья… Представьте, как вы прогуливаетесь по парку всей
семьѐй, играете в мяч или просто вместе смотрите телевизор.
… А сейчас медленно возвращайтесь в здесь и сейчас.
Обсуждение:
- Всем ли удалось представить услышанное?
Заключительная часть
Упражнение 7 «Солнце любви»
Цель: создать условия для активации психологических ресурсов участников.
Педагог-психолог: Уважаемые родители нарисуйте на листе бумаги солнце, в
центре которого напишите имя (имена) своего ребенка. На каждом лучике солнца
необходимо записать все прекрасные качества своих детей. (После выполнения
задания, все участники демонстрируют свое «солнце любви»). Предлагаю вам
взять свое «солнышко» домой. Пусть его теплые лучики согреют сегодня
атмосферу вашего дома. Зачитайте своему ребенку то, что написали на лучиках.
Подарите ребенку теплоту, ласку и внимание.
Спасибо большое за то, что пришли на сегодняшнее мероприятие. Спасибо за
внимание! До новых встреч!
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Тренинг для родителей
«Я и экстремальная ситуация»
Приемы самопомощи.
Здравствуйте, уважаемые родители.
Развитие современного общества, науки, средств массовой информации,
появление новых технологий – с одной стороны улучшают качество жизни, с
другой – повышают риск возникновения масштабных катастроф, аварий,
бедствий, пандемий. Поэтому так важно знать приемы самопомощи, которые
могли бы помочь вам и вашим близким в экстремальных ситуациях.
Овладению этими приемами и посвящен наш тренинг.
1. Организационный момент. Игра на взаимодействие (с целлофановыми
пакетами).
Материалы. Целлофановые пакеты
Время. 5 минут.
Размер группы. Любой.
Процедура:
Все встают в круг. Наполняют целлофановый пакет воздухом, слегка
закручивают. Подбрасывают перед собой вверх. Пока пакет опускается, делают
шаг в сторону по часовой или против часовой стрелки и ловят пакет своего
соседа.
Игра повторяется до тех пор, пока к каждому участнику «не вернется» свой пакет.
(Звучит музыка)
Экстремальная ситуация – это внезапно возникающая ситуация, угрожающая
жизни, здоровью, личностной целостности, благополучию. То есть, это ситуация,
нарушающая чувство безопасности человека.
В литературе встречается условное деление экстремальных ситуаций на
«экстремальные ситуации военного времени» и «экстремальные ситуации
мирного времени».
Под «экстремальными ситуациями мирного времени» подразумевают ситуации
соревнований, экзаменов, публичных выступлений и т.п. В данном случае
ситуация воспринимается как угрожающая не жизни человека, а его личностной
целостности, самоуважению.
При переживании экстремальной ситуации чаще всего встречаются такие
реакции:
Плач.
Истерика.
Нервная дрожь.
Страх.
Двигательное возбуждение
Агрессия
Ступор.
Апатия и др.
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Истерика - это один из тех способов, с помощью которых наша психика
реагирует на случившиеся экстремальные события. Эта реакция очень
энергозатратна, а также обладает свойством «заражать» окружающих.
Самопомощь при истерике:
1) Уйти от «зрителей», свидетелей происходящего, остаться одному.
2) Умыться ледяной водой – это поможет прийти в себя.
3) Сделать дыхательные упражнения: вдох, задержка дыхания на 1-2 секунды,
медленный выдох через нос, задержка дыхания на 1-2 секунды, медленный вдох и
т.д. – до того момента, пока не удастся успокоиться. (Выполняем упражнения)
Самопомощь при страхе:
Испытывая страх, человек попадает в суженное, измененное состояние сознания,
т.е. испытывает сильный стресс. Снижается активность левого полушария мозга с
его способностью к разумному, критико–аналитическому, словесно–логическому
восприятию происходящего, а активизируется правое полушарие мозга с его
эмоциями, воображением и инстинктами.
1) Попытайтесь сформулировать про себя, а потом проговорить вслух, что
вызывает страх. Если есть возможность, поделитесь своими переживаниями с
окружающими людьми. Высказанный страх становится меньше.
2) При приближении приступа страха дышать нужно неглубоко и медленно –
вдыхать через рот, а выдыхать через нос. Можно попробовать такое упражнение:
сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 1-2 секунды, выдохните.
Повторите упражнение 2 раза. Потом сделайте 2 нормальных (неглубоких)
медленных вдоха-выдоха. Чередуйте глубокое и нормальное дыхание до тех пор,
пока не почувствуете себя лучше.
Самопомощь при тревоге:
1) Первый шаг – превратить тревогу в страх. Нужно постараться понять, что
именно тревожит. Иногда этого достаточно, чтобы напряжение снизилось, а
переживания стали не такими мучительными.
2) Самое мучительное переживание при тревоге — это невозможность
расслабиться. Поэтому полезно сделать несколько активных движений,
физических упражнений, чтобы снять напряжение. Особенно полезны
упражнения на растяжку мышц.
3) Сложные умственные операции тоже помогают снизить уровень тревоги.
Можно считать в уме, вспоминать или сочинять стихи, придумывать рифмы и т.д.
Диафрагмальное дыхание
Диафрагма — это мышца, расположенная между грудной и брюшной полостью.
Техника дыхания учит правильно использовать ее, чтобы дышать как следует. Это
упражнение легко выполнить, вы можете делать его где угодно. Особенно
пригодится в местах, где часто испытываете панические атаки: например, в метро,
офисе или самолете.
Рекомендуется предложить участникам проверить, какой тип дыхания для них
свойственен в обычных условиях. Для этого следует приложить ладонь одной
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руки на грудь, другой – на живот, сделать глубокий вдох. Если первой
поднимается рука, находящаяся на груди – тип дыхания грудной, если первой
поднимается рука, находящаяся на животе – тип дыхания диафрагмальный
Как только заметите, что мозг начал блуждать, снова сфокусируйте внимание на
дыхании
Положите одну руку на живот, другую на грудь. Медленно вдыхайте через нос,
пока не ощутите рукой движение живота. Грудь при этом должна оставаться в
покое. Представьте, что живот — шарик, который вы пытаетесь надуть, в то
время как грудь не двигается. После вдоха напрягите мышцы живота и выдыхайте
сквозь сжатые губы. Когда вы начнете практиковать диафрагмальное дыхание, вы
можете почувствовать усталость и даже небольшое головокружение, со временем
вы привыкнете.
Это дыхание снижает тревогу, потому что помогает использовать меньше
энергии и усилий для дыхания, замедляет сердцебиение и помогает снизить
кровяное давление.
Самопомощь при плаче:
1) Слезы, как правило, приносят значительное облегчение. Поэтому этой реакции
можно и нужно дать осуществиться. Когда человек сдерживает слезы,
эмоциональной разрядки не происходит.
2) Однако, если вы чувствуете, что слезы уже не приносят облегчения и нужно
успокаиваться, то помогут следующие приемы:
А) Выпить стакан воды. Это известное и широко используемое средство.
Б) Медленно, но не глубоко, а нормально дышать, концентрируясь на выдохе.
Самопомощь при апатии:
1) Если вы чувствуете упадок сил, если вам трудно собраться и начать что- то
делать и, особенно, если вы понимаете, что не способны испытывать эмоции,
дайте себе возможность отдохнуть, хотя бы 15-20 минут.
2) Снимите обувь, примите удобную позу, постарайтесь расслабиться. Поместите
в тепло ноги, следите за тем, чтобы тело не было напряжено.
3) Помассируйте мочки ушей и пальцы рук – это места, где находится огромное
количество биологически активных точек. Эта процедура поможет вам немного
взбодриться.
4) Выпейте чашку некрепкого сладкого чая. Не злоупотребляйте напитками,
содержащими кофеин (кофе, крепкий чай), это может только усугубить ваше
состояние.
5) Сделайте несколько физических упражнений, но не в быстром темпе.
6) После этого приступайте к выполнению тех дел, которые необходимо сделать.
Выполняйте работу в среднем темпе, старайтесь сохранять силы.
7) Не беритесь за несколько дел сразу, в таком состоянии внимание рассеяно и
сконцентрироваться, особенно на нескольких делах, трудно.
8) Постарайтесь при первой же возможности дать себе полноценный отдых.
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Самопомощь при двигательном возбуждении:
1) Попробуйте направить активность на какое-нибудь дело. Можно сделать
зарядку, пробежаться, прогуляться на свежем воздухе. Вам помогут любые
активные действия;
2) Попытайтесь снять лишнее напряжение. Для этого дышите ровно и медленно.
Сосредоточьтесь на своем дыхании. Представьте, как вместе с воздухом вы
выдыхаете напряжение.
3) Поместите в тепло ноги и руки, можно активно растереть их до появления
ощущения тепла. Положите руку себе на запястье, почувствуйте свой пульс,
попробуйте сосредоточиться на работе своего сердца, представить, как оно
размеренно бьется. Современная медицина утверждает, что звук биения сердца
позволяет почувствовать себя спокойно и защищено
4) Если возможно, включите спокойную музыку, которая вам нравится.
Самопомощь при дрожи:
1) Усильте дрожь. Тело сбрасывает лишнее напряжение – помогите ему;
2) Не старайтесь прекратить это состояние, не пытайтесь силой удержать
трясущиеся мышцы – так вы достигнете обратного результата;
3) Попробуйте не обращать на дрожь внимания, через некоторое время она
прекратится сама собой.
Самопомощь при гневе, злости, агрессии:
1) Если вы испытываете гнев, необходимо дать ему выход таким образом, чтобы
это не шло во вред вам и окружающим. Доказано, что люди, скрывающие и
подавляющие агрессию, испытывают больше проблем со здоровьем, чем те, кто
умеют свой гнев выражать.
2) Громко топните ногой (стукните рукой) и с чувством повторите: «Я злюсь», «Я
взбешен» и т.д. Можно повторить несколько раз, пока не почувствуете
облегчение.
3) Постарайтесь высказать свои чувства другому человеку.
4) Дайте себе физическую нагрузку, почувствуйте, сколько физической энергии
вы затрачиваете, когда злитесь.
Существуют простые методы восстановления самоконтроля в ЭС, например,
при испуге рекомендуется сделать глубокий вдох и выдыхать воздух сквозь
плотно сжатые зубы (при этом слышится сильное шипение).
Упражнение «Задуйте свечу».
Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую
свечку.
Представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните
тремя порциями. Задуйте каждую свечу.
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Представьте, что перед вами именинный пирог. На нѐм много маленьких свечек.
Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно больше маленьких
свечек, сделав максимальное количество коротких выдохов.














Прогрессивная мышечная релаксация Джейкобсона.
Эти упражнения учат расслабляться и быть менее тревожным в течение дня,
также оно помогает засыпать, когда сложно притормозить активность ума и тела.
Сначала вы ощущаете, а затем напрягаете мышцы в теле, например, мышцы шеи,
плеч, ладоней или ступней. Затем отпускаете напряжение и позволяете им
расслабиться. Упражнение ослабляет напряжение и улучшает сон, иногда
помогает от головных болей и расстройства пищеварения.
Американский физиолог и психиатр Джейкобсон считал, что тело человека
реагирует на стресс посредством мышечного напряжения, которое, в свою
очередь, ещѐ больше усугубляет тревогу. Упражнения, которые предложил
Джейкобсон, вызывают полное расслабление мышц, и это помогает человеку
справляться с тревожностью.
Практиковаться лучше всего в спокойной обстановке, выполнять упражнения
можно сидя на стуле или лѐжа. Каждое упражнение необходимо повторить три
раза с перерывом на отдых в течение нескольких секунд.
нахмурьте лоб и замрите на 5—7 секунд, затем медленно расслабьте лоб,
чувствуя, как расслабляются мышцы;
широко откройте глаза, задержитесь на 5 секунд, медленно закройте;
попробуйте морщить нос в течение 5—7 секунд, затем расслабьте мышцы
лица;
широко улыбнитесь, задержите улыбку на 5—7 секунд, затем расслабьте
мышцы лица;
прижмите язык к нѐбу на 5 секунд, затем медленно расслабьте мышцы;
крепко сожмите челюсти, почувствуйте напряжение в боковых мышцах
лица и висках (не до боли!), а затем расслабьтесь;
сложите губы, как для поцелуя, напрягайте их в течение 5—7 секунд, затем
медленно расслабьте;
наклоните голову назад, сгибая шею, и вернитесь в исходное положение.
Затем наклоните голову вперѐд, сгибая шею, и медленно вернитесь в исходное
положение;
поднимите плечи, напрягая шею, и медленно вернитесь в исходное
положение;
сожмите кисти рук в кулаки, почувствуйте напряжение кистей, предплечий,
плеч, замрите на 5—7 секунд, а затем расслабьте руки;
поднимите ноги перед собой, как будто хотите убрать их со стула (если
сидите), или поднимите ноги примерно под углом 45 градусов, если выполняете
упражнение лѐжа. Тяните носок. Почувствуйте напряжение, которое возникло в
ногах от пальцев до бѐдер. Сфокусируйтесь на этом напряжении. Теперь
расслабьте ноги и дайте им мягко упасть на пол;
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попытайтесь свести лопатки, но не достигая их полного касания.
Задержитесь в этой позе на 5—7 секунд и расслабьтесь;
глубоко вдохните, напрягая мышцы живота, задержите дыхание на 5
секунд, медленно выдохните.
Упражнение «Защитный амулет»
Цель: снижение психоэмоционального напряжения.
Испытывая страх, человек попадает в суженное, измененное состояние сознания,
т.е. испытывает сильный стресс. Снижается активность левого полушария мозга с
его способностью к разумному, критико–аналитическому, словесно–логическому
восприятию происходящего, а активизируется правое полушарие мозга с его
эмоциями, воображением и инстинктами.
Дыхание регулируется нервной системой и, при определенной цикличности
вдохов и выдохов, может ею управлять. По мнению физиологов, вдох связан с
возбуждением нервной системы, а выдох – с ее торможением, поэтому если вдох
укоротить, а выдох удлинить, можно добиться успокаивающего эффекта.
Успокаивающее дыхание заключается в относительном укорочении вдоха,
удлинении выдоха и паузы после него. Практически выдох удлиняется до тех пор,
пока он не станет вдвое длиннее вдоха, а затем удлиняется продолжительность
паузы. Она обычно составляет половину вдоха. Схему успокаивающего дыхания
можно представить так: 2+2(2); 4+4(2); 4+6(2); 4+7(2); 4+8(2); 4+9(2); 5+9(2);
5+10(2); 6+10(3); 7+10(3); 8+10(4); 9+10(4); 10+10(5).
В этих формулах первая цифра означает продолжительность вдоха, вторая –
продолжительность выдоха, третья – задержку дыхания после выдоха. Такое
дыхание поможет быстро восстановить эмоциональное состояние при стрессе или
во время паники. Для этого рекомендуется дыхание животом, обращайте
внимание, как надувается вас живот во время вдоха и как он втягивается во время
выдоха. Дыхание можно сочетать с ритмичной неторопливой ходьбой. Вначале
придерживайтесь ритма – два шага вдох, два шага выдох. Затем увеличивайте
продолжительность выдоха – два шага вдох, три шага выдох.
Метод резиновой ленты. Носите вокруг запястья резиновую ленту.
Почувствовав приближение панической атаки, оттяните ее, и пусть она с
достаточной силой щелкнет вас по руке. Резкое болезненное ощущение отвлечет
внимание от подступающих симптомов и даст время применить и другую технику
для контроля страха, например, замедленное дыхание. А иногда и самого
ощущения бывает достаточно, чтобы остановить приступ.
Для подавления паники можно использовать следующий метод: необходимо
образно представить перед собой какое-то большое синее пятно или же
посмотреть на голубое небо, если есть такая возможность. Синий цвет обладает
расслабляющим и успокаивающим эффектом.
Счет. Некоторым помогает отвлечься от надвигающегося приступа, если они
начинают подсчитывать какие-нибудь предметы. Например, сколько красных
машин проехало мимо, или сколько пуговиц на одежде у человека рядом. В
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крайнем случае, всегда можно просто перемножать числа в уме. Этот метод
предоставляет немало возможностей.
"Наоборот". Попробуйте прочесть мысль, которая вас пугает, наоборот. При
необходимости повторите эту процедуру 10 раз.
Наиболее типичным эмоциональным состоянием человека в экстремальной
ситуации является стресс.
Упражнения
для
снятия
чувства
страха
и
стресса:
1. Сильно–сильно щипать себя в любом месте, а лучше в нескольких местах.
2. Все виды статических упражнений с самоупором. Например, подойти к стене,
упереться в нее руками, максимально напрячь все мышцы, начиная с шеи, плеч,
рук и так далее вниз, а затем расслабиться. Повторить несколько раз.
3. Что
есть
силы
похлопать
в
ладоши.
4. Энергично,
до
боли
растереть
уши.
5. Энергично похлопать себя ладонями по груди («транс гориллы») и сразу же,
заорав
диким
голосом,
быстро
пробежать
20
—
30
метров.
6. Сильно разогнуть запястья и растопырить пальцы обеих рук — желательно
также и пальцы ног. Можно в виде последовательных движений «сжать —
разжать». Это упражнение выравнивает активность полушарий мозга, так же как
если сложить кисти рук ладонями на 10 — 15 минут с сильным контактом всех
пальцев.
7. Свободный танец на месте, с притопом, круговыми движениями на месте.
Танцевальные движения активизируют большие площади головного мозга (зоны
моторики, пространственной ориентации и другие), при этом снижается
активность
стрессовой
доминанты.
8. Упражнение «Тянуть канат» способствует не только хорошей релаксации и
снятию внутреннего напряжения, но одновременно позволяет более быстро
восстановить истраченную энергию. Смена напряжения и расслабления (особенно
ритмичная) является гимнастикой вегетативных центров нервной системы.
Упражнение выполняется стоя, ноги врозь на ширине плеч. Нужно представить,
что над вами, на высоте вытянутых рук, висит канат. Поднимаясь на носки —
вдох, на выдохе как бы захватывать руками «канат» и тянуть вниз с усилием,
сгибая руки и немного приседая. Повторить эти движения 2 — 3 раза, ощущая
при этом напряжение мышц. После выполнения третьего раза следует удобно
присесть, расслабляя по мере возможности все мышцы тела.
Окончание тренинга
«Автобусная остановка». На стенах зала, в котором проходит тренинг,
вывешивается несколько листов большого формата с записанными в верхнем углу
незаконченными предложениями («объявления на столбах»), например: «С этой
минуты я буду…» «Спасибо…» «Этот тренинг для меня…» «Самое важное
это…» «Сегодня я сделал открытие, что…»
Все участники объединяются в 4 команды. Каждая выбирает свой плакат и 2-4
минуты пишет продолжение «объявления». Потом «остановка» сменяется -
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команды продвигается вперед по часовой стрелке, и добавляют свои предложения
по теме на следующем плакате, и т.д., пока каждая команда обойдет все листы.
Повторять уже написанное нельзя. По окончании или участники просматривают
«объявления» со всех плакатов.
В завершении тренинга я предлагаю вам прочесть стихотворение Чани Горкин.
Сегодня был ужасный день
И не стоит меня убеждать что
В каждом дне есть что-то хорошее
Я вижу что
Мир наш полон зла
И хотя
Добро всѐ же проявляется
Радость и счастье лишь временно
Неправда это, что
Всѐ подвластно разуму и сердцу
Потому что
Истинное счастье доступно
Лишь только тогда, когда всѐ хорошо
Я не верю что добро существует
На самом деле
Реальность
Определяет
Восприятие
Ничто мне неподвластно
И я никогда не скажу что
Сегодня был прекрасный день
(А теперь прочитайте снизу вверх)
Стихотворение одно, а смысл – разный!
Вот так и в жизни: одну и ту же ситуацию люди могут воспринимать по-разному.
Всем мира, счастья и добра!
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Тренинг «Психологический климат семьи»
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей; поиск
способов улучшения психологического климата в семье.
Задачи:
Создать доброжелательную атмосферу в коллективе родителей.
Обсудить с родителями влияние психологического климата в семье на
становление личности ребѐнка.
Способствовать формированию у родителей стремления к созданию
благоприятного психологического климата в семье.
Определить вместе с родителями способы улучшения психологического климата.
Ход тренинга:
Приветствие «Поделимся настроением»
Участники сидят в круге. Каждый приветствует всех и делится своим
настроением, сравнивая каким-либо природным явлением. Например:
«Здравствуйте! Моѐ настроение сегодня похоже на солнечное утро/ грозу/ лѐгкий
ветерок/ пасмурное небо и т.д.»
Выступление педагога-психолога Мини-лекция (информирование родителей о
понятии «психологический климат» и условиях его формирования).
Все начинается с семьи.
Становление ребенка, его развитие, формирование личности, как известно, во
многом зависит не только от материального положения, но и состояния
нравственно – психологического климата той семьи, в которой он живет. Семья –
первичная ячейка общества, один из важнейших его социальных институтов.
Именно в ней ребенок подготавливается к жизни, приобретает первые и самые
глубокие социальные идеалы, здесь закладывается характер человека, его
привычки, мировоззрение, именно там закладывается фундамент его
гражданственности. Семья традиционно передает детям социальные, культурные
и нравственные ценности и опыт, воспитывает в них трудолюбие и духовность.
Здесь познаются такие понятия, как отцовство и материнство, семейные
отношения и традиции. Наша жизнь не всегда стабильна и спокойна, иногда в нее
вторгаются отчаяние, трудности. Любые испытания становятся легче, если
человека поддерживают близкие и родные ему люди.
Психологический климат в семье определяет устойчивость внутрисемейных
отношений, оказывает решительное влияние на развитие, как детей, так и
взрослых. Он не является чем-то неизменным, данным раз и навсегда. Его
создают члены каждой семьи, и от их усилий зависит, каким он будет,
благоприятным или неблагоприятным.
Так для благоприятного психологического климата характерны следующие
признаки:
1. сплочѐнность,
2. возможность всестороннего развития личности каждого еѐ члена,
3. высокая доброжелательность членов семьи друг к другу,
4. чувство защищѐнности и эмоциональной удовлетворѐнности,
5. гордость за принадлежность к своей семье,
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5. ответственность.
В семье с благоприятным психологическим климатом каждый еѐ член относится к
остальным с любовью, уважением и доверием, к родителям — ещѐ и с
почитанием, к более слабому — с готовностью помочь в любую минуту.
Важными показателями благоприятного психологического климата семьи
являются стремление еѐ членов проводить свободное время в домашнем кругу,
беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашнюю работу,
подчѐркивать достоинства и добрые дела каждого. Такой климат способствует
гармонии, снижению остроты возникающих конфликтов, снятию стрессовых
состояний, повышению оценки собственной социальной значимости и реализации
личностного потенциала каждого члена семьи. Исходной основой благоприятного
климата семьи являются супружеские отношения. Совместная жизнь требует от
супругов готовности к компромиссу, умения считаться с потребностями партнѐра,
уступать друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение,
доверие, взаимопонимание.
Когда члены семьи испытывают тревожность, эмоциональный дискомфорт,
отчуждение, в этом случае говорят о неблагоприятном психологическом климате
в семье. Всѐ это препятствует выполнению семьѐй одной из главных своих
функций — психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также ведѐт к
депрессиям, ссорам, психической напряжѐнности, дефициту положительных
эмоций. Если члены семьи не стремятся изменить такое положение к лучшему, то
само существование семьи становится проблематичным.
Почему важно говорить о взаимоотношениях в семье:
Во-первых, развитие ребенка с первых дней жизни протекает в семье, где уже
установился или устанавливается психологический климат.
Во-вторых, каждая семья имеет свою численность и состав, что способствует
многогранности, постоянству и длительности воспитательного влияния. Связь
поколений обеспечивает создание и развитие семейных традиций, обращение к
истокам народной культуры. Именно при наличии таких связей происходит
социально-нравственное развитие ребенка.
В-третьих, в семье создаются условия для включения детей в разнообразные
внутрисемейные отношения и деятельность, а также ребенок получает
информацию о себе, где он принимает первое решение относительно себя и где
начинает развиваться его социальная природа.
В-четвертых, взаимодействие между родителями, взаимоотношения между
родителями и детьми, модели поведения, деятельности влияют на осознание
детьми правил, стиля общения с другими людьми, а затем переносятся в
собственное поведение, и в будущем проецируются в семье.
«Ваше собственное поведение - самая решающая вещь - писал Д.С. Макаренко Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним
разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в
каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь,
как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь, или
печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете
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газету - все это для ребенка имеет большое значение. Малейшие изменения в тоне
ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него
невидимыми путями, вы их не замечаете. А если дома вы грубы, или хвастливы,
или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вы уже причиняете
огромный вред вашим детям, вы уже воспитываете их плохо, и ваше недостойное
поведение будет иметь самые печальные последствия...»
Только человек, предъявляющий высокие требования, прежде всего к самому
себе, может надеяться, что его требования по отношению к другим будут
восприниматься как правильные и справедливые. Вначале надо изменить свое
поведение, а потом требовать этого от другого.
Детей учит то, что их окружает.
•Если ребѐнка часто критикуют – он учится осуждать;
•Если ребѐнку часто демонстрируют враждебность – он учится драться;
•Если ребѐнка часто высмеивают – он учится быть робким;
•Если ребѐнка часто позорят – он учится чувствовать себя виноватым;
•Если к ребѐнку часто бывают снисходительны – он учится быть терпимым;
•Если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе;
•Если ребѐнка часто хвалят – он учится оценивать;
•Если с ребѐнком обычно честны – он учится справедливости;
•Если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить;
•Если ребѐнок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится
находить в этом мире любовь
Упражнение «Идеальная семья» - обсуждение домашнего задания (помочь
родителям осознать для себя, к каким взаимоотношениям в семье нужно
стремиться, а так же осознать возможные проблемы).
Вопросы для обсуждения:
- Какие эмоции вы испытали, написав и перечитав своѐ сочинение?
- Захотелось ли Вам что-то изменить в своих взаимоотношениях с членами Вашей
семьи?
- Каким образом можно повлиять на эти изменения?
Необходимо подвести родителей к осознанию того, что все изменения должны
исходить от них (кто хочет изменений, тот и должен менять своѐ поведение в
первую очередь). Благополучие, самочувствие всех членов семьи во многом
зависит от психологического климата, который царит в этой семье.
Беседа «Погода в доме» (способствовать формированию у родителей стремления
к созданию благоприятного психологического климата в семье).
Общее настроение, которое царит в семье (на протяжении нескольких лет, не
ситуативное, а сложившееся), называют психологическим климатом. Как вы
думаете, почему (ответ участников может быть таким: настроение часто
сравнивают с погодой)?
Климат может быть мягким – нет резких перепадов температур. Так и в семье с
мягким психологическим климатом – всѐ спокойно, атмосфера доброжелательная.
Либо, наоборот, в семье как в Антарктиде – вечный холод и отчуждение. Или,
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например, изматывающая жара как в пустыне – постоянные конфликты и не
хватает живительной влаги (понимания, уважения, любви).
Родителям предлагается порассуждать над следующими вопросами:
- Как влияет психологический климат в семье на ребѐнка (чем благоприятнее
климат, тем лучше ребѐнок себя чувствует, а значит и развитие идѐт лучше; в
доброжелательной атмосфере ребѐнку комфортно, а там, где ребѐнка постоянно
ругают, он испытывает психологическое напряжение)?
- Из чего складывается психологический климат (манера общения членов семьи
друг с другом, общее настроение в семье, и т.д.)?
Участникам предлагается подумать о том, какой климат в их семье и как они
хотели бы его изменить. Для этого используется упражнение – визуализация.
Визуализация «Благоприятный психологический климат» (помочь родителям
определить способы улучшения психологического климата; создать
положительный эмоциональный настрой).
Необходимо включить спокойную классическую музыку без слов. Участникам
предлагается сесть удобно, закрыть глаза, слушать спокойный голос психолога и
представлять в своѐм воображение всѐ, что он будет говорить. Необходимо
предупредить участников: сообщать о том, что они представили в своей
визуализации, будет не нужно (если конечно не возникнет такое желание).
Психолог читает текст неторопливо, с паузами.
«Сядьте удобно, расслабьтесь. Внутренним взором оглядите своѐ тело, те участки,
где вы заметите напряжение – расслабьте… Представьте, что Вы возвращаетесь с
работы домой, где ждѐт вас вся ваша семья… Все вы очень рады друг друга
видеть… Вы обмениваетесь словами приветствия, объятиями… На лицах
улыбки… Вы все вместе садитесь ужинать… У всех хорошее настроение… Вы
говорите о чѐм-то приятном… Побудьте в этом состоянии комфорта, радости,
любви… Представьте какое-то занятие, которое любит вся ваша семья…
Представьте, как вы прогуливаетесь по парку вей семьѐй, играете в мяч или
просто вместе смотрите телевизор.
…А сейчас медленно возвращайтесь в здесь и сейчас».
Изготовление коллажа на тему «Психологический климат в моей семье»
(создать условия для активизации психологических ресурсов участников).
Участники оформляют коллаж в соответствии с тем, каким они хотели бы создать
климат в своей семье. Они выбирают картинки из журналов, наклеивают их на
ватман, дополняют коллаж рисунками и надписями. Картинки и рисунки
символизируют то, что поможет улучшить психологический климат в семье.
Как правило, в процессе выполнения коллажа возникает постепенное включение в
эту деятельность. И даже те участники, которые взялись выполнять задание по
составлению коллажа с нежеланием, постепенно начинают увлекаться процессом
и получать от него удовольствие.
После изготовления коллажа участники могут представить свою работу (по
желанию).
Завершение тренинга, обратная связь.
Предлагается продолжить фразы (фразы можно записать на доске или ватмане):
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- мои эмоции сейчас…
- мне сегодня было трудно…
- меня сегодня удивило…
- я сегодня понял…
- теперь я буду…
Упражнение «Аплодисменты» (окончание тренинга в позитивном
эмоциональном состоянии). Участники аплодируют друг другу как бы
благодаря друг друга за работу, за общение.

Мини-тренинг с родителями в период адаптации детей к детскому
саду.
Цель: гармонизация взаимоотношений ребенок-взрослый.
Задачи: сплочение родителей в разрешении проблемных ситуаций, поиск
альтернатив; повышение психолого-педагогической культуры родителей; обучение
навыкам рефлексии.
Материалы: две большие разрезные картинки, 10-15 капроновых лент длиной 1 м.
1. «Собери картинку»
Всем участникам группы раздается фрагмент большой картины, и они должны
сообща сложить картину. Если участников в группе 8-12 человек, то целесообразно
разделить их на две подгруппы и каждой группе дать свою сюжетную картинку.
После того как картины сложены, участники должны придумать им название.
2. Погружение в детство
Ведущий. Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол так, чтобы они хорошо
чувствовали опору, спиной обопритесь на спинку стула. Закройте глаза,
прислушайтесь к своему дыханию: оно ровное и спокойное. Почувствуйте тяжесть в
руках, в ногах. Поток времени уносит вас в детство — в то время, когда вы были
маленькими. Представьте теплый весенний день, вам три-четыре года. Представьте
себя в том возрасте, в котором вы лучше себя помните. Вы идете по улице.
Посмотрите, что на вас надето, какая обувь, какая одежда. Вам весело, вы идете по
улице, а рядом с вами близкий человек. Посмотрите, кто это. Вы берете его за руку и
чувствуете ее тепло и надежность. Затем вы отпускаете руку и убегаете весело
вперед, но недалеко, ждете своего близкого человека и снова берете его за руку. Вдруг
вы слышите смех, поднимаете глаза и видите, что держите за руку совсем другого,
незнакомого вам человека. Вы оборачиваетесь и видите, что ваш близкий человек
стоит сзади и улыбается. Вы бежите к нему, снова берете за руку, идете дальше и
вместе с ним смеетесь над тем, что произошло.
А сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату. Когда будете готовы, вы
откроете глаза.
Рефлексия
—
Удалось ли окунуться в детство?
—
Почувствовали ли вы надежное плечо, сопровождающее вас в детстве?
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—
Что для вас значит «надежное плечо»?
—
Какие чувства у вас были, когда вы потеряли поддержку?
—
Что хотелось сделать?
3. «Недетские запреты»
Выбирается один участник и садится на стул в центре круга. Все остальные по
одному подходят к нему и говорят, что они ему запрещают делать, — то, что
участники чаще всего говорят своему ребенку. При этом капроновой лентой
завязывают ту часть тела, которой касался запрет. Например: «Не кричи!» —
завязывается рот, «Не бегай» — завязываются ноги и т.д.
После того как выскажутся все участники, сидящему предлагается встать. Так как
он не сможет встать, то его нужно развязать. Для этого каждый участник подходит
к ленте, которую завязал, и снимает запрет, то есть говорит, что делать можно.
Таким образом, суть запрета остается. Например: «Не кричи — говори спокойно».
Деролинг
Каждый участник проговаривает: «Я не ребенок — Я... (собственное имя)».
Рефлексия
Рефлексия участника, игравшего роль ребенка:
—Что вы чувствовали, когда «родители» сковывали, ограничивали вашу свободу?
—Ограничение движения какой части тела вы ощутили наиболее остро?
—Какие чувства были у вас, когда вам предложили встать?
—Что хотелось развязать в первую очередь?
—Что вы чувствуете сейчас?
Рефлексия участников, игравших роль взрослого:
—Что вы чувствовали, когда видели обездвиженного ребенка?
—Что вам хотелось сделать?
—Легко ли найти слова, позволяющие переформулировать запрет?
—Какие чувства вы испытываете сейчас?
4. «Атомы и молекулы»
Участники — это атомы, которые хаотично передвигаются по залу и по команде
ведущего собираются в группы. По команде: «Идет реакция в молекулах по одному»
— двигаются без остановок, «по два» — быстро распределяются по парам, «по три»
— объединяются в тройки. Игру можно повторять несколько раз.
5.
Открытый микрофон
Ведущий берет в руки игрушечный микрофон или предмет, его изображающий, и
говорит аудитории, что больше всего ему понравилось или запомнилось в процессе
совместной деятельности. Микрофон передается по кругу.
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Тренинг взаимодействия родителей и детей
Цель:
- взаимодействие, поддержка и сопровождение, а также профилактика семейных
взаимоотношений с детьми дошкольного возраста.
Задачи:
- укрепление и улучшение межличностных отношений на индивидуальном уровне
и в семье;
- направление развития эмоционально-положительного фона ребенка и семьи,
- приобретение необходимых знаний и практики для реализации поставленных
семейных задач.
Продолжительность занятия: 1-1,5 часа.
Участники тренинга: родители и дети - 5-6 пар.
Ход тренинга
 Вступительное слово.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Беседа:
Что такое семья? Из кого состоит семья? Место ребенка в семье.
Для того чтобы легче было общаться, установим некоторые правила:
• Не перебивать друг друга
• Доверительный, доброжелательный стиль общения
• Искренность в общении (говорим правду или молчим)
• Общение по принципу «здесь и теперь», говорим от первого лица (Я)
• Не критикуем личность других, а оцениваем только высказывания или поступки
• Стараемся видеть сильные стороны выступающего
Уважаемые родители! Вы, наверное, не раз задавали себе вопрос: «Почему мой
ребѐнок не такой как все»? Ответ на него лежит на поверхности. Надо только
внимательно приглядеться. Ведь, как ни странно, но многое зависит от Вас самих.
Во- первых, ещѐ за долго до его рождения, через энергию отношения обоих
родителей и родственников к зарождению будущего члена семьи, энергию
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окружающей обстановки, рода занятий родителей, их стремления закладываются
предпосылками для раскрытия индивидуальности ребенка в будущем.
Во-вторых, одни дети становятся шустрыми, энергичными, другие - менее
активны, третьи хотя и активны, но медлительны. Это зависит от особенностей
типа высшей нервной деятельности, и складывается постепенно, под влиянием
условий жизни, окружающей среды и воспитания. Например, особенности
нервной системы не предопределяют того, какие именно умения, навыки,
привычки, черты поведения приобретает ребенок, - это зависит от воспитания,
стиля детско-родительских отношений, семейных ценностей. Так, строгий тон
родителя, необходимый в обращении с одним ребѐнком в семье, может быть
совершенно неуместен в обращении с другими.
Мы должны знать индивидуальные особенности своего ребѐнка и учитывать их.
Индивидуальный подход с учетом особенностей нервной системы, уровня
физического и умственного развития, сложившихся привычек, реакций на
окружающее, просто необходим для полноценного развития малыша, для его
хорошего самочувствия и жизнерадостного настроения. При этом
индивидуальный подход, не предусматривает сравнения детей друг с другом, а
требует сравнения ребенка с самим собой.
Тренинговое упражнение: «Тепло семьи»
Попросить ребенка и родителя взяться за руки. Акцентировать внимание ребенка.
«Какие у мамы руки?» (теплые, нежные, красивые)
Родителя попросить почувствовать тепло рук ребенка.
Посмотреть на друг друга улыбнуться, обнять друг друга.
Упражнение «Передай другому»
Называет начало фразы, а участники должны ее продолжить. Например, «В
детстве можно. » (драться, играть, весело жить, плакать и т. д). Что я разрешаю
своему ребѐнку? Что я запрещаю своему ребѐнку? Что я иногда уступаю ребѐнку?
Что я разрешаю, но ставлю условия?
Игра “Непослушные картинки”
Сейчас каждая семья получит ―непослушные картинки‖, которые рассыпались.
Собрать их может только дружная семья.
Вам понравилось работать вместе? Родители, что вы чувствовали, работая в паре
со своим ребѐнком?
По сигналу дети вместе с родителями приступают к работе.
Игра “Ладошки”
А сейчас мы поиграем с нашими ладошками. Встаньте напротив друг друга в паре
или сядьте удобно так, чтобы ваши руки могли встретиться. Закройте глаза. По
моей команде пусть ваши руки сначала найдут (1)друг друга, затем
(2)познакомятся, (3)подружатся, (4) потанцуют, (5) подерутся, (6) помирятся, (7)
попрощаются.
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Что вам больше понравилось, когда ваши ручки дружили, танцевали или когда
они дрались?
Игра “Угадай, чьи руки”
А теперь мы посмотрим, как хорошо вы знаете своих близких. Сейчас мы по
очереди завяжем глаза ребятам. Вам нужно по рукам узнать где ваша мама.
А теперь наоборот, мамы будут угадывать, где их дети!
Какие все молодцы! Вам понравилось игра?
Вопрос родителям:-―Что вы чувствовали когда пытались определить по рукам, где
ваш ребѐнок?‖
Эта игра проводится с завязанными глазами. Сначала дети пытаются на ощупь
угадать руки своей мамы. Затем родители пытаются угадать руки своего
ребенка.
Представим несколько ситуаций, в которых вы можете оказаться, как вы
отреагируете на них.
Ситуации:
1. Ребенок молча сидит перед выключенным телевизором, не реагируя на ваши
реплики.
2. Дочь приходит из д\с и говорит: "Не пойду больше в садик! "
3. Вы узнаете, что ваш ребенок на занятиях сидит под столом.
4. Сын говорит: "Вовка предатель! Видеть его не хочу! "
5. Дочь: "Мам, а все папы должны любить своих детей"
6. Ребѐнок кричит и требует игрушку своего товарища.
По окончании разбора ситуаций, ведущий обозначает, что в общении с ребенком
можно задействовать различные механизмы, которые помогут не отмахнуться от
ребенка, а дать ему то, что он ожидает - поддержку. Что какие бы "выходки" (со
слов взрослого) не демонстрировал ребенок, целей нарушений в поведении
ребенка может быть только 4:
• привлечение внимания,
• власть,
• месть,
• избегание неудач
Причиной капризов и упрямства также может быть:
• нарушение режима дня
• обилие новых впечатлений
• плохое самочувствие
• переутомление (физическое и психологическое)
Мы все нуждаемся во внимании со стороны окружающих людей и не хотим
чувствовать себя "пустым местом". Дети же тем более, так как им необходимо
осознавать свою значимость.
Дети очень часто пытаются привлечь внимание к себе своим поведением.
Особенно часто это происходит, когда им внимания не достает. А ведь и
необходимая "доза" внимания у каждого ребенка своя.
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Задайте себе вопрос: когда ребенок получает больше внимания от взрослых?
(когда он больше плохо, а не хорошо себя ведет).
Если маленький ребенок плачет к нему бегут родители! Он что-то натворил - и
получил больше внимания, чем за целый день нормального поведения. Вывод:
"Если я хочу, чтобы мама и папа были рядом, я должен сделать что-то, что они
делать запрещают! " - вот что усвоил ребенок.
Внимание - базовая психологическая потребность, такая же, как еда и питье, с
точки зрения физиологии. Но если детей учат просить еду, то, как они должны
вести себя, когда они "психологически голодны"?
Вопрос к участникам: "Как вы думаете можно распознать, что эта "выходка"
имеет цель привлечения внимания? " (Ответ: после получения необходимого
внимания ребенок прекращает выходку).
Положительные выходы из ситуации: стараться объяснить, уговорить;
переключить внимание; использовать игровые приѐмы; не обращать внимание на
капризы ребѐнка, отойти в сторону, чтобы он видел, что его поведение не
оказывает на вас влияния.
Преодолеть капризы также можно:
• если все члены семьи будут иметь единые требования к ребѐнку
• дадут понять значение слова «нельзя»
• научат ребѐнка хотеть, то есть вырабатывать настойчивость в достижении цели
Чтобы воспитать Человека, нужно:
• Принимать ребѐнка таким, каков он есть, чтобы при любых обстоятельствах он
был уверен в неизменности вашей любви к нему
• Не пытаться «лепить» своего ребѐнка, а жить с ним общей жизнью, видеть в нѐм
личность, а не объект воспитания
• Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример
• Стремиться понять, о чѐм думает, чего хочет, почему ведѐт себя так, а не иначе
• Не использовать ребѐнка, как средство для достижения благородных, но своих
целей
• Нельзя перекладывать ответственность за воспитание на других
• Помнить, что во всех поступках ребѐнка виноваты взрослые
Притча «Небезупречный»
У одного водоноса, было два больших глиняных горшка. Один из них был с
трещиной, через которую половина воды вытекала по пути от источника к
деревне, в то время как другой горшок был безупречен. Два года водонос
доставлял лишь полтора горшка воды своим односельчанам. Конечно,
безупречный горшок гордился своими достижениями. А треснувший горшок
страшно стыдился своего несовершенства и был очень несчастен, поскольку мог
сделать только половину того, для чего был предназначен. Однажды он заговорил
с переносчиком воды:
– Я стыжусь за себя и хочу извиниться перед тобой.
– Почему? Чего ты стыдишься?
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– Через эту трещину в моѐм боку просачивается вода. Ты делал свою работу, но
из-за моего недостатка, получал только половину результата, - удрученно сказал
горшок.
Что же ответил ему водонос?
– Посмотри на эти цветы на обочине. Ты заметил, что они растут только на твоей
стороне дороги, а не на стороне другого горшка? Дело в том, что я всегда знал о
твоѐм недостатке.
Каждый день, когда мы шли от источника, ты поливал цветы.
В течение двух лет я любовался ими. Без тебя, просто такого как ты есть, не было
бы такой красоты!
-Какой смысл заложен в притче?
Так и дети: очень разные, индивидуальные, запоминающие и у каждого свои
неповторимые «чѐрточки». Нужно их только почувствовать и понять.
Заключение
На выбор родителей закончить фразу: «Сегодня я поняла», «Сегодня я узнала»,
«Для меня важно… »
В завершении зачитываются слова В. А Сухомлинского «Счастье отцовства и
материнства не манна небесная, не приходит праздничным гостем. Это трудное и
выстраданное, и приходит только тем, кто не боится единообразного,
многолетнего труда до самозабвения. Там, где утрачена эта мудрая, и отцовская, и
материнская способность, - счастье становится признаком»

Тренинговое занятие «Семейные ценности»
Цели :
-формирование у участников представления о семейных ценностях;
- формирование представления об уникальности ценности семьи, чувства
гордости от принадлежности к семье;
- стимулировать размышления о том, что каждая семья – это объединение
личностей с разными характерами, интересами и запросами.
Ожидаемые результаты:
- формирование благоприятного эмоционально-психологического климата в
семье;
- улучшение взаимоотношений между членами семьи;
- снятие напряжения;
- развитие эмпатии.
Оборудование: компьютер, презентация с ключевыми моментами, листы бумаги
формата А4, карандаши цветные , фломастеры, музыка для визуализации
Ход проведения:
1. Организационный этап
Сегодня мы поговорим о важнейшей ценности в жизни каждого человека.
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В разные времена у разных народов эти ценности могут быть разными, но есть
одна ценность, которая значима для любого народа в любое время. Это семья.
Ученые считают, что человек стал настоящим человеком, когда сформировалась
семья. Именно в семье человек получает любовь и заботу, первые уроки доброты
и ответственности, именно семья становится для человека, потерявшего себя,
опорой и надеждой на возрождение. Сегодня наша встреча посвящена СЕМЬЕ.
Тема семьи очень волнующая для каждого человека, раскрывая ее узнаем
какие мы разные, как по разному у нас устроена жизнь и отношения внутри
семьи, поэтому предлагаю бережно относиться к друг другу. Чтобы сегодня
занятие было полезным и позволило нам поисследовать очень личные установки
оно должно быть безопасным. Предлагаю принять правила в нашей группе.
1. Уважительное отношение друг к другу.
2. Я – высказывания.
3. Конфиденциальность.
4. Активное участие.
5. «Стоп».
6. Принятие временного регламента.
7. Выключение мобильных телефонов на время занятий.
2. Основной этап
1. Представление участников
Цель: знакомство участников.
Для начала мы с вами познакомимся. Каждый участник называет свое имя и
заканчивает предложение: «Моя семья для меня, как…»
2. Упражнение «Семейный герб»
Герб (польск. herb от нем. Erbe — наследие) — наследственная эмблема,
геральдический символ, служащий для отличия владельца (личности, семьи, рода)
от других и отображающий основные заслуги владельца.
В этом упражнении герб – это наше представление о семье.
Оборудование: листы, цветные карандаши.
Инструкция: нарисуйте герб и разделите его на 6 частей.
1 изобразите, в чем ваша семья самая лучшая
2 что самое важное для семьи люди-отношения, активность или идея.
3 три вещи, которые значимы для семьи (взяли бы их из горящего дома)
4 какие достижения семьи на сегодняшний день самые значительные
5 кем семья гордится
6 что бы хотели изменить (одно желание)
(Подсказка которой можно воспользоваться родителям) Перечень возможных
семейных ценностей:
Уважение, забота о каждом члене семьи, семейное проведение праздников,
финансовая обеспеченность, здоровье, любовь, взаимопонимание, общие цели,
семейные традиции, общее хобби, образование, связь поколений, совместное
проведение выходных, праздничных дней, комфортабельное жилье, дети, занятия
спортом, высокооплачиваемая работа, наличие общих друзей, совместные
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путешествия, знания, преданность, достоинство, творчество, честь, красота,
счастье, развлечения, физическая сила, совместный труд, принципы,
магистратура, верность, карьерный рост, доверие.
Далее необходимо представить свой герб. Что вас удивило при выполнении
задания? С какими чувствами и переживаниями еще столкнулись? О чем бы
хотелось рассказать ребенку? Какие ценности передать? От каких бы установок
хотелось бы отказаться?
3.Родителям предлагается порассуждать над следующими вопросами:
- Как влияют установки и ценности семьи на личность ребѐнка
- Из чего складывается психологический климат (манера общения членов семьи
друг с другом, установки, традиции и ценности, общее настроение в семье, и т.д.)?
Участникам предлагается подумать о том, какой климат в их семье и как они
хотели бы его изменить. Для этого используется упражнение – визуализация.
4.Визуализация «Благоприятный психологический климат» (помочь
родителям определить способы улучшения психологического климата; создать
положительный эмоциональный настрой).
Необходимо включить спокойную классическую музыку без слов. Участникам
предлагается сесть удобно, закрыть глаза, слушать спокойный голос психолога и
представлять в своѐм воображение всѐ, что он будет говорить. Необходимо
предупредить участников: сообщать о том, что они представили в своей
визуализации, будет не нужно (если конечно не возникнет такое желание).
Психолог читает текст неторопливо, с паузами.
«Сядьте удобно, расслабьтесь. Внутренним взором оглядите своѐ тело, те участки,
где вы заметите напряжение – расслабьте… Представьте, что Вы возвращаетесь с
работы домой, где ждѐт вас вся ваша семья… Все вы очень рады друг друга
видеть… Вы обмениваетесь словами приветствия, объятиями… На лицах
улыбки… Вы все вместе садитесь ужинать… У всех хорошее настроение… Вы
говорите о чѐм-то приятном… Побудьте в этом состоянии комфорта, радости,
любви… Представьте какое-то занятие, которое любит вся ваша семья…
Представьте, как вы прогуливаетесь по парку вей семьѐй, играете в мяч или
просто вместе смотрите телевизор.
…А сейчас медленно возвращайтесь в здесь и сейчас».
5.Упражнение «Дерево семейных ценностей» (работа в группах)
Цель: определение и ранжирование семейных ценностей.
Каждый получает заготовку «Дерева семейных ценностей» и примерный перечень
возможных ценностей (чтобы участникам было легче сориентироваться).
Задача участников – ранжировать ценности:
– в корневую систему помещают самые важные, от которых не откажутся ни при
каких условиях.
- в ствол – важные, но от которых в некоторых случаях можно отказаться.
- в крону – желаемые, но не обязательные ценности.
Участникам объясняется, что они могут воспользоваться подсказкой из перечня,
могут что – то добавить свое.
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Представление результатов работы. Сравнение разных деревьев, выявление
сходств.
3. Подведение итогов
Рефлексия
- Чем полезна именно для вас данная встреча?
- Что является самым важным из того, что вы сегодня узнали ?
И закончить наше занятие мне бы хотелось стихами
Семья – это счастье, любовь и удача.
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы,
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Ритуал прощания . Упражнение «Аплодисменты» (окончание тренинга в
позитивном эмоциональном состоянии). Участники аплодируют друг другу как
бы благодаря друг друга за работу, за общение.

Конспект игрового тренинга для родителей «Адаптация ребенка в
детском саду»
Цель: Создавать условия для повышения психологической компетентности
родителей в вопросах воспитания и развитие эффективных навыков
коммуникации с детьми в адаптационный периода, а так же создание
благоприятного психологического климата в группе.
Материал: стикеры для визиток, цветные карандаши, фломастеры, альбом для
фото, семейные фотографии. Наклейки, надписи, игрушка Солнышко.
ХОД ВСТРЕЧИ
Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады видеть Вас на нашем
мероприятии посвященному вопросу адаптации детей к ДОУ. Многие
незнакомы, возможно, испытывают разные ощущения от того, что оказались
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здесь и сейчас. И чтобы стать ближе друг другу, предлагаю нам всем
познакомиться.
Упражнение «Визитки»
Каждый из Вас напишет на стикерах то имя, по которому вы предпочитаете, чтоб
к вам сегодня обращались и в двух словах расскажите о себе, о том сколько у вас
детей и все ли из ваших детей посещали детский сад .
Вот мы с вами и познакомились. Каждый из вас очень индивидуален.
Показательно и то, что у каждого из вас не только разные цвет волос, глаз, но и
свой неповторимый и индивидуальный жизненный опыт.
Психолог кратко рассказывает об адаптации к ДОУ, какие степени адаптации
бывают и раздает родителям памятки.
Сейчас мы с вами познакомились между собой и поговорили об адаптации, я
хотела бы предложить вам выбрать ленточки, и вы, родители, коротко
расскажите о достоинствах своего ребенка. Начиная свой рассказ со слов: «Я
самая счастливая мама/папа, потому что мой малыш…» Пока вы
рассказываете, вам необходимо привязать ленточку к ленточке соседа.
Упражнение «Я самая счастливая мама/папа, потому что мой малыш…»
Посмотрите у нас с вами образовалась единая лента,. Я хочу сказать вам о том,
что все ленточки разные, не похожие друг на друга, как вы и ваши дети, но всех
многое объединяет: общая профессия, любовь к детям, творческий потенциал и
другое. Об этом говорит и круг, получившийся из лент: посмотрите, все ленточки
разные, тем не менее, круг единый. Мы представляем единую команду. Все мы
связаны друг с другом. И заинтересованы в том, что бы адаптация ваших детей
прошла быстро и легко.
А теперь, чтобы лучше понять своего ребенка и помочь ему при адаптации
приглашаю вас немного поиграть! И предлагаю вам поделиться на три группы.
Каждая группа получит карточку с сюжетом, который нужно будет показать.
Нескольким родителям предлагается превратиться в своих детей, которым
предстоит пойти в детский сад. Нескольким родителям предлагается сыграть
самих себя и оставить ребенка, который плачет, в детском саду. Воспитателям
предлагается показать, как они справляются с трудными ситуациями и
успокаивают плачущих детей, которые не хотят идти в детский сад.
Сценка № 1. «Я куплю тебе…..».
Ребенок не хочет идти в детский сад, мама (папа) уговаривает его зайти в группу,
обещая много подарков и сладостей, которые он купит ребенку, если тот не будет
плакать. Воспитатель увлекает ребенка новыми игрушками и книгами и др.
Сценка № 2. «Долгие проводы…"
Ребенок плачет и отказывается идти в детский сад. Мама (папа), слушая уговоры,
остаются с ребенком на 5 минут, затем еще на 5 минут. И так далее. Воспитатель
пытается отвлечь ребенка тем, что в группе есть неотложные дела, и что одна она
никак с ними не справиться и т.д.
Сценка № 3. «В детском саду хорошо»
Малыш плачет навзрыд и не хочет идти в детский сад. Мам (папа) уговаривают
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его пойти, обращая внимание на позитивные стороны детского сада «В садике
много интересных игр и игрушек, ребята соскучились по тебе и хотят с тобой
поиграть, воспитатель придумает интересные занятия и тебе будет весело и т.д.».
Также родители объясняют ребенку, что им нужно идти на работу, делать дела, а
потом они придут за малышом и заберут его домой. Воспитатель отвлекает
ребенка интересными игрушками и играми.
После сценок подводятся итоги каждой из них. Какие положительные и
отрицательные стороны в данных сценках, какая из сценок более всего
способствует благоприятной адаптации детей? Какая роль оказалась самой
сложной?
Конечно, находясь в детском саду ваши детки очень по вам скучают. И чтобы
облегчить период ожидания предлагаю вам сделать сейчас небольшой альбом под
названием «Моя семья!» этот альбом дети смогут брать и рассматривать находясь
в детском саду, а в дальнейшем смогут и рассказать нам о всех членах своей
семьи.
Перед вами лежат чистые альбомы, фломастеры, карандаши и различные
надписи, наклейки, которыми вы сможете украсить свой альбом.
По окончании работы родители делятся своими впечатлениями о проделанной
работе.
Рефлексия
Передаем игрушку Солнышко по кругу, говорим, что нового для себя я сегодня
узнал, что понравилось, а что не понравилось

Консультация для родителей «Ребенок и цвет»
Человек воспринимает мир через все доступные ему каналы. И одним из
наиболее информативных является зрение. Многолетние наблюдения и
практический опыт работы показали, что в числе основных требований к
окружащей среде относится цвет, т.к. по своему воздействию на организм
человека он имеет колоссальное значение. Цвет служит мощным стимулятором
эмоционального и интеллектуального развития детей. Ребенок и цвет – вещи
взаимосвязанные. Ведь дети по своей природе более восприимчивы к
многоцветью нашего мира и особо остро в нем нуждаются. Поэтому цвет для
ребенка – особая «палочка-выручалочка» в любых критических ситуациях. И с
помощью цвета мы можем помочь ему в понимании окружающего мира,
выстроить или расширить каналы взаимодействия с ребенком и влиять на его
состояние.
Цветотерапия для детей – это способ изменения эмоционального состояния
ребенка при помощи определенных цветов. Благодаря такой простой методике,
как воздействие определенного цвета на ребенка, можно добиться значительных
результатов в лечении апатии, раздражительности, чрезмерной активности и даже
начинающейся детской агрессии, управлять и своими эмоциями в том числе.
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Цветотерапия для детей предполагает в первую очередь определение их
любимого цвета, а затем наполнение этим цветом как можно большего
пространства, которое его окружает. В том числе и оформление игрового
пространства. Важно! Подбирая цветовое оформление и картины для детей
необходимо учитывать их знания, опыт знакомства с живописью и
содержательные предпочтения.

И. Остроухов

И.И. Шишкин
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Какие цвета обычно выбирают дети? Они выбирают яркие, насыщенные
цвета - красный, желтый, зеленый. Это свидетельствует о том, что дети
нормально развиваются, им интересно все новое, яркое, они динамичны и
любознательны. А вот любимый белый или черный цвета могут сказать, что
ребенок замкнут и предпочитает одиночество. Цветотерапия как раз и направлена
на то, чтобы вернуть ребенка в счастливый яркий мир детства и радости.
В результате использования игр с элементами цветотерапии дети становятся
эмоционально раскованнее. Они стараются дать цветовую характеристику
музыке, сказочному герою и его поступкам, погоде, которую наблюдаем на
прогулке, своему поведению и поступкам. Например, Никита выбрал черный
цвет. «Я плохо себя вел, когда утром шел с братом в садик, но мне очень хочется
желтый квадратик, я буду стараться». Это говорит о том, что у детей появляются
навыки самоконтроля. Дети хорошо знают и начинают чувствовать цвета и
оттенки. Это очень заметно и по рисункам детей. Они более яркие и красочные,
разнообразные по цветовой гамме. Непосредственный контакт в играх с детьми
помогает устанавливать доверительные отношения.
Первым положительное и отрицательное влияние цвета на психику
человека обнаружил Гете, заложив таким образом основы современной
цветотерапии. Он отмечал: «Цвета действуют на душу: они могут вызывать
чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают и волнуют,
порождают печаль и радость». В. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма
цветов способна благотворно влиять на нервную систему лучше, чем некоторые
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микстуры». Американский психолог Джекоб Либерман тридцать лет изучал
влияние света и цветных лучей на организм человека, пришел к выводу, что цвет
и солнечный свет могут заменить почти все лекарства!
Сейчас сложилась целая научная теория влияния цвета на
психофизиологическое состояние человека. Каждый цвет имеет свою целебную
силу или негативно влияет на поведение детей. По любимому цвету можно
определить характер человека, даже совсем маленького. Здесь есть и обратная
связь: одевая малыша в одежду определенного цвета, можно заложить основы
будущего характера ребенка.
Нужно стараться одевать ребенка разнообразно: в цветастом калейдоскопе
одежды, игрушек и других предметов дети лучше развиваются. Интересна и
увлекательна практика «цветного дня». Дети сами выбирают определенный цвет,
и ему посвящается целый день: с цветом знакомятся, рассматривают, играют,
воспроизводят в рисунках, создают фантастические игры, постройки. В цветовом
пространстве подробно выделяется каждый цвет по отдельности: собираются
игрушки определенного цвета, меняется окружающие вещи (салфетки, скатерти,
занавески). Дети одевают одежду определѐнного цвета. Чтобы не перегрузить
детей цветом, все предметы, имеющие насыщенный, густой оттенок,
выставляются дозировано — на 2—3 часа, а предметы нежного, приятного
оттенка — на целый день.
В игровой деятельности также можно учитывать цветовые мотивы.
Например: попробуйте вырезать из цветного картона кружки разного цвета
диаметром 4-5 см (картон цветной 24 цвета). Их можно использовать в
следующих играх, которые вы сделаете вместе со своими детьми и интересно
проведѐте вечер в кругу семьи.
1. «Подбери любимые цвета снеговика и солнышка» Цель: учить детей
подбирать оттенки холодных и тѐплых тонов. Задание: из множества
предложенных цветов и оттенков выбрать карточки с оттенками синего
цвета — для снеговика (синий, фиолетовый, голубой, бирюзовый,
болотный…) и все оттенки жѐлтого — для солнца.(жѐлтый, оранжевый,
лимонный…)
2. «Радуга — дуга» Цель: Познакомить детей со спектральными цветами.
Задание: раскрасить радугу, располагая цвета в спектральном порядке.
3. «Собери гусеничку» Цель: познакомить с оттенками зелѐного цвета (
цитрус, оливковый, болотный, салатный, светло-зелѐный, тѐмно –
зелѐный) Задание: Среди множества цветов найди зелѐный цвет и все его
оттенки, составь гусеничку из кружков зелѐных оттенков.
4. «Назови цвета, которыми нарисован петушок» Цель: учить детей
различать цвета и их оттенки находить цвета на карточках.
5. «Какой любимый цвет» Цель: научить детей чѐтко различать цвета и
оттенки правильно их называть. Задание: дети рассматривают героев
сказок и определяют преобладающий цвет — называют любимый цвет
героя.
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6. «Помоги рыбкам» Цель: Цель: упражнять детей в умении сопоставлять
цвета, способствовать закреплению знаний и системе цветов. Задание:
Ребѐнок раскладывает детишек–рыбок соответственно цвету своих мам–
рыбок. Называя рыбку и ласково еѐ детишек (щука- щучка, караськарасик, окунь-окунѐчек, сом- сомѐнок, акула-акулѐнок…)
7. «Что бывает такого цвета?» Жѐлтое – яблоко, лимон, банан, платье,
бантик…. Красное — вишня, помидор, роза, мяч, карандаш…. Синее –
море, небо, шорты, майка, шарик…… Оранжевое – апельсин, белка, лиса,
морковь… Зелѐное – лист, трава, стульчик, самолѐт, флажок… Белоеоблако, пароход, ромашка, туфли,голубь… Чѐрное- пальто, точки,
пуговицы, пояс, колѐсо…
8. «Закончите предложение» — Если бы трава была голубой , то…. — Если
бы снег был чѐрный, то…. — Если бы море было красным, то…
9. Доскажи словечко. Выучи стихи. Рано утром с мамой встала И учить
цвета я ………(стала.) У меня сомнений нет Лучший –это красный цвет
Яркий , как огонь костра Или солнышко………( с утра) Синий цвет —
цвет воды Глубоко не заходи! Небо, небо голубое Это всѐ моѐ…..(
родное) Жѐлтый лучик протянул Каждому ладошки И Иринке и Илье И
шустрому……..( Антошке). Я оранжевый возьму Цвет для апельсина И
раскрашу хвост лисе Будет так …….(красиво) Чѐрный цвет мне нужен
тоже И без белого не сможем Все цвета для нас важны в рисовании……(
нужны)
10. Выучите с детьми пословицы:
 Аленький цветок бросается в глазок.
 Алый цвет мил на весь свет.
 Белую стену в любой цвет выкрасишь.
 Все травы одного цвета.
 Золото хоть в печь положи, оно цвета не сменит.
 Зимой и летом одним цветом.
 Красен, как свекла, как кровь, как клюква, как маков цвет.
 Красным-краснешенек, желтым-желтехонек и пр.
 Красное солнышко на белом свете черную землю греет.
 Мыло серо, да моет бело.
 На вкус, на цвет мастера нет.
 Покраснел, как рак.
 Рубашка беленька, да душа черненька.
 Рыжий, как огонь.
 У соседа цветы краснее.
 Цветы что дети, уход любят.
 Черен мак, да бояре едят.
 Черен, как сажа, как уголь, как смоль, как ворон, как ночь, как земля;
чернее грязи, сажи, угля и пр.
 Черная коровка дает белое молочко.
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Существует большое многообразие игр, направленных на развитие
цветовосприятия и цветоощущения. Все игры просты, но они хороши тем, что
можно придумать множество вариантов их использования в зависимости от
решаемой задачи.
Игра
«Покрывала
феи» способствует развитию
цветовосприятия и цветоощущения, слухового и зрительного внимания.
Проведение «Путешествие в цветную страну» позволяет расширить
представления детей о разных цветах. Очень хорошо снижают эмоциональнопсихическое и телесное напряжение, а также создают положительный настрой
такие игры как «Разноцветный дождь», «Коврик настроений», «Цветик –
семицветик» и другие.
Есть задачи, которые наиболее эффективно решаются при использовании
приѐмов цветотерапии – снятие эмоционального напряжения, преодоление
негативизма, коррекция страхов, устранение различных барьеров, развития
связанной речи и пр. А взаимодействие с другими участниками игры (члены
семьи, друзья) дает возможность удовлетворить потребность во взаимодействии,
научиться учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять активность,
сдерживаться и пр.
Используя представленные игры, можно изменять поведение детей, их
настроение, эмоциональное состояние, т. е. создавать благоприятный
психологический климат в семье и способствовать гармонизации состояния
ребенка.
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