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Цель: расширение навыков конструктивного общения в контексте 

детско-родительских отношений на основе тренингового взаимодействия.  

Задачи: Создать условия для эмоционального сближения членов семьи. 

Раскрыть способы эффективного общения (основные правила общения 

родителей с ребенком). 

Материалы и оборудование: мультимедиа, салфетки бумажные 33x33 

см, микрофон, корзина с бумажными свитками-фразами. 

 

Содержание заседания: 

 

Педагог-психолог: 

Здравствуйте уважаемые родители! 

У каждого из нас разные судьбы, 

разные характеры, разные взгляды 

на жизнь, но есть то, что объединяет 

нас всех – это наши дети. 

 Один из известных педагогов 

говорил, что «дети – это наше 

будущее, правильное их воспитание 

– это наше счастливое будущее, 

плохое воспитание – это наше горе 

и слёзы». 

 Какими они вырастут, выйдут в мир взрослости во многом зависит от 

нас с вами. К сожалению, родные люди нередко причиняют друг другу боль. 

Некоторые могут позволить себе в словах и поступках со своим мужем 

(женой) или ребенком такое, чего никогда не позволили бы в отношениях с 

малознакомым человеком. Настроение взрослых членов семьи, их поступков, 

отношения между собой непосредственным образом сказываются на 

формировании коммуникативных навыков ребенка. Правила поведения и 

общения с взрослыми усваиваются ребенком в различных ситуациях на улице, 

в транспорте, в магазине, в театре и других общественных местах. 

 

 

 



Интерактивное упражнение-разминка «Интервью» 

Родителям и детям 

предлагается ответить 

(порассуждать) на вопрос: 

«Задумывались ли вы о том, как вы 

разговариваете с другими членами 

семьи?» 

 

Педагог-психолог: Предлагаем 

поговорить о нашем общении с 

детьми (слайд). Общение – это то, без 

чего невозможно полноценное 

развитие ребенка. Доброжелательная 

атмосфера общения определяет общее благополучие ребенка. Неправильное 

же общение «отравляет» его психику, ставит под удар психологическое и 

эмоциональное здоровье. 

Существует три способа взаимодействия с окружающими, которые 

соответствуют принципам воспитания (слайд): агрессивный 

(автократичный); пассивный (всепозволяющий); эффективный 

(демократичный). 

Многие считают, что добиться своего можно только посредством 

агрессии. Они кричат, требуют, запугивают, приказывают и оскорбляют. Есть 

люди, которые постоянно ведут себя подобным образом, и те, кто прибегает к 

таким методам только в крайних случаях. 

Второй неэффективный принцип взаимодействия с окружающими – 

вседозволенность. Те, кто его придерживается, не могут настоять на своем, 

взять инициативу в свои руки и всегда находят этому оправдание. Иными 

словами, такие люди позволяют вить из себя веревки. Их не уважают ни муж 

(жена), ни дети. Пассивные родители часто прибегают к агрессии, когда 

ребенок выводит их из себя. 

Эффективный (демократичный) стиль общения основан на 

самоуважении. Вы сами устанавливаете границы дозволенного и определяете, 

как окружающие должны к вам относиться. При этом вы также с уважением 

относитесь к окружающим. Эффективному общению нужно учиться. 

 

Педагог-психолог: В основе эффективного общения лежит, в первую 

очередь, принятие другого, а принятие начинается с принятия чувств, эмоций 

другого человека. Это то, что лежит в основе эмоционального интеллекта, как 

залога социальной успешности – умение распознавать чувства другого 

человека и правильно транслировать, демонстрировать свои.  

 

 

 

 

 



Игра «Пойми меня» 

(актуализация правил эффективного слушания) 
 

Дети берут из корзинки бумажные свитки с фразами и предлагают 

своим родителям зачитать их вслух. Задача родителей – определить, какие 

чувства испытывает ребенок, произнося предложенные фразы. 

Ребенок говорит Ребенок чувствует 

Смотри, папа, я сделал самолет из 

нового конструктора! 

Гордость. Удовлетворение. 

Мне не весело. Я не знаю, что мне 

делать. 

Скука, поставлен в тупик. 

Все дети играют, а мне не с кем. Одиночество, покинутость. 

Я могу сделать это. Мне не надо 

помогать. 

Уверенность, самостоятельность. 

Уходите, оставьте меня одного. Я не 

хочу ни с кем разговаривать 

Боль, злость, обида, чувство 

нелюбви. 

У меня не получается. Я стараюсь, 

но не получается. Стоит ли 

стараться? 

Разочарование, желание бросить. 

Я рад, что мои родители – ты и папа, 

а не другие. 

Одобрение, благодарность, радость. 

 

Педагог-психолог: Очень важно выразить к ребенку положительное 

отношение, показать ему, что его слышат и понимают, взрослые могут, 

используя в общении правила эффективного слушания, сформулированные 

Юлией Борисовной Гиппенрейтер. Рассмотрим подробнее некоторые из них? 

(слайд): 

Уделяйте общению с ребенком специальное время. Слушайте его 

внимательно, не отвлекаясь на посторонние дела, реагируйте на ту или иную 

информацию, которую сообщает ребенок (жестами, выражением лица, 

вопросами). Отложите свои дела, отключитесь от всего постороннего и 

обратите внимание на ребенка. 

Сохраняйте терпение, когда дети не могут сразу что-то сказать. 
Так как их головы переполняют новые мысли и слова, то им всегда нужно 

больше времени на то, чтобы сложить их во фразы. А когда детей переполняют 

эмоции, то процесс становится еще труднее. 

Помните о том, какое впечатление и влияние на ребенка могут 

оказать ваши слова. Дети очень чувствительно реагируют на замечания, в 

том числе и на невербальные выражения эмоций. Тон голоса, выражение лица, 

нахмуренные брови или улыбки –все влияет на то, как ребенок воспримет 

реакцию взрослого. 

Задавайте вопросы, чтобы показать свою заинтересованность и 

участие. Пусть они будут простыми и короткими. Вопросы, задаваемые 

взрослыми, также помогают детям развивать в себе умение правильно 

слушать. 



Практикум «Варианты общения» 

 

Педагог-психолог: Так же 

важно в общении с ребенком 

соблюдать и правильную 

дистанцию, что позволяло бы ему 

чувствовать себя принятым, чтоб 

видеть заинтересованность 

родителей в его мыслях, чувствах 

переживаниях. Важно быть 

постоянно доступным для ребенка. 

Позиции «Синхронный 

разговор» и «Далеко – близко».  

Участники делятся на две группы (дети и родители) и садятся на стулья на 

расстояние 3- 4 метров друг от друга. По сигналу, родителям необходимо 

попросить своих детей рассказать громко и выразительно стихотворение А. 

Барто «Мяч». По сигналу, разговор прекращается. 

 

 

Позиция «Спина к спине». Во 

время упражнения участники сидят 

спинами друг к другу. В течение 30 

секунд родителю необходимо 

выяснить, как у его ребенка прошел 

день в детском саду. 

 

 

 

 

Позиция «Низко – высоко». Один 

участник из пары садится на маленький 

стульчик, другой встает перед ним на стул. 

Обсуждение: 

1. Комфортно ли Вам было общаться 

друг с другом в предложенных ситуациях? 

2. Не казалось ли Вам, что Вы слушаете с 

усилием, что это не так просто? 

3. Что мешало вам чувствовать себя 

комфортно? 

 

Педагог-психолог формулирует вывод: на собственном примере Вы 

испытали, какого детям, когда родители, часто увлеченные собой, своими 

интересами, домашними делами и не могут быть доступны для ребенка. Быть 

доступным – это значит, в любую минуту найти в себе силы и отложить все 

свои дела, свою работу, чтобы пообщаться с ребенком. Нельзя отмахиваться, 



нельзя списывать на занятость, нельзя переносит «на потом». Однако, 

родителям необходимо помнить, что проводить время с собственным 

ребенком – это не значит без конца читать ему мораль или заниматься. Быть 

доступным для ребенка –это одно из правил полноценного общения с 

ребенком. 

Всех правил не перечислить. Основные из них перед вами на экране 

(слайд). 

1. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Чаще говорите ребенку, 

что Вы его любите. Пусть ребенок знает, что Вы его любите просто за то, что 

он есть, а не за то, что он убрал игрушки или съел кашу. 

2. Будьте доступны для ребенка. Быть доступным для ребенка – это 

значит вовремя прочитать вопрос в его глазах и ответить на этот вопрос, 

доверить ребенку свои переживания и помочь ему пережить его страдания, 

поговорить и обсудить их вовремя. 

3. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и 

ответственность за личные дела Вашего ребенка и передавайте их ему. 
Сотрудничайте с ребенком, а не руководите им. 

4. Активно слушайте ребенка, общение с ребенком должно быть 

двусторонним. 

5. Любите ребенка. Есть еще в современном мире дети, которые имеют 

родителей, но не знают, что такое любовь. Ребенок нуждается в любви и ласке, 

независимо от возраста. Детям нужно, что бы их обнимали и целовали не 

менее 4-5 раз в день. 

 

Игра-розыгрыш «Бразильская бабушка» 

(создание благоприятной атмосферы) 

 

Участники и ведущий (педагог-психолог) стоят в кругу. Вначале 

ведущий говорит определенные слова, затем показывает определенные 

движения и возвращается в исходное положение. Участники после ведущего 

повторяют слова и движения. После повторения, игроки возвращаются в 

исходное положение. 

Слова и движения ведущего: 

 «У меня в Бразилии есть 

бабушка».  

 «У меня в Бразилии есть 

бабушка. У нее вот такая нога». 

Ведущий ставит правую ногу вперед, 

стараясь вывернуть ее носком 

вовнутрь.  

 «У меня в Бразилии есть 

бабушка. У нее вот такая нога (ставит 

правую ногу) и вот такая рука». 

Ведущий поднимает правую руку 

перед грудью локтем вперед.  



 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (делает 

соответствующее движение), вот такая рука (соответствующее движение) и 

вот такая голова». Ведущий кладет голову на плечо согнутой руки.  

«У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение) и вот такое лицо». 

Ведущий высовывает язык и показывает его всем.  

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение), вот такое лицо 

(движение). И она вот так прыгает». Ведущий прыгает на месте.  

 «У меня в Бразилии есть бабушка. У нее вот такая нога (движение), вот 

такая рука (движение), вот такая голова (движение), вот такое лицо 

(движение). Она вот так прыгает (движение) и говорит: «Какая я красивая!». 

Когда участники сказали последние слова и сделали последнее движение, 

ведущий произносит: «Какая бабушка, такие и внуки» (слайд). 

 

Педагог-психолог формулирует вывод: Дети – отражение родителей. 

Поэтому, если Вы хотите, чтобы они начали вести себя лучше, сначала 

изменитесь сами! 

 

Мастерская «Зайчик-оригами на праздничный стол» 

 

Педагог-психолог: Отношения в семье являются для ребенка эталоном. 

Отношение детей к сверстникам и 

взрослым в детском саду – это 

отражение семейных отношений. Они 

обащаются с друзьями и 

воспитателями так, как привыкли 

обащаться с членами своей семьи. 

Поэтому, создавая в семье 

атмосферу взаимопонимания и 

взаимопомощи, Вы облегчаете жизнь 

себе и ребенку как внутри семьи, так 

и за ее пределами. 

 

И нет ничего лучше для 

поддержания здоровой атмосферы в 

семье, чем круглый стол с ароматным 

чаем и сладостями. А чтобы мы стали 

друг другу еще ближе, предлагаем 

украсить стол зайчиками из бумажных 

салфеток (слайд). Источник 

http:sabiezubka.ru  

 

 



Педагог-психолог формулирует вывод: Умение эффективно общаться, 

грамотно контактировать с людьми не дается от рождения. Эти навыки 

приобретаются в процессе жизни. Формулам эффективного общения нужно 

учиться. Непонимание и конфликты между родителями и детьми – это 

результат неправильно выбранного стиля поведения. Именно родители 

должны показать детям пример спокойного и уважительного общения. 

 

Завершить нашу встречу хочется мудрыми словами (слайд): 

 

«Временами мы отвратительно ведем себя с близкими и любимыми 

людьми, будто не боимся их потерять, а на самом деле даже не допускаем 

мысли, что они могут исчезнуть из нашей жизни. Не испытывайте близких и 

судьбу. Ведь человеческие отношения подобны хрусталю, а не железу». 

 

 

Педагог-психолог формулирует 

вывод: Берегите свое хрустальное 

семейное счастье и будьте 

счастливы. До новых встреч! 


