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1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

Зарубежный и отечественный опыт неоспоримо доказывает, что семья, 

родители – это основная, определяющая жизнь ребёнка среда, от которой 

зависит его судьба. Без любви  поддержки и понимания родителей ребёнку 

сложно преодолевать жизненные препятствия. 

Но каждая ли семья может справиться сегодня с поставленными  перед ней 

задачами? На практике: в семьях наблюдается жестокость, отсутствие заботы о 

ребёнке, непонимание его духовных потребностей. Всё это приводит к развитию 

детской преступности, социального сиротства. И зачастую винить родителей 

нельзя – у них просто не хватает знаний, нет элементарной педагогической 

культуры. 

Семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации и в социально 

опасном положении особо нуждаются в поддержке окружающих, и не только 

близких и специалистов, но и общества в целом. В таких семьях присутствуют 

негативные родительские установки, нет осознания связи между стилем 

воспитания и особенностями поведения ребёнка, отсутствует чувственный опыт 

при взаимодействии со своим ребёнком. Кроме того, многие из родителей, имея 

низкий социальный статус, превращают свою жизнь в постоянную гонку, либо 

опускают руки. Они переносят все свои тревоги и негативные переживания на 

своих детей, лишая их при этом своего родительского внимания, понимания, 

заботы, ласки и любви.  

Поэтому, стараясь помочь детям из таких семей, необходимо, прежде 

всего, поддержать их родителей. На решение этой проблемы  направлена 

программа «Тропинка к родительскому Я». 

 

1.2 Цель программы: комплексное психологическое сопровождение семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 

1.3 Задачи: 

1. Знакомство с основными нормативными документами, обеспечивающими 

права ребёнка и семьи. 

2. Повышение родительской компетенции, улучшение детско-родительских 

отношений и семейного климата. 

3. Работа с эмоциональным состоянием, овладение навыками выражения 

чувств, поиск внешних и внутренних ресурсов семьи. 

4. Обучение родителей навыкам ненасильственного воспитания детей. 

 

1.4 Целевая группа: 

- семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- семьи с детьми, находящимися в социально опасном положении. 

 

1.5 Срок реализации  - 3 месяца 
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         Занятия проводятся в групповой форме 1 раз в неделю 

продолжительностью от 1ч. - 1 ч. 30 мин. Группа может состоять от 5 до 10 

человек.  

 

1.6 Методы реализации программы 

Программа является интегрированной по содержанию и комплексной по 

видам деятельности. Комплексный подход занятий позволяет наладить 

взаимодействие с родителями и между ними, проработать основные психолого-

педагогические проблемы детско-родительских отношений. 

Каждое занятие содержит в себе две взаимосвязанные системы знаний: 

1. Теоретические знания. В данной части рассматриваются правовые, 

социальные и психологические аспекты в воспитании ребёнка. Кроме того, 

проходит просмотр видеофильмов с последующим обсуждением в группе. 

2. Практические знания. Данная часть занятия содержит упражнения, 

направленные на психолого-педагогическую поддержку семьи и включает 

в себя работу с чувствами родителей, их эмоциональным состоянием, 

поиск внешних и внутренних ресурсов семьи. 

     Каждое занятие предусматривает раздаточный материал для родителей: 

тексты притч; буклеты, рекомендации по формированию конструктивного 

взаимодействия с детьми. Основная цель рекомендаций – повышение 

родительской компетенции, улучшение детско-родительских отношений и 

семейного функционирования. 

 

1.7 Ожидаемые результаты 

По окончании программы «Тропинка к родительскому Я» участники смогут: 

 Ориентироваться в нормативных документах, обеспечивающих права 

ребёнка и семьи. 

 Овладеют знаниями в вопросах воспитания; навыками адекватного 

выражения своих чувств и эмоций. 

 Ознакомятся с конструктивными способами взаимодействия с ребёнком (с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей). 

 Научатся использовать полученные знания на практике. Обогатят свой опыт 

взаимодействия с ребёнком, развивая его в игре. 

 Повысят свою родительскую компетентность. 

 

2.  Учебно-тематический план программы «Тропинка к родительскому Я» 

№ 

п/п 

Наименование  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Первые встречи» 2 2 - 

2. «Знакомство с возрастными 

особенностями» 

3 3 - 

3. «Детско-родительское 

взаимодействие» 

6 2 4 

Всего: 11 7 4 
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2.1   Содержание мероприятий 

№ Тема занятия Цель Исполнители  

«Первые встречи» 

1 Тренинговая 

встреча «Тропинка 

к родительскому 

Я» (Давайте 

познакомимся) 

Создание благоприятной, 

безопасной, открытой обстановки; 

Мотивировка родителей на 

дальнейшую совместную работ 

Педагоги-

психологи 

2  Диалоговая 

встреча «Наши 

дети на свет 

родились, чтобы 

радостно жить! 

Защита прав и 

достоинств 

ребёнка и семьи» 

Знакомство с нормативными 

документами и обсуждение 

проблемы, связанной с защитой 

прав и достоинств ребёнка. 

Рассмотрение прав и обязанностей 

родителей по отношению к 

ребёнку. 

Социальный 

педагог 

 

Специалист  

по социальной 

работе 

«Знакомство с возрастными особенностями» 

1. Встреча для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

«Цветы нашей 

жизни» 

Создание условий для включения 

родителей будущих 

первоклассников в процесс 

подготовки ребёнка к школе; 

Рекомендации о том, на что надо 

обратить внимание при 

подготовке ребёнка к школе, 

основные трудности обучения; 

Выработка правил успешного 

обучения в школе. 

 

Педагоги-

психологи 

 

Воспитатель 

2. Психологическая 

встреча «Мой 

ребёнок – 

ПОДРОСТОК» 

Ознакомление с особенностями 

подросткового возраста, основные 

проблемы возраста. Выявление 

сложностей в воспитании и 

выработка стратегии поведения 

при взаимодействии с ребёнком-

подростком. 

 

Педагоги-

психологи 

 

Воспитатель 

3. Психологическая 

встреча для 

родителей, 

имеющих детей 

дошкольного 

возраста 

«Растём играя» 

Ознакомление с особенностями 

дошкольного возраста, основные 

проблемы возраста. Кризис 3-х 

лет, его преодоление. Выработка 

стратегии поведения при 

взаимодействии с ребёнком-

дошкольником. 

 

Педагоги-

психологи 

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 
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«Детско-родительское  взаимодействие» 

1. Детско-

родительское 

игровое 

взаимодействие 

«Ремень не для 

поруки, ремень – 

от скуки» 

Обучение навыкам ненасильствен-

ного воспитания; профилактика 

жестокого обращения с детьми. 

Коррекция детско-родительских 

отношений. Обогащение форм 

игрового взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Педагоги-

психологи 

 

Инструктор  

по труду 

 

 

2. «Здоровье ребёнка 

в ваших руках» 

Формирование основ здорового 

образа жизни в рамках семьи. 

 

Медицинский 

персонал 

3. Психологическая 

встреча «Где 

силы взять?» 

Работа с чувствами, 

эмоциональным состоянием, 

психолого-педагогическая  

поддержка, поиск внешних и 

внутренних ресурсов семьи; 

Создание ситуации принятия 

своих чувств в сложившихся 

обстоятельствах 

 

Педагоги-

психологи 

4. - «Проблемы 

поведения и что  

с этим делать» 

(встреча по запро-

сам родителей,  

рассматриваются 

наиболее распро-

странённые нару-

шения в поведении 

детей); 

- «Причины  

детского 

воровства»; 

- «Ранняя 

профилактика 

употребления 

ПАВ»; 

- «Ваши  

возможности не 

допустить 

самоубийство» 

Коррекция детско-родительских 

отношений.  

Создание оптимальных условий 

для осознания родителями 

особенностей их 

взаимоотношений с детьми, 

формирование мотивации к их 

изменению, поиск и 

апробирование 

новых способов поведения. 

Педагоги-

психологи 

 

Социальный 

педагог 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

 

Медицинский 

персонал 

 

Воспитатель 
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5. Игровая встреча 

«Внимание, 

внимание!» 

Обогащение форм игрового 

взаимодействия родителей с 

детьми; 

Создание условий для укрепления 

доверительных детско-

родительских отношений; 

Развитие у воспитанников 

сенсорного, слухового,  моторно-

двигательного, зрительного 

внимания; тренировка 

распределения и объёма 

внимания; развитие концентрации 

внимания; повышение 

познавательного интереса. 

 

Педагоги-

психологи 

6. Итоговая встреча, 

рефлексия 

«Давайте скажем 

друг другу «До 

свидания!» 

Завершение работы в группе, 

анализ проделанной работы и 

полученных результатов каждым 

участником группы 

Все 

специалисты 

 

 
3. Приложение 

 

Диалоговая встреча 

«Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить! 

Защита прав и достоинств ребёнка и семьи» 
 

Цель: знакомство с нормативными документами и обсуждение проблемы, 

связанной с защитой прав и достоинств ребёнка и семьи. Рассмотрение прав и 

обязанностей родителей по отношению к ребёнку. 

 

Материалы и оборудование: выставка литературы по вопросу защиты прав и 

достоинств ребёнка и семьи; детские рисунки. 

 

Ход встречи 

Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить очень важную и 

актуальную проблему, связанную с защитой прав и достоинств ваших детей и 

ваших семей, а так же рассмотреть права и обязанности родителей по 

отношению к ребёнку. Поскольку ребёнок воспитывается в семье, сразу вопрос: 

Что такое семья?(высказывания родителей) 

«Семья – группа живущих вместе родственников; объединение людей, 

сплочённых общими интересами. (Толковый словарь С.И.Ожогова) 
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 Ценность семьи как важнейшего института воспитания и социализации 

детей никогда не вызывала сомнений. То, что несёт в себе семья, невозможно 

заменить ничем. Истинные духовные ценности человека можно сохранить 

только в семье, а передать их – только через детей. 

 Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это 

период, в течении которого ребёнок находится в полной зависимости от 

окружающих его взрослых – родителей, педагогов. Здоровье детей и их 

полноценное развитие во многом определяются эффективностью по защите их 

прав. 

 Жизнеобеспечение детей и защита детства относятся к приоритетным 

стратегическим задачам экономической и социальной политики государства, 

решению которых в последнее время постоянно уделяется внимание. 

 Ребёнок приходит в наш мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, 

здоровье и будущее целиком зависит от родителей и от взрослых, его 

окружающих. 

 Ребёнок верит в любовь и доброе отношение взрослых к нему и в свою 

очередь рассчитывает на их любовь и защиту. 

 В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах 

ребёнка. Она состоит из 54 статей, которые раскрывают права каждого человека 

от рождения до 18 лет на выживание, развитие, защиту от эксплуатации и 

насилия и других форм злоупотребления. 

 Конституция РФ закрепила положение  том, что детство находится под 

защитой государства, утвердила основные гарантии жизнеобеспечения детей, 

включая охрану здоровья, возможность получения образования, право на жильё, 

социальное обеспечение. Таким образом, Конституция РФ признаёт и 

гарантирует права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права. 

 Семейный кодекс РФ ст. 63 предусматривает, что родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания должны исключить пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, их 

оскорбление или эксплуатацию. 

 Важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не страдали от 

негативных последствий.  

 Многие родители при негативном поведении ребёнка используют телесные 

наказания, угрозы, запугивания, проявляют чрезмерную строгость. При этом они 

не придают значения переживаниям детей. Они не понимают, что их дети 

нуждаются в защите и любви со стороны всех членов семьи, что уверенность в 

себе и своих возможностях, ценные ориентиры и мировоззрение у детей 

формируется, прежде всего, в семье. 

  Следует помнить, что можно выражать недовольство отдельными 

действиями ребёнка, но не ребёнком в целом. Причём недовольство 

действиями не должно быть систематическим, иначе оно перерастёт в неприятие 

его. 
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 Жестокое обращение с детьми влияет на их дальнейшую жизнь, меняет 

психику, они иначе воспринимают окружающую их действительность, иначе 

думают, иначе ведут себя. 

 Недаром врачи-психиатры считают, что чаще всего их пациентами 

становятся люди, пережившие хронический недостаток любви. Мы 

недооцениваем роль детских переживаний. Обследование большой группы лиц, 

осужденных за тяжёлые преступления, сотрудниками ВНИИ МВД показало, что 

80-85% преступников не имели эмоциональных контактов, т.е. нормальных 

тёплых отношений со своими родителями в детстве. 

 

Можно ли это считать нарушением прав ребёнка? (мини-анкета для 

родителей) 

 Лишение свободы движения. 

 Уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребёнка одного 

(ст. 156 УК РФ запирание на длительное время квалифицируется как 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 

 Применение физического насилия к ребёнку. 

 Унижение достоинств ребёнка – грубые замечания, высказывания в адрес 

ребёнка – воспитывает озлобленность, неуверенность в себе, комплекс 

неполноценности, занижение самооценки, замкнутость, трусость, садизм. 

 Угрозы в адрес ребёнка. 

 Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний. 

 Отсутствие элементарной заботы о ребёнке, пренебрежение его нуждами. 

Если раньше система общественного воспитания фактически снимала с семьи 

ответственность за воспитание ребёнка, и родители целиком полагались на 

детский сад и школу, то в настоящее время, согласно Семейному кодексу РФ в 

ст.63 оговариваются права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей, подчёркивается ответственность за воспитание, здоровье, 

физическое, психическое, духовное и нравственное развитие ребёнка. 

 

Для чего мы завели ребёнка? (высказывания родителей) 

Малыш ни в чём не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет, ни в 

том, что создал вам дополнительные трудности. Однако ваш ребёнок – не ваша 

собственность, а самостоятельный человек. Собственническое отношение 

родителей к своему ребёнку приводит к тирании. Раз у вас есть ребёнок, то это 

накладывает на вас ответственность за его развитие, воспитание, обучение. Нет 

времени – не должно звучать из уст родителей. «Умел дитя родить, умей и 

научить», - гласит народная мудрость. Мать – это самое дорогое и родное, что 

есть у ребёнка. Любовь и забота матери – источник развития ребёнка. 

 В семье ребёнок должен постоянно чувствовать, что его любят и о нём 

заботятся. Как это сделать? (высказывания родителей) 

 А знает ли ребёнок, что значит его имя? Почему его так назвали? 

Скажите, сколько вариантов своего имени знает ребёнок, употребляете ли 

вы их в общении с ним? 
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 А вот что говорят сами дети (высказывания детей) 

Да, нам необходимо чаще ласково и нежно разговаривать с ребёнком, осыпая его 

ласковыми и забавными прозвищами, не забывая при этом обращаться к нему по 

имени. Пусть в семье малыш хоть до свадьбы остаётся «котиком», «лапочкой», 

но он твёрдо должен знать, что у него есть взрослое и красивое имя. Важно, 

чтобы ребёнок сам принял и полюбил своё имя, чтобы получал удовольствие т 

его звучания. 

 Имя – своеобразный жизненный код, как бы дополняющий информацию, 

передающуюся в ДНК. В этот код родители вкладывают своё послание 

новорожденному, свои добрые пожелания новому жителю планеты. 

  

Сколько раз в день вы обнимаете своего ребёнка? 

Известный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребёнка 

несколько раз в день. При этом говорила, что 4 объятия совершенно необходимы 

каждому для выживания, а для хорошего самочувствия нужны не менее 8 

объятий в день. И между прочим не только ребёнку, но и взрослому. 

  

Если вы заняты и в данный момент не можете пообщаться с ребёнком, как 

следует поступить? (высказывания родителей) 

 Лучше всего доброжелательно сказать ребёнку: «Извини, я сейчас очень 

занята и не могу это сделать, я стираю» 

 Следует внимательно относиться к детским вопросам, просьбам и 

жалобам, не отмахиваться от них, уметь успокоить, помочь ребёнку решить его 

проблему. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя говорить ребёнку, что 

его не любят. 

  

Если ребёнок совершил плохой поступок, как следует поговорить с ним? 

(высказывания родителей) 

 Ты поступил плохо, но мы тебя любим и надеемся, что ты сам поймешь, 

что это плохо и не будешь больше так поступать. 

 Однако нельзя накапливать в ребёнке отрицательные эмоции. Мы можем 

быть терпимыми к действиям и поступкам малышей, при этом следует помнить, 

что дети имеют право на ошибку. Наша задача – отмечать и поддерживать 

любые успехи ребёнка, уважать его интересы, предоставлять ему право выбора. 

Не стоит выдавать детские тайны, подшучивать над ребёнком, когда ему плохо, а 

так же в присутствии взрослых и детей обсуждать его поведение. 

 Часто во многих капризах и шалостях малыша мы повинны сами, потому 

что вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали требовать с 

ребёнка то, что он попросту не может нам дать – в силу особенностей своего 

возраста или характера. 

 Ребёнок не слушается, неуправляем. Причина не в ребёнке, а в 

педагогической беспомощности родителей. 
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Встреча для родителей будущих первоклассников 

«Цветы нашей жизни» 
 

Цель: создание условий для включения родителей будущих первоклассников в 

процесс подготовки ребёнка к школе. 

Задачи: 

 дать родителям рекомендации о том, на что надо обратить внимание при 

подготовке ребёнка к школе; 

 обратить внимание родителей на основные трудности обучения; 

 выработать совместно с родителями правила успешного обучения в школе. 

 

Ход мероприятия 

Вступительное слово педагога-психолога: 

 Здравствуйте уважаемые родители. Сегодня наша встреча посвящена 

вашим детям, а именно будущим первоклассникам. 

 Пожалуй, в жизни ребёнка не существует подобного момента, когда его 

жизнь изменяется так кардинально, как при поступлении в школу. Между 

дошкольным детством и началом школьного обучения пролегает гигантская 

пропасть, и в один миг её не одолеть, даже если ребёнок посещал детский сад, 

подготовительные курсы. Начало школьной жизни – серьёзное испытание для 

детей, т.к. оно связано с резким изменением всего образа жизни. И каждый 

без исключения ребёнок проживает процесс приспособления к школе – 

процесс адаптации. И, естественно, чем больше у ребёнка нужных умений, 

качеств и навыков, тем быстрее и безболезненней он сумеет адаптироваться. 

Давайте вместе разберёмся, чем мы можем помочь нашим детям. 

Задание 1 

Инструкция. Участникам предлагается взять из конверта №1 по цветку, в 

течение 2-3 минут раскрасить его, а затем сравнить с цветками соседа. 

Слово педагога-психолога:  

Все цветы были одинаковые по размеру, цвету, форме. Скажите, после того, 

как вы их раскрасили, можно ли найти два совершенно одинаковых цветка? 

Мы – взрослые люди – ПРИ ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ делаем всё по 

разному. Поэтому первое правило: 

Никогда не сравнивайте своего ребёнка с другими! Нет другого такого! 

Задание 2 

Инструкция педагога-психолога: 

Вспомнив известное выражение «Дети – цветы жизни», я предлагаю вам 

сегодня вырастить свой цветок. Давайте все вместе подумаем, что 

необходимо для хорошего роста и развития цветка?... 

 Прежде всего, цветку необходима благодатная почва и крепкие корни. В 

психологической интерпретации под сильными корнями следует понимать 

познавательные психические процессы: память зрительная и слуховая, 

мышление, внимание, творческое воображение, восприятие. От того, 

насколько они хорошо развиты, будет во многом зависеть уровень 



 12 

интеллектуальной готовности к обучению. Но развивая способности ребёнка, 

следует знать одно очень важное правило, о котором я вам расскажу чуть 

позже. 

Предлагается взять заготовки из конверта №2 

Напишите, пожалуйста, на «корешках», какие, на ваш взгляд, психические 

процессы у вашего ребёнка развиты уже достаточно хорошо, а на какие вам 

следует обратить внимание. Наклейте их внизу вашего листа, в зависимости 

от того насколько они хорошо развиты – чем лучше, тем выше, но так, чтобы 

занимаемая площадь не превышала ¼ листа (время выполнения 3 мин.) 

 Я хочу продемонстрировать один простой опыт (приглашается один из 

родителей) Это наклонная плоскость. А это шар. Надо прокатить шар вверх 

по наклонной плоскости. У вас получилось? Что способствовало этому? 

(приложение усилия, я его всё время подталкивала) Правильно, вы всё время 

подталкивали мяч и направляли его. В противном случае он неизбежно начал 

бы двигаться назад, в обратную сторону. 

   Шар – это умственная деятельность человека. Секрет заключается в том, 

что наш ум требует постоянной загрузки, усилий для развития. 

Поэтому второе правило: 

 В развитии интеллекта нет «стоячего положения. Если мы не 

движемся вперёд, то неизбежно скатываемся назад. Следовательно, 

развитие и обучение должны быть стабильными и постоянными. Стоит 

нам на время сделать перерыв и наверстать упущенное будет нелегко. 

Задание 3. 

Слово педагога-психолога: 

 Почвой, питающей корни и способствующей росту цветка, является 

мотивация. Давайте подумаем, желание пойти в школу и желание учиться – 

это одно и то же? 

Комментарий. В ходе рассуждений ведущий подводит родителей к выводу о 

том, что если ребёнок идёт в школу ради нового ранца или модного 

школьного костюма или говорит «в школе не надо спать», то его привлекает 

лишь внешние стороны обучения. Тогда как основной деятельностью ребёнка 

в школе является учение, узнавание нового. Поэтому главное, что должно 

быть сформировано, - это желание учиться! Родителям не стоит запугивать 

ребёнка школой или, наоборот, настраивать на лёгкость учения. Следует 

формировать адекватное представление о школе и основных занятиях, 

которым ребёнок будет в ней посвящать своё время. Например, полезнее 

сказать: «В школе будет трудно, но интересно. Ты узнаешь много нового!», 

чем высказать что-то пугающее своей неопределённостью: «Вот придёшь в 

школу – тогда и узнаешь…» 

Инструкция. Предлагается взять полоски из конверта №3 и на них написать 

3-5 фраз, которыми они мотивируют своего ребёнка к обучению в школе. 

Далее полоски необходимо наклеить на листы, с которыми началась работа 

над корешками цветка. 

Формулируем третье правило: 
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В детях надо развивать самостоятельность, поощрять инициативность,  

замечать их успехи в изучении окружающего мира и помогать учиться 

новому, а не делать всё за них. 

Задание 4 

Слово педагога-психолога: А теперь давайте подумаем, достаточно ли для 

благоприятного роста цветка только хорошо развитой корневой системы?... 

Конечно, для того, чтобы цветок расцвёл, его необходимо поливать и 

удобрять почву под ним. И если под корнями мы подразумеваем 

познавательные процессы, то под драгоценной влагой для нашего цветка 

следует понимать веру в ребёнка, поддержку, оптимизм, поощрение, 

ответственность. 

Инструкция. Предлагается взять материал из конверта №4. На капельках 

написать те слова, которыми готовы подбодрить ребёнка, развивая в нём 

уверенность в собственных силах и возможностях. Капельки наклеиваются на 

лист. 

Задание 5 

Слово педагога-психолога: 

 Для активного роста цветка, конечно, необходимо, чтобы его осветило 

яркое солнце. А вспоминая утвержденье «Ученье – свет», мы можем говорить 

о том, что свет для детей – это школа, которая даёт ребёнку необходимые 

знания. 

Инструкция.  Работаем с материалом из конверта № 5. Предлагается 

написать на лучах солнца, что они ожидают от обучения ребёнка в школе, что 

должна дать школа, чтобы этот процесс был успешен. Затем солнце 

наклеивается в верхнем углу листа. 

Слово педагога-психолога: 

 Мы укрепили корни, подкормили и согрели цветок, и вот он начал расти. 

На своих листах нарисуйте стебель цветка и его листочки. Что еще 

необходимо цветку, для того, чтобы противостоять разным природным 

явлениям? сила и выносливость нашего цветка зависит от способности 

переносить нагрузки и справляться с трудностями. Так же и ребёнка 

необходимо приучать к посильным физическим упражнениям и подвижным 

играм. Подвижные игры развивают координацию движений, важную при 

ориентировке в пространстве, происходит развитие волевых качеств, 

усидчивости, внимания, формируется умение выполнять правила. Хорошее 

развитие мускулатуры, мышц спины позволит ребенку справиться с 

физическими нагрузками, которые ему придётся переносить в школе. 

 Важно и то, насколько развиты у ребёнка мелкие группы мышц, иными 

словами – мелкая моторика. Пропуски букв, описки, разная высота букв – всё 

это результат недостаточно развитой мелкой моторики. Развитию этих мышц 

способствуют такие простые и интересные для ребёнка занятия, как лепка, 

аппликация, работа с ножницами, природным материалом, крупами, бисером. 

Хорошо развивает мелкую моторику рисование разными техниками: от 

простой штриховки до рисования пальчиками. 
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Задание 6 

Слово педагога-психолога: 

Сейчас на лепестках цветка, который мы разукрасили в самом начале, 

напишите то главное, чему должен научиться ребёнок, что вы ждёте от него в 

будущем, каким вы его видите. Не забудьте в центре цветка написать имя 

вашего ребёнка. Приклейте цветок к стеблю. Посмотрите, какой 

замечательный цветок у вас получился, и если у вас есть желание, то можно 

его подкрасить и подправить так, как вам захочется…» 

Задание 7 

Слово педагога-психолога: 

 Мы с вами вырастили замечательные цветы, но если посмотреть 

внимательно, то увидим, что нашим цветочкам несколько одиноко в этом 

мире. Как для цветка, так и для ребёнка важно иметь доброжелательное 

окружение, которое будет способствовать его развитию и росту. 

Коммуникативное общение включает в себя умение ребёнка общаться как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Последнее тоже весьма важно! Ведь по 

сути, весь процесс обучения представляет собой общение между учителем и 

учеником. От того, насколько ребёнок контактен, умеет внимательно слушать 

учителя, обладает развитой речью – зависит успешность усвоения школьных 

знаний. А задача родителей – научить ребёнка простым правилам общения. 

Инструкция. Предлагается объединиться в группы и из полученных цветов 

сформировать поляны. 

Задание 8 

Слово педагога-психолога: 

На пороге школы необходимо научить ребёнка самостоятельности. Ведь ему 

предстоит выполнять одно задание за другим, принимать решения, 

выстраивать личные отношения с одноклассниками и учителем, а значит, и 

нести ответственность. 

 Предлагается пройти тест, бланки которого раздаются. После чего 

интерпретируются результаты. 

15 и более баллов – ребёнок вполне готов к школьному обучению. Вы 

занимались с ним не напрасно, и в дальнейшем, если у него и возникнут 

трудности при обучении, он с вашей помощью сможет с ними справиться. 

10-14 баллов – вы на верном пути. За время занятий ребёнок многому 

научился и многое узнал. А те вопросы, на которые вы ответили 

отрицательно, укажут, на какие моменты нужно обратить внимание, в чём 

ещё нужно потренироваться с ребёнком. 

9 и менее баллов – вам следует больше уделять времени и внимания 

занятиям с ребенком. Он ещё не совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша 

задача – систематически заниматься с ним, тренироваться в выполнение 

различных упражнений. 

 

Заключительное слово педагога-психолога: 

С первого сентября у ваших детей будет всё по новому: уроки, учитель, 

школьные товарищи. Очень важно, чтобы при этом вы, любящие родители 
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находились рядом со своими детьми. Помните: вы единое целое. Вам 

предстоит вместе радоваться и преодолевать трудности, взрослеть и учиться. 

Учиться – значит учить самих себя. Как правило, вместе с детьми учатся их 

мамы, папы, бабушки и дедушки. Учится вместе с учениками и их учитель.  

Напоследок предлагаю вам ещё один эксперимент. Я прошу всех вас 

похлопать в ладоши… Спасибо! А теперь попробуйте сделать хлопок одной 

ладошкой… Получается? Нет. Нужна вторая ладошка. Хлопок – это результат 

действия двух ладоней. Учитель – это только одна ладошка. И какой бы 

сильной, творческой и мудрой  она не была, без второй ладошки, т.е. без вас 

дорогие родители, учитель бессилен. Отсюда можно вывести главное правило 

Только сообща, все вместе, вы преодолеете все трудности в 

воспитании и обучении ваших детей. 

 

 

Психологическая встреча  

 «Мой ребёнок – ПОДРОСТОК» 
 

Педагог  

      Добрый день уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас! Сегодня мы 

с вами оказались в одном большом круге, все вместе. Я предлагаю нам 

познакомиться, узнать друг о друге что-то новое, стать немножко ближе. Думаю, 

что это даст нам ощущение поддержки, которое так необходимо нам и нашим 

детям. Поделитесь, пожалуйста, как вас зовут и с каким настроением вы пришли 

на эту встречу. 

 

1. Знакомство и сбор ожиданий 

Меня зовут….. сегодня я (показывает своё эмоциональное состояние) 

Мы воспринимаем ромашку как символ семьи, символ семейного 

благополучия. Хочу попросить каждого из вас взять лепесток этого цветка и 

написать на нём, есть ли у вас определённые ожидания от этой встречи или 

какие-то предполагаемые изменения, которые произойдут с вами после нашего 

общения. Есть ли те, кто хочет поделиться своими ожиданиями  сейчас с 

группой?  Сохраняйте эти лепестки до конца нашей встречи. 

 

2. Притча «Создай всё сам!» 

Сейчас я хочу рассказать вам одну восточную сказку. 

Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в 

котором он живёт, та одежда, которую он носит, словом, всё, что его 

окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть всё, о чём только 

можно мечтать, а у него нет ничего. «Вот если бы у меня был хороший дом, 

красивая жена, много денег, тогда я был бы счастлив», - думал мужчина, 

целыми днями. 

И вот однажды, он повстречал Волшебника. «Я слышал твои мысли, 

сказал Волшебник. – И я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я всё 
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исполню. Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, 

что тебе нужно. Просто попроси и всё будет». Мужчина очень обрадовался. 

«Отлично! Мне нужен большой красивый дом! Красавица жена, но чтобы 

у3мела хорошо готовить. Ещё мне нужно, чтобы у меня всегда было много 

денег!» 

«Хорошо, - ответил Волшебник. – Ты уснёшь, а завтра утром проснёшься, 

и у тебя всё это будет». 

И, действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом 

роскошном доме, его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. 

Завтрак уже был приготовлен. Всё было великолепно. В банке был открыт счёт 

на его имя, и сколько бы он не тратил, счёт всё время пополнялся. Мужчина был 

просто в восторге! 

Но вот день летел за днём, месяц за месяцем, а в его жизни ничего не 

менялось. Он стал сам себе задавать вопрос: «Чего ещё можно хотеть, ведь у 

меня и так всё есть?». Но между тем он чувствовал, что желанного счастья 

так и не обрёл. 

И он снова начал звать волшебника. «Почему я несчастлив, ведь у меня всё 

есть?», - спросил мужчина Волшебника, когда тот снова пришёл к нему. «Я 

исполнил всё, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем!» 

«Не могу. В моём огромном мне одиноко, красавица жена не радует меня. И 

деньги, которых я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? 

Ответь мне, Волшебник». 

 «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нём! Ты попросил 

у меня жену, но не попросил любви и понимания! Ты попросил у меня денег, но не 

попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать!», - ответил 

Волшебник. 

 Мужчина очень обрадовался. «Спасибо! Я всё понял, - сказал он. – Я хочу 

всего этого! Дай мне это!». 

 «Ну, раз ты всё понял, тогда иди и СОЗДАЙ ВСЁ САМ!», - ответил 

волшебник и исчез. 

 И мужчина очутился в своём прежнем доме, один, без жены и денег. Но 

зато теперь с ним была уверенность и знание того, что-же он хочет на самом 

деле! 

Мы тоже хотим надеяться, что наша встреча принесёт вам уверенность и 

знание того, что для наших детей, для нас самих очень важны любовь, принятие, 

тепло, понимание, радость! 

 

3. Групповая дискуссия «Как мне живётся с подростком» 

    Сегодня поговорим о подростках. Мы не намерены учить вас, поскольку 

уверены, что вы лучшие эксперты в вопросах воспитания собственных и 

приёмных детей. Никто не знает ваших детей так хорошо и не посвящает им 

столько времени, сил и забот. Наша цель - помочь вам собрать свой опыт в 

единую картину, сделать его «работающим», используя самые эффективные 

ходы определить стратегию выживания, ведь быть родителем подростка - это 

находиться в условиях, приближенных к боевым.  
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Название дискуссии можно изменять в зависимости от аудитории 

(например, «Каково быть родителем подростка»), используя фразу, 

произнесенную кем-нибудь из участников в момент формулирования запроса. 

Если родители еще не очень включены, можно предложить им снова говорить по 

очереди. Ведущий фиксирует на доске (листе ватмана) слова - маркеры 

различных чувств и переживаний, описываемых участниками: растерянность, 

бессилие, тревога, гнев, страх, непонимание и т. д. Поскольку многим родителям 

(особенно отцам) трудно говорить о чувствах, задача ведущего - помочь 

участнику высказаться и перевести его опыт на язык чувств и переживаний. Для 

этого применяются техники уточнения, переформулирования и отражения. 

       После того как все желающие высказались, необходимо спросить, есть ли 

что-то, что важно добавить? Некоторым участникам нужно время, чтобы 

собраться с мыслями или набраться решимости, и нужно предоставить им шанс 

высказаться. Затем участникам предлагается обратить внимание на записи на 

доске и отметить, что из перечисленного их удивляет, что кажется самым 

главным. Вместе с участниками педагог-психолог проводит анализ полученных 

данных (например, подчеркивает разным цветом слова с негативной и 

позитивной окраской или считает, какое слово встречается чаще). Цель - 

«нарисовать» на основе массива откликов картину эмоциональной стороны 

жизни родителя подростка. В итоге должна получиться небольшая группа 

ключевых слов (например, «тревога», «надежда», «гнев» и т. д.), которые 

задают направление для работы. Можно спросить родителей: как они относятся к 

этому перечню, как восприняли то, что услышали от других участников? 

      Этот этап очень важен. С одной стороны, он создает смысловое пространство 

для будущей работы, с другой - мотивирует и включает участников. Вначале они 

могут быть настроены скептически или враждебно (из-за ожиданий, что здесь их 

будут чему-то учить или обвинять в том, что их дети не справляются). Затем 

родители обнаруживают, что все остальные участники сталкиваются с теми же 

самыми проблемами и это не связано с их родительским провалом или неудачей. 

Кроме того, они вовлекаются в процесс и чувствуют единение с группой, 

ощущают себя услышанными и понятыми. 

 

3. Мини-лекция по специфике подросткового возраста 

 

4.Упражнение «Ленточки» 

Материал: ленточки. 

Примечание. Родители работают в парах или по одной паре от каждой группы. 

Инструкция педагога-психолога. А сейчас представьте, что один из вас - 

ребенок, подросток, любопытный и активный (обращаясь к одному из 

родителей), а другой (обращаясь к другому родителю) - его мама или папа, 

которые, естественно, любят своего ребенка и стараются сделать для его блага 

все возможное. Однако мама беспокоится за своё сокровище. Вот он вышел 

гулять на улицу, мама стала переживать: вдруг малыш попадёт не в ту 

компанию, что она будет делать? И из любви к своему ребенку мама завязывает 

ему ножки ленточкой, чтобы он не убежал далеко (родителю, выполняющему 
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роль мамы или папы ребенка, предлагается завязать ленточку на щиколотках 

«ребенка»), И все это делается исключительно из любви к нему! 

      Далее, поскольку ребенок подросток очень любознательный и начинает все 

хватать, мама, опять же из любви к нему и во благо, завязывает ему ленточки на 

руках (произносится примерно такой же текст, как и в первом случае: «Вдруг 

малыш...»), потом глаза - чтобы не увидел ничего лишнего, затем рот - чтобы не 

сказал ничего лишнего. Наш ребёнок находиться в социуме и посещает школу, 

кружки, спортивные секции и мама повязывает ему ленточку на шею, с тем 

чтобы отдать свободный конец другим взрослым, которых он должен будет 

слушаться. Еще ребенку завязывают уши, чтоб он, не дай Бог, не услышал 

ничего лишнего; когда он подрастает и начинает выражать много чувств, ему 

завязывают грудь, позже; когда появляется интерес к сексуальной сфере - ему 

завязывают ленточку на бедрах. Чтобы все держать под контролем, мама 

привязывает свою руку к руке ребенка. 

Вопросы «ребенку»: 

 Что чувствует ребенок, находясь в таком положении? 

 Какая ленточка вам больше всего мешает? 

 Какую ленточку вам хотелось бы снять в первую очередь и почему? 

(Таким образом, снимаются по очереди все ленточки.) 

 

5. Групповая дискуссия «Стратегии родительского поведения - план на 

четыре года вперед» 

Педагог-психолог предлагает участникам поделиться теми родительскими 

находками и стратегиями, которые, на их взгляд, хорошо работают в отношении 

их детей. Работа должна строиться в формате мозгового штурма. Ведущий 

фиксирует на доске (листе ватмана) все предложения, стараясь не допускать 

критики и обсуждения сказанного, побуждает участников высказываться. Это 

можно делать с помощью вопросов: «Какие еще способы вы используете?», «Что 

еще помогает вам договариваться с ребенком?», «Что-нибудь еще хотите 

добавить?» и т. д. 

     Затем педагог-психолог помогает группе провести анализ сказанного, 

обобщить информацию и сделать выводы на основе массива откликов. Вариант 

финального продукта: 

 вопросы, связанные с безопасностью, не обсуждаются - только родитель 

может решать, как поступать, когда дело касается угрозы жизни, здоровья, 

благополучия и т. д.; 

 в вопросах, связанных с семейным досугом, у ребенка есть право голоса - 

он может предлагать свои варианты и к нему прислушиваются так же, как 

к остальным взрослым; 

 в вопросы, связанные с личной территорией, внешним видом, прической, 

одеждой подростка родители не вмешиваются - не читают его дневники, 

не контролируют его личную жизнь, с уважением относятся к его приват-

ности. У подростка есть свое место, и родители стучатся перед тем, как 

войти; 
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 есть четкая и понятная система санкций за нарушение правил безопасности 

(например, если ребенок задержался и пришел с прогулки позже, не 

предупредив, родители сокращают время игры на компьютере или не 

пускают гулять на следующий день и т. д.). Эти санкции заранее известны 

ребенку и применяются всегда, без вариаций и отступлений, т. е. у ребенка 

есть представление о стабильности родительских реакций на его 

проступки;  

 подросток знает и имеет опыт, подтверждающий, что родитель на его 

стороне (например, во время разбирательства по факту драки в школе 

родитель стоит на позиции презумпции невиновности в отношении своего 

ребенка);  

 у ребенка есть четкие домашние обязанности, и взамен он имеет некоторые 

права (например, дополнительное время прогулки или игры на 

компьютере и т. д.). Если он саботирует эти дела, то лишается своих прав 

и т. д. 

Полученные выводы важно оформить очень кратко, буквально в трех-четырех 

словах, чтобы их было легко запомнить. Это продукция, созданная участниками, 

они могут пользоваться ею в своем ежедневном общении с детьми. 

 

6. Заключение и сбор откликов 

Подошла к концу наша встреча. Времени осталось немного и у каждого есть 2-3 

минуты для того, чтобы поделиться с остальными тем багажом, с которым он 

уходит. Для этого нам пригодятся листки ромашки. 

Сейчас у каждого из вас будет возможность выразить свои впечатления по теме 

сегодняшней встречи. Для этого предлагаю использовать такую форму, как 

синквейн. Синквейн пишется по схеме: 

существительное 

I 

два прилагательных 

I 

три глагола 

I 

фраза из четырех слов 

I 

существительное (синоним первого) 

 

Примеры обратной связи, записанные родителями 

встреча 

I 

замечательная, поучительная 

4 

общались, говорили, играли 

4 

 осмысление родительских запретов 

4 
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ЗНАНИЯ 
интерес 

4 

познавательный, необычный ; 

говорить, слушать, думать 

4 

все очень понравилось 

4 

ЖИЗНЬ 

запрет 

I 

осознанный, неосознанный 

I 

играть, бегать, кричать 

4 

запрет должен быть понятен ребенку 

I 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

встреча 

4 

продуктивная, позитивная 

I 

разрешаю, запрещаю, думаю 

4 

это было очень полезно 

4 

СЕМИНАР 

Работа в круге 

 

Ритуал прощания «Искорки добра» 

         Все берутся за руки. Ведущий слегка сжимает ладонь своего соседа справа, 

тот, в свою очередь, передаёт рукопожатие своему соседу справа. Таким 

образом, рукопожатия должны пройти по кругу и вернуться к ведущему. 

Заключительное слово педагога-психолога. Спасибо вам большое за то, что 

нашли возможность прийти на эту встречу, пожелали получить новый опыт 

общения и познания. Живите, делайте ошибки и учитесь на своих ошибках! Это 

позволит вам получить бесценный опыт, который будет вашим проводником всю 

жизнь. Вы можете делиться своим опытом с другими людьми, помогая им не 

наступать на одни и те же грабли. Только вам решать, что опыт, значит для вас 

лично и какую пользу вы собираетесь из него извлечь. Успехов вам! 
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Занятие «Где силы взять?» 
Цель: создание благоприятной открытой обстановки; создание ситуации 

принятия своих чувств в сложившихся обстоятельствах, психолого-

педагогическая, эмоциональная поддержка. 

Материал и оборудование: газеты, карандаши, фломастеры, Листы А4, стулья 

по количеству участников, магнитофон с записями весёлой подвижной музыки. 

Ход занятия 

Слово педагога-психолога: «Уважаемые родители! Добрый день! Мы рады Вас 

видеть! Продолжаем работу и всё дальше продвигаемся по тропинке к нашему 

родительскому Я. Игра «Поделись настроением» (с каким настроением пришли 

на встречу). Возвращались ли вы мысленно к информации, которую получили, и 

чувствам, которые пережили на предыдущих встречах? 

Сейчас я хочу рассказать вам восточную сказку… 

Притча о горчичном зерне 

 «Однажды Богу повстречалась пожилая женщина. Она горько плакала из-

за своей нелёгкой жизни и попросила его помочь ей. Бог пообещал помочь, если 

она принесёт ему горчичное зерно из дома, в котором никогда не знали горя. 

Ободрённая его словами, женщина начала поиски, а Бог отправился своим 

путём. Много позже он встретил её опять – женщина полоскала в реке бельё и 

напевала. Бог подошел к ней и спросил, нашла ли она дом, жизнь в котором 

всегда была счастливой и безмятежной. На что она ответила отрицательно и 

добавила, что поищет ещё попозже, а пока ей необходимо помочь постирать 

бельё людям, у которых горе тяжелее её собственного» 

Вывод: В жизни, сталкиваясь с болью, бедой, горем, мы часто погружаемся в 

эти чувства с головой. При этом мы не замечаем ничего вокруг себя, считаем, 

что то, что случилось с нами, - это самое ужасное, что могло произойти, и мы 

замыкаемся в своей беде, горе. Но стоит нам с кем то поговорить об этом или 

открыться общению с другим человеком, как сразу приходит облегчение и 

осознание того, что у кого-то так же тяжело, трудно или что то, что произошло с 

нами, - ещё не так страшно». 

 

Практическая часть 

Слово педагога-психолога: «Сегодня предлагаем построить нашу встречу 

немного по-другому: сделать её практической. Мы с вами через игры и 

упражнения сможем получить не только поддержку от других участников 

группы, но ещё и обозначим свои ресурсы, как внешние, так и внутренние» 

1. Упражнение «Газета»  

Участники сидят по кругу. Педагог-психолог: «Вы сейчас объединитесь в 

группы по 4 человека. Каждая группа получит по одной газете. Развёрнутый 

газетный лист кладётся на пол. На него должны встать все четверо игроков. 

Затем газета складывается пополам, и игроки пять должны поместиться на ней, 

сразу все вчетвером. Затем газета каждый раз складывается и уменьшается».  

Игра продолжается до тех пор, пока группа из четырёх человек сможет 

располагаться на листе (группа придумывает оригинальные способы 
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размещения). Выигрывает та группа, которая смогла разместиться на 

наименьшем участке газеты. 

Вопросы для обсуждения: 

 Понравилось ли упражнение? 

 Комфортно ли было работать вам в вашей группе? 

 Было ли что-то, что не понравилось и о чём вы хотели бы сейчас сказать 

своей группе или всем участникам? 

 Какое у вас сейчас настроение? 

 Что дало вам это упражнение? 

Вывод: С помощью этого упражнения мы получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. Оно показало, что когда у группы есть цель, к которой все 

стремятся, то люди объединяют свои идеи, мысли, действуют сообща, дружно и 

творчески. Так и при взаимодействии с нашими детьми, объединившись, мы 

сможем вместе достичь желаемой цели и получить удовлетворение от 

совместной деятельности. 

2. Упражнение «Осознание, понимание, действия» 

Участники сидят по кругу. Педагог-психолог предлагает всем взять листы 

бумаги, карандаши и выполнить следующие задания: 

1 этап. В центре листа пишем ответ на вопрос «Какая я, когда нахожусь в 

стрессовой ситуации?». Например, уставшая, тревожная, агрессивная, 

напряжённая, раздражительная, не вижу выхода, ощущаю обречённость и т.д. 

2 этап. В правом нижнем углу листа: 

а) каждый участник рисует место, где ему либо было хорошо, либо он может 

расслабиться, успокоиться, почувствовать себя счастливым, нужным.; 

б) рядом с этим рисунком каждый участник пишет ответ на вопрос «Что для 

меня здесь (в этом месте) важно?». Например, тепло, внимание, забота, телесный 

контакт. 

3 этап. В верхнем левом углу  листа каждый участник пишет ответ на вопрос 

«Кто мне может дать всё то, что написано внизу, или помочь в получении этих 

ощущений?» Например, семья, близкие люди – друзья, мужчина и т.д. 

4 этап.  В верхнем правом углу листа каждый участник отвечает на вопрос 

«Когда я всё это получу, каким я буду?». Например, уравновешенная, спокойная, 

улыбающаяся, смеющаяся, умиротворённая, счастливая. 

Затем педагог-психолог просит каждого участника рассказать о своём рисунке, 

ответив на вопросы: 

 Какой он, когда попадает в стрессовые ситуации? 

 Какие чувства преобладают в этот момент времени? 

 Есть ли место, где человек может почувствовать себя спокойно, уверенно, 

защищено? 

 Есть ли кто-то или что-то, что могло бы помочь в стрессовой ситуации? 

 Может ли так происходить в жизни? 

Комментарий:  

     Рисунок с комментариями самого человека – это то, что происходит с 

человеком в стрессовой ситуации, и то, в чём он нуждается, хочет получить от 



 23 

других, когда оказывается в трудных ситуациях. Верхний левый угол листа – 

ресурсы человека, верхний правый угол листа – цель, итог (осознание, 

принятие), на которые следует обратить внимание каждого участника группы. 

Вывод: Это упражнение наглядно показало нам, что когда мы оказываемся в 

стрессовой ситуации, важно помнить, что всегда есть собственный ресурс, к 

которому мы можем обращаться. И сегодня, открыв для себя один из своих 

ресурсов, мы можем пользоваться им в повседневной жизни. 

 

3. Упражнение «Место, где мне хорошо» 

 

 

Детско-родительское игровое взаимодействие 

«Внимание, внимание!» 
 

Цель: развитие у воспитанников основных свойств внимания; обогащение форм 

игрового взаимодействия родителей с детьми 

Задачи: 

 создать условия для укрепления доверительных детско-родительских 

отношений; 

 развивать сенсорное, слуховое  внимание; 

 развитие моторно-двигательного внимания; 

 развитие зрительного внимания; 

 развитие концентрации внимания; 

 тренировка распределения и объёма внимания; 

 повышать познавательный интерес. 

Предполагаемый результат: 

 родители имеют возможность обогатить свой опыт взаимодействия с 

ребёнком, развивая его внимание в игре; 

 дети имеют возможность при помощи взрослых упражнять внимание, при 

этом чувствовать поддержку близкого взрослого, что способствует 

формированию у детей веры в успех; 

 играя, выполняя упражнения, дети учатся контролировать полученный 

результат, имеют возможность развивать познавательные интересы, а так 

же повышать самооценку и радоваться успеху в кругу сверстников и 

родителей. 

Ход мероприятия 

Сюрпризный момент – в гости приходит Кот учёный 

Педагог-психолог: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые мамы, папы, 

бабушки и дедушки! Меня зовут Елена Анатольевна, я – психолог. А ты кто 

такой? 

Мышонок: Здравствуйте, я Мышонок учёный, а вас как зовут? 

(приглашает всех в страну Лукоморье) 

Вы помните, ребята, Лукоморье, 

Где Кот учёный сказки говорил, 



 24 

Я с тем котом дружу, и вот недавно 

Меня дружок мой в гости пригласил. 

Я знаю, в сказку путь лежит неблизкий, 

Но мне идти в дорогу не в первой, 

А вы, мои ребята, папы, мамы, 

Хотите ли отправиться со мной? 

Ну что ж, вас приглашаю в Лукоморье, 

В пути нас ждут, ребята, испытанья, 

и потому, друзья, необходимо 

Нам непременно взять с собой ВНИМАНИЕ! 

 

1.Игра «Проводники» 

Цель: развитие сенсорного внимания, создание весёлого и жизнерадостного 

настроения, укрепление доверительных детско-родительских отношений 

Педагог-психолог: Чтобы попасть нам в сказочное Лукоморье, надо пройти 

опасной тропой, быть ВНИМАТЕЛЬНЫМИ в пути и доверять друг другу. 

Путь в сказку знают только дети. Поэтому вам, дорогие взрослые, 

необходимо завязать глаза. Доверьтесь вашим детям, и они проведут вас 

заветной тропой прямо в сказку. Я сейчас покажу вам, как пройти в 

Лукоморье, слушайте и смотрите ВНИМАТЕЛЬНО: 

По узенькой дорожке 

Пенёчки обойдём, 

Тихонько через речку 

Мы в сказку попадём! 

Ход игры: Родители за руку и по словесным указаниям своих детей 

проделывают предложенный путь. 

Рефлексия:  

- Понравилось вам в дороге? 

- Приятно ли знать, что рядом надёжный близкий человек, готовый помочь? 

- Доверились ли вы родители своим детям? 

- Дети, а вы чувствовали, как важна ваша помощь родителям? 

 

(Детско-родительские пары подходят к декорации «Дуб», находят сундук 

Бабы Яги, закрытый на замок и письмо) 

Письмо 

Ключик нужно вам найти! 

Вас преграды, испытанья 

Ждут на сказочном пути! 

Возьмите в путь с собой вниманье, 

Тогда пройдёте испытанья! 

Пять преград как обойдёте –  

Так заветный ключ найдёте 

Кот останется стеречь сундук, а мы -  в путь! Посмотрим внимательно на 

наше Лукоморье. Где же первое испытание? Видите цифру «1»? Вперёд, к 

нашему первому испытанию! 
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2. Игра «Найди по слуху» 

Цель: развитие слухового внимания, укрепление доверительных детско-

родительских отношений. 

Инструкция: Послушайте внимательно, как звучат эти предметы. Подберите 

с мамой пару предметов, звучащих одинаково. 

Ход игры: родители и дети подбирают одинаково звучащие предметы по 

парам. 

 

3. «Я или не Я» 

Цель: Развитие слухового внимания, логического мышления, создание 

весёлого и жизнерадостного настроения, укрепление доверительных детско-

родительских отношений. 

Инструкция: Я буду вам задавать вопросы в стихах, а вы должны слушать 

внимательно и на них отвечать. Если ответ «Я» - громко кричите «Я!» и 

гремите погремушками, а если ответ «Не Я!» - громко кричите «Не Я!» и 

прячьте погремушки за спину. 

Кто здесь взрослых уважает? 

Кто детей не обижает? 

Кто хоть раз ходил в кино? 

Кто мячом разбил окно? 

Кто играть умеет в прятки? 

Кто стреляет из рогатки? 

Кто же скромный, кто молчит? 

Кто всё время «я» кричит? 

 

4. Игра «У жирафа пятна» 

(психогимнастика по С.С. и Е.С. Железновым) 

Цель: развитие моторно-двигательного и слухового внимания, создание 

весёлого и жизнерадостного настроения, укрепление доверительных детско-

родительских отношений. 

Инструкция: слушайте и смотрите внимательно, повторяйте за мной. 

Ход игры: дети и родители выполняют движения под музыку со словами. 

 

5. Настольная игра «Путаница» 

Цель: развитие зрительного внимания, укрепление детско-родительских 

взаимоотношений. 

Инструкция: У вас на столе лежит игровое поле, рассмотрите его. Контуры 

каких предметов вы на нём видите? Обсудите в парах. Сейчас я вам дам 

карточки, одну маме, одну ребенку. Что изображено на карточках никому не 

показывайте. Задание: описать изображённый предмет. У кого есть этот 

предмет кричит «распутал» и забирает карточку себе. 

 

6. Задание «Расшифруй поговорку» 

(по типу корректурной пробы) 
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Цель: развитие концентрации внимания, тренировка распределения и объёма 

внимания, укрепление доверительных детско-родительских отношений. 

Инструкция: На плакатах написаны поговорки, но среди них заблудились 

лишние буквы. Сейчас зазвучит музыка, и вам нужно будет эти буквы 

вычеркнуть, а мамы потом прочтут. 

Ход игры: Звучит музыка. Дети с помощью родителей вычёркивают лишние 

буквы, после чего родители зачитывают получившиеся поговорки. По 

окончании упражнения детям задаётся вопрос, о чём была песенка, которая 

звучала, пока они выполняли задание. 

 

Педагог-психолог: Молодцы, ребята! Ой, а что это за конвертик? (Достаёт 

конверт с письмом Бабы Яги) 

Вы ребята – молодцы! 

Мамы, папы – молодцы! 

Сразу видно воспитанье! 

Тренированно вниманье! 

К дубу вы скорей идите, на него вы посмотрите, 

Там, где листик больше всех, там и ждёт вас всех успех! 

(Все рассматривают внимательно дуб и находят там самый большой лист, 

за ним спрятан ключик) 

Педагог-психолог: Это же ключ от сундука с подарками! Давайте попробуем 

открыть. 

Уважаемые родители, дорогие дети! Все вы были дружными, внимательными 

друг к другу и внимательно выполняли задания. Как в каждой сказке, в конце 

пути нас ждёт награда. (Открывается сундук, а в нём альбомы с заданиями по 

развитию внимания) 

Ну а нам пора возвращаться из сказочной страны, давайте встанем в круг. 

Мама обнимет своего ребёнка, а ребёнок свою мамочку, закроем глазки и под 

звуки волшебной музыки перенесёмся в наш уютный зал. 

Ну, вот мы и дома! Теперь вы знаете много игр, чтобы поиграть в них дома, 

вместе со своей семьёй и потренировать своё внимание, а так же уделять 

побольше внимания друг другу! 

 

 

Семейный игровой вечер 

«Ремень не для поруки, ремень от скуки» 

Цель.  Профилактика жестокого обращения с детьми. Совершенствование 

нетрадиционной формы работы с родителями, формирование  их педагогической 

и психологической компетентности и вовлечение  в реабилитационный процесс. 

Коррекция детско-родительских отношений. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Звучит музыка. В музыкальном зале  собираются родители. У входа их 

встречают и раздают загадки о ремне. 
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Ведущий  

Добрый вечер, дорогие друзья! 

Мы снова встрече с вами очень рады, 

И шлем привет от нашей педагогической бригады! 

Мы рады снова видеть… взрослых, и детей: 

Самых любознательных, сообразительных, 

Фантазеров удивительных! 

Я знаю, чудо в каждом есть из вас, 

Лишь стоит только потрудиться, 

А смелость, ум и доброта 

Помогут вам всего добиться! 

 

Отгадывание загадок  

Весь день как обруч, а ночью как уж. 

Удав-ползун 

отточил зуб: 

Кольцом скрутился, 

Да в хвост вцепился. 

Из этого круга 

Выбраться трудно: 

Нужно круг разбить –  

Хвост от зуба отцепить. 

Кто кольцом скрутился 

Да в хвост вцепился 

Единственным зубом 

Надёжно и туго. 

У него большая пряжка, 

Ну а сам он худ, бедняжка. 

Носит папа целый день 

Жёсткий кожаный …… 

Коль он мамин модный друг –  

Стразами украшен. 

Если папе он для брюк. 

Детям очень страшен. 

Уважаемые гости, скажите, как вы используете ремень? 

Для чего он нужен? 

Теперь такие времена — 

Не обойдешься без ремня. 

Известно, впрочем, ранее: 

Он — средство воспитания. 

Солдатам, что не лыком шиты, 

Он служит для самозащиты, 

Полезен нынешней порой 

Прием и первый, и второй. 

А оказавшись в переплете, — 
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Ну жизнь не задалась совсем! — 

Вы дырочку в ремне проткнете, 

Стянув потуже, застегнете. 

И все! И никаких проблем! 

 

Ведущий 

После долгой зимней стужи 

Просыпайся ото сна, 

Улыбнись лучами света, 

Долгожданная Весна! 

Весна по улице идет, 

Цветочки распускаются, 

А ручейки за ней бегут 

И смехом заливаются. 

(Ассистенты выводят своих участников в кружки. 

Каждая команда встает в свой круг, держась двумя руками за резинки). 

 

Двигательное упражнение с резинками 

Ведущий 

 Как весной красиво, красиво интересно. Топай, хлопай, повернись –  держась за 

резинку, участники по показу ведущего выполняют движения по тексту – И в 

сосульку превратись! (С повторением текста изменятся последняя строка: (в 

травку, в цветочек, в тучку) превратись! 

 

Салки с ремнём 

     Эта старинная русская игра, в которую играли и дети, и взрослые (например, 

на свадьбах). Берется ремень или веревка длиной метров десять, ее концы 

связываются. Играющие становятся в круг, веревку держат перед собой в руках и 

растягивают ее. Водящий становится внутри веревочного кольца. Его задача - 

осалить кого-нибудь из игроков за руку, но делать это можно только тогда, когда 

рука держит веревку. Тот, кого осалили, становится водящим. 

 

Игроки могут отдергивать руку от веревки, или сдвигать ее по веревке. Но при 

этом нельзя ронять веревку на землю - то есть отпускать ее всем сразу нельзя. 

Тот, кто отпустил руки и допустил касание веревкой земли, становится водящим. 

 

Более сложный вариант: нельзя отпускать обе руки сразу, только одну. Кто 

отпустил обе руки, становится водящим. 

 

Для того, чтобы игроки лучше отвлекались, водящий может рассказывать им 

какие-нибудь истории - будь то сказки или смешные случаи с участием 

присутствующих. 

 

Мастер-класс «Изготовление браслета из ремня» 

Уроки Ване лень учить, 
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Посуду тоже лень помыть, 

И пылесосить Ване лень, 

Но на стене висит ремень. 

 

Сейчас в кафе бы на "пломбир", 

Или с друзьями вместе в тир, 

Чтоб выбить смело всю мишень. 

Но на стене висит ремень. 

 

И стал задачки он решать, 

Посуду мыть, бельё стирать. 

"Скорей, пока не кончен день!" 

А на стене скучал ремень. 

 

Домыв огромный коридор, 

Ванюшка вылетел во двор, 

Бежал, срезая повороты. 

Ремень остался без работы. 

 

      Уважаемые мамы и папы, я желаю, чтобы для  ваших детей ремни как можно 

чаще оставались без работы. А если и работали, то только играя, познавая и 

радуя их приятным общением с самыми дорогими людьми на свете, с вами!!! 

 

 

 

 


