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1. Литературный обзор состояния вопроса 

1.1. История темы педагогического опыта в педагогике 

 

Опыт работы оказания психолого-педагогической помощи родителям описывались 

ведущими психологами прошлого века, и считалось одной из важных форм работы в 

направлении развития и воспитания детей дошкольного возраста. Основателем теории и 

направления групповой работы с родителями воспитанников дошкольного возраста 

является  детский психотерапевт X. Джайноттом. В 50-е годы XX века это направление 

деятельности получило название «модель группового психологического 

консультирования», где основными методами являлись: групповая дискуссия, работа в 

подгруппах, ролевые игры и упражнения.  Детско-родительские тренинги в дошкольном 

учреждении можно рассматривать как модель групповой консультативной работы с 

родителями, что является наиболее более эффективной, чем индивидуальное 

консультирование. Описание групповых методов работы с родителями воспитанников 

представлены в различных теоретических концепциях работ отечественных психологов и 

психотерапевтов, таких как  А. Я. Варги, А. С. Спиваковской, А. И. Захарова. Причем 

данное направление работы рассматривается не как отдельное направление, а как 

составная часть коррекционной работы. Новые идеи взаимодействия общественного и 

семейного воспитания развивались в работах В.А. Сухомлинского. Отечественный 

психолог в своих работах доказывал об успешности воспитательной работы через систему 

педагогического просвещения, повышения педагогической культуры родителей, что 

является основной частью общей культуры человечества. 

Понимание сути проблем детей дошкольного возраста и улучшение 

взаимоотношений родителей с детьми, которое, как утверждают авторы, происходит в 

процессе групповой работы, повышает эффективность психокоррекционных и 

психопрофилактических мероприятий с детьми. 

Базой для изучения темы «Гармонизация детско-родительских взаимоотношений» 

стали труды неофейдистов А. Фрейда, К. Хорни, Э. Эриксона,  описание психологических 

подходов в работе с родительскими группами, в которых включён  психоаналитический 

подход. Авторы обращают внимание работы группы на ранний опыт взаимодействия 

родителей с детьми, а также на различные виды психологической травматизации в 

детском возрасте, уделяя особое внимание важности правильного воспитания детей с 

раннего возраста. Л.С. Выготский отмечал факт влияния матери на первый социальный 

опыт ребенка раннего возраста. Общение с матерью является фундаментом для всей 

последующей психической деятельности ребёнка, то есть основой здоровой психики. Для 

гармоничного развития личности ребенка необходима базисная психологическая основа - 

эмоциональный контакт между матерью и. Формирование безопасной эмоциональной 

привязанности способствует принимающая, любящая, эмпатийная мать, которая вовремя 

реагирует на потребности ребенка. Такие дети с безопасной социальной привязанностью 

отличаются уверенным поведением, адекватной самооценкой они не боятся новых форм 

деятельности, у них формируется базовое доверие к окружающему миру, которое 

способствует  дальнейшее развитие эмоционального интеллекта и  определяет 

особенности эмоциональных переживаний ребенка. Формирование детско-родительских 

отношений имеет значимость на психическое развитие и становление личности ребёнка в 

целом. 

Педагогика середины XX века  признавала роль семьи в воспитании детей 

дошкольного возраста. Но это осознание не привело к признанию необходимости 

сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. В те годы семья не рассматривалась 

как потенциальный или реальный  союзник, она скорее рассматривалась как фактор, 

мешающий правильному нравственному воспитанию детей. Главенствующей  целью 
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являлось воспитание члена общества, поэтому важным и значимым считалось 

общественное воспитание, а не семейное. Семья должна была играть подчиненную роль 

по отношению к дошкольному учреждению. В 60 - 70-е годы XX в. годы ситуация 

немного изменилась и  внимание начало уделяться сочетанию общественного и семейного 

воспитания.  

В работах М.И. Лисиной, А.М. Прихожан, А.С. Спиваковской, В.И. Слободчикова 

указывается на то, что нарушения в развитии детско-родительских взаимоотношений, 

эмоциональная холодность между родителями и детьми способствует снижению 

любознательности, развитию апатичности, задержку речевого развития, отсутствие 

самостоятельности, нарушение в адекватном взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками.  

В конце прошедшего столетия изменилась система образования. Стали изменяться 

содержание, формы и методы психолого-педагогического просвещения родителей 

воспитанников, взаимодействие семьи и дошкольного учреждения. Все изменения 

связаны с реформой образования, которая отразилась и на системе дошкольного 

воспитания. Практические работники дошкольных учреждений ищут новые, 

нетрадиционные формы сотрудничества с родителями. 

В Законе РФ "Об образовании" говорится, что "государственная политика в 

области дошкольного воспитания основывается на следующих принципах: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье". В этом Законе, в отличие от документов предыдущих лет, уважение к 

семье признается одним из принципов образования. В начале XXI века меняется система 

образования: родители становятся активными участниками образовательного процесса 

воспитания детей. Дошкольные образовательные учреждения не только реализовывают 

образовательные программы, но и сотрудничают с семьями. Создаются условия для 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Накопленный опыт мировых практик психологической помощи детям и их 

родителям демонстрирует то, что неразрешённые проблемные ситуации, возникающие в 

воспитании, вполне разрешимы, если специалистам удается восстановить гармоничный и 

благоприятный стиль общения в семье. Основные черты этого стиля определились в 

результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из 

основателей гуманистической психологии американский психолог Карл Роджерс – назвал 

его «личностно-ориентированным», то есть ставящим в центр внимания личность того 

человека, с которым ты сейчас общаешься. Позитивное воспитание основано, прежде 

всего, на понимании ребенком его нужд и потребностей, на знании закономерностей его 

роста и развития его личности, направленное на развитие способностей справляться с 

любыми жизненными трудностями. 

Исследования психологов определили следующую закономерность: большинство 

тех родителей, которые обращаются к специалистам за психологической помощью по 

поводу организации взаимодействия с трудными детьми, в детстве страдали от 

недопонимания и конфликтов с собственными родителями. Психологи-аналитики пришли 

к выводу, что выбранный авторитарный стиль родительского взаимодействия 

непроизвольно запечатлевается в психике ребенка. Модель воспитания копируется  

бессознательно и переносится на модель воспитания своего ребенка. Вывод: из поколения 

в поколение происходит социальное наследование стиля общения, большинство 

родителей воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве.  

В современном обществе  направление, использующее групповые формы обучения 

и семейного консультирования родителей, стало развиваться более активно. Данная 

форма работы включается в план работы дошкольных образовательных учреждений. В 

дошкольной психологии и педагогике работа с детско-родительскими группами 
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зарекомендовали себя как весьма эффективная форма обучения и решения гармонизации 

детско-родительских взаимоотношений.  

1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательной организации 

и муниципальном образовании 

 

Основой для достижения положительных результатов в воспитании ребенка, 

гармонизации детско-родительских взаимоотношений, являются согласованные действия 

педагогов дошкольной образовательной организации и семьи, поддержании мотивации и 

развития интереса родителей к  вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом взаимодействия с 

окружающим миром, установлению социально-коммуникативных связей и навыков. 

Полученный опыт закрепляется, на его основе формируются определенные модели 

поведения в социуме, которые передаются из поколения в поколение и становятся 

приоритетным в поведении ребёнка. Условия социальной нестабильности, напряжённости 

общества не могут давать положительное влияние на воспитательные функции семьи. 

Воспитательные обязанности смещаются, приоритетным направлением у родителей 

становится забота о социальном благополучии ребенка. В дошкольном образовательном 

учреждении приоритет отдается воспитательным задачам. В период дошкольного возраста 

закладывается основа личности человека.  

Работа над внедрением педагогического опыта работы по гармонизации детско-

родительских отношений продолжалась в течение пяти лет с 2011 года, на базе МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 208». В процессе работы над эффективностью 

взаимодействия с родителями детей посещающих дошкольное образовательное 

учреждение выделены следующие этапы:  

- аналитико-диагностический этап 2011г. возникновение идеи опыта на основе 

анализа запроса родителей в психолого-педагогической поддержке; определение целей, 

постановка задач эффективного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; выбор методов и приёмов для реализации опыта работы; анализ 

специализированной литературы; подбор диагностического инструментария; выявление 

уровня педагогической компетенции родителей. 

- практический этап 2011-15гг. систематизация материала, включающий тренинги, 

семинары-практикумы, детско-родительские проекты. 

- обобщающий этап 2015-16гг. обобщение опыта работы, оформление опыта 

работы, оценка результатов внедрения опыта работы в систему деятельности дошкольной 

образовательной организации.  
Учитывая современные тенденции модернизации системы дошкольного 

образования, опираясь на «Федеральные государственные образовательные стандарты в 

структуре основной образовательной  программы дошкольного образования», 

взаимодействии с родителями воспитанников наполнено особым содержанием, 

направленно на установление доверительных отношений, изучение семьи и повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей.  

Одним из центром повышения психолого-педагогической культуры родителей 

является дошкольное образовательное учреждение. Ребёнок, посещающий дошкольное 

образовательное учреждение является  равноправным субъектом социальной группы, а в 

семье - объект обожания, всеобщего внимания. Характер воспитания в детском саду 

является целенаправленным, в семье - зачастую стихийный, с использованием отдельных 

семейных традиций и различных методов и приемов в зависимости от ситуации. В этой 

разнополярности  шкалы воспитания, заложен главный смысл сотрудничества и 

взаимодействия. В гармоничном взаимодействии сотрудничества дошкольное 

образовательное учреждение и семья могут создать условия для полноценного развития 

личности ребенка, нужно признавать его ценность, уважать его права быть таким, какой 
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он есть.  Современная семья не всегда обладает достаточными знаниями в вопросах 

воспитания и развития ребёнка, семья зачастую нуждается в психолого-медико-пе-

дагогических знаниях.  

Взаимодействие всех участников образовательного процесса - детей, родителей, 

коллектива ДОО, направлено на формирование социальной грамотности семьи и 

установление гармоничных детско-родительских отношений. Главная тенденция опыта 

работы - обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач и адекватного 

выбора стиля воспитания. Это подразумевает изменения в системе «дошкольная 

образовательная организация - семья», требует усилий от педагогического коллектива и 

создания программы направленной на развитие сотрудничества между участниками 

образовательного процесса. 

Многие родители обращаются за помощью к специалистам ДОО, признают и 

осознают недостатки воспитания своих детей, но очень часто им не хватает элементарной 

психологической грамотности, чтобы решать свои проблемы. Педагог-психолог, 

организуя групповую работу с родителями в консультативной форме, анализирует 

семейные ситуации, помогает родителю взглянуть на себя со стороны, «глазами других». 

Работая в тренинговых группах, родители начинают лучше понимать собственные 

стереотипы воспитания, которые не являются результатом осознанного выбора  воспита-

ния, а обычно перенимаются либо «по наследству», либо являются следствием 

полученных представлений из социального окружения. Многие родители, в сегодняшней 

ситуации, обескуражены поведением своих детей, теряются от различных видов 

проявления эмоциональных реакций.  В связи с этим становятся актуальными многие 

вопросы: чему нужно научить ребенка, как с ним играть, как справляться с его капризами 

и непослушанием?  

Воспитывая детей, у родителей появляются проблемы, связанные с воспитанием и 

развитием ребёнка, они все больше нуждаются в помощи специалистов, в решении 

проблем. Используя возможность задать интересующий вопрос педагогу-психологу, через 

форму обратной связи на сайте дошкольной образовательной организации, на авторском 

блоге, родитель может получить ответ и записаться на курс детско-родительских 

тренингов.  

Основным направлением оптимизации детско-родительских отношений является 

совместно-практическая детско-родительская деятельность. Такая форма работы 

становится достаточно активной и носит системный характер. Групповые формы работы 

дают возможность снять ощущение единственности и уникальности собственных 

трудностей, позволяют получить обратную связь и ощущение поддержки и понимания со 

стороны специалиста ДОО.  

 

 

1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта 

 

В представленном опыте работы сочетаются разные направления деятельности 

педагога-психолога: просветительское, тренинговое, консультативное и методическое. 

Диагностическое направление не выделяется как отдельный блок, диагностика 

сопровождает каждое направление, давая возможность раскрыть практическую сторону 

определённых тем, получить информацию необходимую для освещения возникающих 

вопросов у родителей, выявить наиболее интересные и эффективные формы организации 

занятий в группах, определить уровень заинтересованности родителей для дальнейшего 

планирования работы детско-родительского клуба. 

Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного детско-родительского взаимодействия. Тренинг как 
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своеобразная форма взаимодействия в результате, которого происходит формирование и 

отработка умений и навыков, форма активного обучения, целью которого является 

передача знаний. Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем. 

Консультация - это совет специалиста (педагога-психолога) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Игровая терапия - психотерапевтический метод, основанный на принципах динамики 

психического развития и направленный на облегчение эмоционального стресса у детей с 

помощью разнообразных выразительных и дающих пищу воображению игровых 

материалов. 

Тренинговое направление - в наиболее широком контексте термин «тренинговое 

направление» используются для обозначения разнообразных форм групповой 

психологической работы в детско-родительских группах.  

Просветительское направление - теоретические основы на темы о психическом 

развитии детей, подтвержденные мнениями отечественных и зарубежных психологов 

включаются в занятия для родителей. Лекции построены таким образом, чтобы у 

родителей имелась возможность записывать интересующую их информацию, получать 

ответы на вопросы, возникающие при освещении конкретной темы, выражать свое мнение 

на групповое обсуждение.  

Гармонизация детско-родительских отношений – позитивный опыт 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, осознание семейных 

ролей и отношений. 

Организация и содержание деятельности - технология опыта рассчитана на 

взаимодействие  с родителями воспитанников посещающих дошкольное образовательное 

учреждение.  

 

2. Психолого-педагогический портрет группы воспитанников, являющихся 

базой для формирования представляемого педагогического опыта 

 

Для формирования данного педагогического опыта принимали участие родители и 

воспитанники, посещающие муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 208 «Солнышко».  

Группа родителей посещающих тренинговые занятия в большей части имеют высшее 

образование, в основном по одному ребенку в семье. В результате анализа стиля 

семейного воспитания выявлено преобладание авторитарного стиля воспитания.  

Подобранные детско-родительские тренинги составлены с учётом психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. Детско-

родительские тренинги проводятся с группами родителей и воспитанников от 8 до 10 пар - 

это комплекс игр, упражнений, бесед.  

Зачастую родители пользуются стереотипным подходом к воспитанию детей, в 

процессе тренинговой работы происходит изменение стереотипов воспитания, то есть 

обретение новых навыков и умений в решении проблем связанных с воспитанием и 

развитием детей дошкольного возраста. Отправной точкой в тренингах является формула: 

“Хочешь изменить другого человека - изменись сам!” В процессе тренингов у родителей 

сначала меняются взгляды и подходы к семейным ситуациям и взаимоотношению с 

ребёнком, которые в дальнейшем рефлексируются.   

Комплектация групп для занятий в детско-родительских тренинговых группах, 

происходит в сентябре по результатам зарегистрированных заявок на официальном сайте 

ДОО http://ds208.centerstart.ru  и авторском блоге «Адвокат» детской души» http://v-

vs.blogspot.ru/. 

http://ds208.centerstart.ru/
http://v-vs.blogspot.ru/
http://v-vs.blogspot.ru/
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Согласно тематическому планированию (Приложение 1), занятия проводятся 1 раз 

в месяц с детско-родительской группой. На первом детско-родительском тренинге с  

родителями проводится вводное занятие, на котором определяется расписание и режим 

работы группы, а на итоговом тренинге проводится беседа о работе тренинговой группы 

за прошедший период времени и определяются планы на следующий учебный год. 

 

 

3. Педагогический опыт 

3.1. Описание основных методов и методик 

Для реализации поставленных целей и достижения результата эффективного 

детско-родительского взаимодействия между родителями и воспитанниками посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, в опыте работы используются следующие 

современные психолого-педагогических методы, формы и приёмы работы: 

Форма проведения -  детско-родительские тренинги.  

Выдерживается вся структура тренинга: разминка, основное содержание, практическое 

закрепление и рефлексия. Данная форма позволяет не только дать теоретические знания, 

но и сформировать необходимые умения и навыки. 

Методы и приёмы, используемые в процессе совместных детско-родительских 

тренингах: 

- игровые: коммуникативные, познавательные, подвижные игры и телесно-

ориентированные упражнения;  

- проблемные и игровые ситуации;  

- лекции, беседы, обсуждения, интерактивные формы активного слушания, техника 

фассилитации; 

- метод визуализации;  

- самодиагностика;  

- элементы арт-терапии, куклотерапии, сказкотерапии, песочной терапии, 

мульттерапии, психогимнастики; 

- метод продуктивной деятельности; 

- релаксационные технологии; 

- рефлексия. 

После прохождения тренинга родитель должен знать: 

- о позитивных и негативных стилях детско-родительского взаимодействия и 

определять их у себя;  

- возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста;  

- методы обучения и воспитания с учетом «зоны ближайшего развития»;  

- стили поведения в конфликтной ситуации и методы позитивного разрешения её;  

- о значении эмоционального интеллекта при взаимоотношениях с окружающими;  

уметь: 

- определять у себя проявления негативного, деструктивного стиля взаимодействия с 

ребёнком;  

- давать знаки «безусловного принятия», родительской любви к ребёнку;  

- определять «зоны ближайшего развития» и степень самостоятельности ребёнка 

«делает вместе с родителем», «делает с частичной помощью родителя» – «делает 

самостоятельно»;  

- использовать технику «активного слушания» при взаимодействии с окружающими;  

- выстраивать конструктивное взаимодействие в конфликтной ситуации «родитель-

ребёнок»;  

- использовать релаксационные технологии при работе со своими негативными 

эмоциями и эмоциями ребёнка. 
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Открытая информационная образовательная среда: интернет представительство 

современной образовательной организации и авторский блог педагога-психолога 

демонстрирует формы работы в дошкольной образовательной организации. Темы 

раскрываемые в авторском блоге «Адвокат» детской души» призваны повышать 

психолого-педагогическую культуру родителей, способствовать изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию.  

 

3.2. Актуальность 

 

Актуальность педагогического опыта работы, рассматриваемого в аспекте  

формирования эффективного взаимодействия педагога-психолога с родителями и  

воспитанниками посещающих дошкольное образовательное учреждение, очевидна. В 

детско-родительских отношениях недостаточно понимания родителями формирования 

позитивных установок, развития сотрудничества, эмоциональной общения с детьми 

дошкольного возраста. Многие родители хотят научиться психолого-педагогически 

грамотно воспитывать своих детей, им нужны знания, средства и методики и техники, 

которые они могут использовать на доступном для них уровне не имея педагогического 

образования.     

В повседневной жизни педагогами дошкольной образовательной организации  

наблюдают самые разнообразные элементы личностной акцентуации у детей 

(агрессивность, лживость, импульсивность и т. д.). Становятся актуальными многие 

проблемы: чему нужно научить ребенка, как с ним играть, как справляться с его 

капризами и непослушанием? Какие дать рекомендации родителям для того, чтобы 

ребенок научился адекватно выражать свое эмоциональное состояние. 

В мире, где информация находится в открытом доступе, используя интернер-

ресурсы каждый участник образовательного процесса имеет возможность найти нужную 

информацию и использовать её в своём самообразовании. Совсем не обязательно давать 

родителям глубокие знания по психологии и педагогике, но познакомить их с основными 

положениями, подходами в воспитании детей дошкольного возраста, осуществлять с ними 

открытое взаимодействие просто необходимо. 

Проблемы детско-родительских отношений указывают на необходимость 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

индивидуальных особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Именно это послужило толчком обобщения опыта работы «Формирование 

эффективного взаимодействия педагога-психолога с семьёй». Модификация имеющихся 

разработанных детско-родительских тренингов, консультаций, которые соответствовали 

бы запросам родителей детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

 Модифицированные тренинги включают психопрофилактическую поддержку и 

психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей, способствуют мягкой 

адаптации, гармонизации детско-родительских отношений, навыкам общения с 

взрослыми и сверстниками, а также  формированию положительного отношения к 

дошкольной образовательной организации. 

Внедрена новая форма работа детско-родительских тренингов. Работа родителей в 

тренинговых группах является важным шагом в направлении повышения 

психологической компетентности родителей. Традиционно психологическая помощь 

семье оказывается в рамках индивидуальной психологической консультации с 

использованием элементов групповой консультации и отработке определенных навыков 

способствующих формированию социально-коммуникативных связей.   

Реализация ФГОС ДО предполагает использование новых подходов, разработку 

методических пособий, что особенно актуально для детских дошкольных организаций, где 

важную роль играет взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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 Новая модель дошкольной образовательной системы – вовлечение родителей в 

образовательный процесс, совместное с семьей воспитание детей в условиях дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающая развитие полноценной личности ребенка 

и гармоничных отношений с ним взрослых. Опыт работы направлен на оказание помощи 

и поддержки родителей в решении сложных психолого-педагогических задач 

социализации и индивидуализации ребенка. 

Если использовать данный опыт работы и проводить модифицированный цикл 

детско-родительских тренингов, то дополнительно будет решаться задача адаптации к 

новым условиям, а также сплочения и принятия друг друга всех участников 

образовательного процесса. Родители осознают важность своего влияния на развитие 

личности ребенка, научатся содействовать его гармоничному развитию, активно сотруд-

ничать с образовательным учреждением. Педагог-психолог, дети и родители могут 

научиться, лучше понимать друг друга и находить оптимальные пути сотрудничества и 

взаимодействия. 

Результатом внедрения опыта взаимодействия с семьёй является установление 

доверительного делового контакта, в ходе которого корректируется воспитательная 

позиция родителей, что особенно необходимо при успешном воспитании детей. Дети и 

родители  принимают активное участие в мероприятиях дошкольной образовательной 

организации. 

Внедрение инновационных форм работы с семьями воспитанников, помогло  

детскому саду стать более открытым для родителей и общественности, сблизило 

педагогический коллектив с родителями, помогло выработать единую линию 

взаимодействия в воспитании и полноценном развитии ребёнка, определить реальные 

перспективы  для успешного и интересного сотрудничества.  

 

3.3. Научность 

 

Материал представленного педагогического опыта содержит обобщенные 

модифицированные результаты педагогических и методических разработок с учетом 

основных положений Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В качестве теоретических основ использована психологическая 

теория индивидуализации, разработанная в трудах психологов С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Лентьева и теория игрового обучения Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. Характер детско-

родительских отношений является одним из основных факторов, способствующих 

успешной социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста. 

В современном образовательном процессе в условиях модернизации образования 

предполагается апробация таких форм и видов деятельности, которые позволят проявить 

участникам образовательного процесса высокую активность в совместной деятельности, 

способствовать процессу социализации детей дошкольного возраста, посредством 

овладения новыми знаниями, умениями и навыками взаимодействия с социумом и 

получение ценного социального опыта. 

 Таким образом, целью данного опыта работы педагога-психолога с семьями 

воспитанников является формирование навыков гармоничного, позитивного 

взаимодействия взрослого и ребёнка.  

Определены следующие задачи: 

-Актуализация потребности к освоению навыков позитивного взаимодействия родителей с 

ребёнком.  

- Повышение педагогической компетентности у родителей.  

- Формирование конструктивного стиля взаимодействия родителя с ребёнком.  

- Гармонизация детско-родительских отношений.  

 

3.4. Результативность 
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Анализируя процесс воспитания в семье на базе МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 208» используя диагностику детско-родительского взаимодействия 

(«Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ) выявлены 

основные проблемы: 

- неустойчивость стиля воспитания; 

- излишняя требовательность родителей к детям дошкольного возраста; 

-  доминирующая геперпротецция; 

- эмоциональное отчуждение между членами семьи. 

С учётом актуальной заявленной проблемы и результатов диагностики детско-

родительских взаимоотношений с 2013-2016гг. педагогом-психологом Свиридовой В.А. 

внедрён опыт работы по формированию эффективного взаимодействия с семьёй с 

использованием модифицированных детско-родительских тренингов, консультаций, 

которые соответствуют запросам родителей детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, оказывают психопрофилактическую поддержку и 

психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей.  

В результате регистрации участников тренинга, проводимой на официальном сайте 

ДОО и авторском блоге педагога-психолога «Адвокат» детской души» скомплектованы 

три детско-роительские тренинговые группы. В каждой трениговой группе участвовали от 

8 до 10 пар (из них постоянно присутствовало четыре отца, остальные матери). В течение 

года родители воспитанников посещающих дошкольное образовательное учреждение 

обращались к педагогу-психологу с различными проблемами во взаимоотношениях с 

детьми. Всем этим родителям на определенном этапе консультирования заявленных 

проблем было предложено пройти тренинговые занятия.  

Таким образом, к концу года численность каждой группы достигла 12-13 детско-

родительских пар. Возраст детей посещающих детско-родительские группы трениговые 

был различным: от четырех до семи лет. У девяти родителей было по два ребенка, двое 

родителей имели троих детей, у остальных было по одному ребенку. 

Данная форма работы способствует привлечению родителей к сотрудничеству с 

педагогом психологом ДОО, повышает у родителей психолого-педагогические знания. 

Родители и дети, посещающие тренинговые занятия приобрели опыт эмоционального 

общения, позитивного взаимодействия в совместной игровой деятельности.  

Для определения динамики эффективности были использованы следующие 

диагностические методики: методики РАRI Е.Шеффера и Р. Белла, адаптированной Т.В. 

Нещерт «Семейная жизнь глазами матери» и опросник психолого-педагогической 

осведомленности родителей.  
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Динамика эффективности изменения негативных  

родительских установок после прохождения тренинга детско-родительских 

отношений 

 
 

 
 

После прохождения тренинга значительно снизились следующие негативные 

установки: семейная конфликтность у родителей, раздражительность, излишняя 

строгость, авторитарный стиль воспитания, стремление к доминированию. 

Эффективность тренингов определялась и через слабоположительную динамику, при 

которой негативные установки скоррегировались на достаточном уровне - это семейная 

конфликтность, раздражительность, излишняя строгость, авторитарность, стремление к 

доминированию. По результатам исследования родители, у которых отсутствовала 

позитивная динамика, изменения таких негативных установок, как излишняя строгость, 
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авторитарность родителей не выявлены. И все же такие негативные установки как 

семейная конфликтность, раздражительность, стремление к доминированию остались без 

изменений у нескольких родителей. 

Таким образом, результаты диагностического обследования методикой PARI 

показывают, что после прохождения тренинга у всех родителей в той или иной степени 

скоррегировались те или иные негативные установки стиля, типа детско-родительских 

отношений, что доказывает эффективность программы тренинговых занятий. 

Сравнительный анализ результатов опросника психолого-педагогической 

осведомленности родителей так же выявил позитивную динамику. 

 

Уровни психолого-педагогической осведомленности родителей  

до и после прохождения тренинга по гармонизации  

детско-родительских отношений 

 

  
До прохождения тренинга отсутствовал высокий уровень психолого-

педагогических знаний у родителей по детско-родительским отношениям, и у 30 % он 

определялся как низкий. 

Справка подтверждение МБДОУ № 208 г. Краснодар об использовании  

представляемого опыта  в РИПО. 

 

 

3.5. Инновационность 

 

Инновационность опыта состоит в том, что систематизированный 

модифицированный материал соответствует современной модели дошкольной 

образовательной системы - совместное с семьёй воспитание детей в условиях дошкольной 

образовательной организации, обеспечивает развитие личности креативной 

индивидуальной личности ребенка и гармоничных отношений с ним взрослых. Опыт 

направлен на развитие эмоционального интеллекта дошкольников в системе  

взаимоотношений детей с родителями. Психологическое просвещение родителей 

происходит по инициативе родителей и в соответствии их запросам повышения 

педагогических знаний по вопросам взаимоотношений с детьми и профилактика 

проблемных ситуаций. Применение в организации и проведении детско-родительских 

тренингов современных психотехник и интерактивных технологий, с использованием 

открытого информационного пространства. 
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3.6. Технологичность 

Технологичность опыта представляет сформированную систему методов, приёмов 

и современных психотехник по повышению психолого-педагогического уровня родителей 

воспитанников посещающих дошкольное образовательное учреждение, повышение 

мотивации к участию в образовательном процессе, развитию гармоничных детско-

родительских взаимоотношений. Данный опыт может быть воспроизведен в любом 

дошкольном образовательном учреждении. 

Технологичность представленного педагогического опыта заключается в том, что 

модифицированный материал предлагает инновационную систему деятельности педагога-

психолога ДОО, которая обновляет содержание психопрофилактической работы,  и 

является  эффективной  в работе по повышению психолого-педагогоической компетенции 

родителей. 

 Справка подтверждение списка педагогов, работающих не менее одного учебного 

года с использованием представляемого РИПО или его элементов. 

 

3.7. Описание основных элементов 

 

Структура проведения детско-родительских тренингов и совместных занятий  

детей и родителей.  

I часть – Вводная  

 знакомство и приветствие участников занятия;  

 разминка для создания эмоционально комфортной обстановке, раскрепощения 

членов группы. 

II часть – Основная  

 обсуждение основного вопроса, проблемы, ситуации; 

 деловые тематические игры и упражнения по обсуждаемой теме 

с использованием методов и приёмов: 

- подвижные игры и телесно-ориентированные упражнения;  

- проблемные и игровые ситуации;  

- лекции, беседы, обсуждения, интерактивные формы активного слушания,  

- техника фассилитации;  

- самодиагностика;  

 анализ упражнения - рефлексия; 

III часть – Заключительная  

 обсуждение – высказывание участников своих впечатлений о занятии и 

настроении. 

Использование психотехник: 

- элементы арт-терапии, куклотерапии, сказкотерапии, песочной терапии, 

мульттерапии; 

- релаксационные технологии.  

Консультативное направление.  
Индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу родителей в течение 

года.  

Методическое направление.  
Оформление документации: 

- оформление журналов консультативной, просветительской и тренинговой работы;  

- анализ и обработка диагностических данных, оформление схем анализа диагностических 

данных; 

- оформление объявлений о предстоящем мероприятии на стендах, сайте, блоге; 

- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 
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- разработка анкет для родителей, планов - конспектов тренингов, лекций, семинаров-

практикумов, совместных занятий родителей и детей.  

Изучение литературы. 

Условия реализации цикла детско-родительских тренингов: 
1. Материально-технические условия.  

- Наличие помещения, столов и стульев, мягкого напольного покрытия; 

- Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов (пособия, памятки, 

литература и т.д.). 

- Наличие интерактивного оборудования. 

2. Организационные условия. 

Наполняемость групп:  

- для совместных занятий детей и родителей - не более 10 -12 пар. 

- для занятий с родителями - до 15 человек.  

(Приложение № 1.  Тематический план психолого-педагогического сопровождения 

родителей воспитанников ДОО.,  

Приложение № 2. Конспекты детско-родительских тренингов) 

 

 

4. Выводы 

Внедрение педагогического опыта «Формирование эффективного взаимодействия  

педагога-психолога с семьёй» стабильно показывает положительную динамику 

повышения психолого-педагогической  культуры родителей и гармонизации детско-

родительских взаимоотношений. По результатам диагностики после прохождения 

тренинга 95% участников повысился уровень психолого-педагогической осведомленности 

до высокого уровня, ни у одного родителя не выявлен низкий уровень психолого-

педагогической осведомленности. Это свидетельствует о том, что в формировании 

психолого-педагогических знаний у родителей по гармонизации детско-родительских 

отношений разработанный тренинг является достаточно эффективным. 

Результатом опыта работы являются следующие показатели обработанных методик и  

опросников: 

- Осознание деструктивной родительской позиции, выявление негативных 

установок.  

- Формирование позиции «безусловного принятия» ребенка родителем.  

- Повышение педагогической компетентности у родителей (возрастные 

особенности развития, «зона ближайшего развития).  

- Овладение техникой «активного слушания» при взаимодействии родителя с 

ребенком.  

- Формирование навыков аутотренинга, релаксационных технологий.  

- Овладение стилем конструктивного взаимодействия в конфликте в семейных 

отношениях.  

- Повышение компетентности в вопросах психологии развития и общения.  

- Изменение педагогической позиции родителей во взаимодействии с ребенком.  

Родители осознают важность своего влияния на развитие личности ребёнка,  

содействуют его гармоничному развитию, социализации и индивидуализации ребёнка, 

активно сотрудничают с дошкольным образовательным учреждением. Улучшение 

понимания родителями собственного ребёнка. Повышение уровня самоконтроля в 

отношении эмоционального состояния в ходе общения, формирования терпимости к 

мнению собеседника. 

Системность проводимых мероприятий способствует адаптации, гармонизации 

детско-родительских отношений, приобретение навыков общения с взрослыми и 
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сверстниками, а также  сформировано положительное отношение к дошкольной 

образовательной организации и деятельности педагога-психолога. 

Работа в детско-родительских тренинговых группах повышает психологическую 

компетентность родителей. Оказанная психологическая помощь семье в рамках  

психологической консультации с использованием элементов групповой консультации и 

отработке определенных навыков способствует формированию социально-

коммуникативных связей.   
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Приложения 

Приложение № 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ Направление Темы  количество 

1. Тренинговое 

направление 
Детско-родительские тренинги: 

1. Тренинг взаимодействия родителей и 

детей № 1 «Шаг навстречу»  

2. Тренинг взаимодействия родителей и 

детей № 2 «Моя семья»  

3. Тренинг взаимодействия родителей и 

детей № 3 «Учимся понимать друг друга»  

4. Тренинг для родителей № 4 «Мы и 

наши дети»  

5. Тренинг взаимодействия родителей и 

детей № 6 «Мы вместе» 

6. Практикум для родителей и детей № 8 

«Электронная книга - безопасность» 

Тренинги для родителей: 

1. Тренинг для родителей № 5 «Мир 

детства – мир взрослого» 

2. Тренинг для родителей № 7 «Как 

помочь ребенку избавиться от страха» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2. Просветительское 

направление 

(информация на 

официальном сайте 

ДОО и авторском 

блоге) 

- Возрастные психологические 

особенности детей 3-4 лет.  

- Возрастные психологические 

особенности детей 4-5 лет.  

- Возрастные психологические 

особенности детей 6 лет.  

- Психологическая готовность и ее 

диагностика.  

- Самоуважение. Как его воспитывать? 

- Развитие эмоционально-волевой сферы 

дошкольников. 

- Страхи дошкольников. 

- Психосоциальное развитие (дошкольный 

возраст. 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 Итого:  15 
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Приложение № 2 

 

Тренинг взаимодействия родителей и детей № 1 

«Шаг навстречу»  

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки семьям, всестороннее 

сопровождение воспитания и развития детей, посещающих ДОО. 

Задачи:  

- знакомство друг с другом; 

- обучение навыкам изучения и понимания поведения своего ребенка; 

- обогащение совместного эмоционального опыта; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Оборудование: дерево искусственное; вырезанные листики; степлер; бейджики; булавки; 

мяч; бусы. 

Продолжительность занятия: 1час. 

Участники тренинга: родители и дети (8-10 пар). 

Ход тренинга: 

Психолог приветствует присутствующих.  
Рассказывает о том,  что семья – самое главное в жизни для каждого. Именно в семье 

учатся любви, заботе и уважению. Предлагает сделать  шаг к познанию своего ребенка, к 

укреплению отношений в семье. 

Оформление бэйджей 

Материалы: Карточки из плотной бумаги, булавки, фломастеры. 

Всем участникам предлагается написать на своей карточке любое игровое имя: настоящее, 

сказочного персонажа, вымышленное. Можно предложить выбрать то имя, которое 

человек хотел бы иметь в жизни. 

Игра «Давайте познакомимся. Как тебя зовут?» 

Задача: развитие памяти и коммуникативных способностей.  

Дети садятся в кружок, психолог держит в руках мячик и объясняет: «Тот, кому я брошу 

мячик. Называет свое имя, а все остальные ребята в кругу повторяют его. И каждый по 

кругу называет свое имя». 

 Далее взрослые встают с детьми в круг, продолжается с участием родителей.  

«Дерево целей»  

Цель: дать возможность участникам группы высказать свои ожидания, от  

предстоящего мероприятия. 

Взрослые участники пишут на листике свои ожидания, цели от тренинга и прикрепляют к 

дереву. 

Определения правил работы группы. 

Психолог знакомит родителей с основными правилами, которых будет  

придерживаться группа. Правила функционирования группы определяются путем 

совместного выбора наиболее приемлемых для данной группы участников правил. Могут 

обсуждаться, дополняться, корректироваться. Правила принимаются всей группой вместе 

с психологом.  

Правила работы группы: 

- Правило здесь и теперь.  

На занятиях можно пользоваться только той информацией, которую участник 

предоставляет о себе сам за время групповой работы. Прошлый опыт не обсуждается и не 

может предъявляться в качестве аргумента  

- Правило эмоциональной открытости. 

Если участник что-то думает или чувствует здесь и сейчас, то ему надо об этом сказать, 
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выразить свои чувства. 

- Правило стоп. 

Каждый имеет право сказать: У меня есть чувство, но я не хочу о нем говорить, мне 

больно. 

- Правило искренности. 

Говорить следует только о реальных чувствах, а не о тех, которые его бы успокоили, 

оправдали или обидели. 

- Правило Я-высказывания. 

Каждый говорит любую фразу только от своего имени. 

- Правило конфиденциальности. 

Рассказывать о том, что было на тренинге, как вел себя тот или иной член группы, какие 

проблемы решал, - не приемлемо с точки зрения этики. Кроме того, групповые процессы 

должны осуждаться в группе, а не за ее пределами. 

- Правило активности.  

Каждая детско-родительская пара работает в группе от начала до конца тренинга. 

Необходимо быть активным участником всех предлагаемых игр, упражнений и заданий. 

Игра «Интервью»  

Цель: создание эмоционально-положительного настроя. 

Каждый из участников задает вопросы другим участникам тренинговой  

группы: 

- спросить с кем он дружит? 

- где он живет? 

- какая у него любимая игра, чем он любит заниматься? 

Телесно-ориентированные игры. 

Психолог рассказывает участникам о том, что иногда нам всем бывает очень 

грустно или мы чем-то расстроены, и нам хочется оказаться рядом с тем человеком, 

который может нас пожалеть и развеселить. Предлагает выполнить упражнение 

«Эмбрион» 

Упражнение выполняется в парах. Покачивание тела ребенка в позе «эмбриона». 

Игра «Щекотушки». Родители сидят на стульях с грустным выражением лица, дети 

должны подойти к родителям и легонько щекотать. Задача родителей, как можно дольше 

не рассмеяться. 

Упражнение  «Тигры, мыши и слоны».  

Участники делятся на две равные команды, каждая выбирает, каких животных 

будет изображать. Тигры – руки вытянуты вперед, угрожающе рычат; мыши – движутся 

присев, руки на голове подрагивают, как ушки, негромко попискивают; слоны – 

наклонены вперед, сложенные руки раскачиваются, словно хобот, иногда трубят.  

Выигрывает та команда, чей зверь может прогнать другого: тигр прогоняет мышь, 

слон – тигра, мышь – слона. Чтобы определиться, каждая команда собирается у 

противоположной стены, в течение минуты договаривается и начинает громко считать до 

трех. На счет «три» все принимают образ выбранного животного, и тогда становится ясно, 

кто победил. Если выборы команд совпали, приходится переигрывать. 

Обсуждение по кругу «Зачем нужна игра» 

Цель: предоставить родителям возможность задуматься о значении игры в жизни ребенка.  

Участники по очереди высказывают свое мнение по поводу значения игры в жизни 

ребенка. После обсуждения психолог проводит итог, говоря об игре как ведущей 

деятельности, с помощью которой развиваются все психические функции ребенка. 

 Игра с бусами.  

Цель: развитие творческого воображения. 

Коллективный рисунок из бус «Дом, в котором счастлив я». 
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Цель: создать атмосферу общности, способствовать созданию праздничного настроения, 

сплочения группы. Участникам группы предлагается выполнить коллективный рисунок с 

использованием разноцветных бус. 

Шеринг.  

Взрослым участникам тренинга, психолог предлагает написать на листочках то, что они 

получили от тренинга. И разместить с листом  

«ожиданием» на дереве. 

Прощание со свечой.  

 

Тренинг взаимодействия родителей и детей № 2 

«Моя семья»  

Цель: гармонизация детско-родительских отношений. 

Задачи: 

1) гармонизация и оптимизация внутрисемейных взаимоотношений «мать-ребёнок»; 

2) формирование позитивных жизненных установок, способствующих коррекции 

родительского поведения; 

3) развитие коммуникативных навыков родителей и детей. 

Материалы и оборудование: бейджики, клубок ниток, ватман, диагностический 

инструментарий «Паровозик» детский вариант Люшера, средства для организации 

изобразительной деятельности. 

Продолжительность занятия: 1час. 

Участники тренинга: родители и дети (8-10 пар). 

 

Ход тренинга: 

Психолог приветствует присутствующих.  
 на  второй встрече. Объявляет тему тренинга -  «Моя семья». Упражнение «Паровозик 

настроения». 

Цель: диагностика эмоционального состояния в начале тренинга. 

Предлагается каждому участнику выбрать тот цвет вагончика, каким они представляют 

свое настроение  перед тренингом. Выбор участников фиксируется на специальном 

бланке.  

Ритуал приветствия «Паутина». 

Цель: игра помогает познакомиться друг с другом и в ходе веселого и приятного общения, 

передавая клубок друг другу почувствовать сплочение группы. 

Участникам предлагается сесть в один общий круг. У каждого есть возможность 

сообщить свое имя и рассказать о своей любимой игрушке (дети), о том, чем он любит 

заниматься в свободное время (взрослые).   

Игра «Друг к дружке» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, установление контакта со всеми участниками 

группы. 

        Психолог предлагает поиграть в   одну очень интересную игру, во время которой 

нужно делать все очень-очень быстро. Участникам предстоит продемонстрировать то,  

насколько внимательно они могут слушать и насколько быстро делать то, что говорит 

психолог. Участникам дается  ровно пять секунд, чтобы подготовиться и встать рядом со 

своим ребенком и быстро пожать руку.  Далее психолог говорит, какими частями тела им 

нужно будет очень быстро «поздороваться» друг с другом:  

- правая рука к правой руке! 

- нос к носу! 

- спина к спине! 

Далее игра усложняется.  Каждый раз после команды «Друг к дружке!», 

участникам  нужно быстро-быстро найти себе нового партнера и пожать ему руку. А 

затем называются  части тела, которыми они должны поприветствовать друг друга.  
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«Друг к дружке! Ухо к уху!» 

 «Друг к дружке! бедро к бедру!» 

-«Друг к дружке! Спина к спине!» 

«Друг к дружке! Пятка к пятке»» 

Упражнение «Презентация »  

Цель: поддержка членов семьи, научиться презентовать друг друга. 

Каждый родитель позитивными прилагательными должен охарактеризовать себя и 

своего ребенка: «Я самый…, мой ребенок самый …». Группа отвечает участнику: «Мы 

рады за тебя!» 

Упражнение «Что такое мальчик, что такое девочка» 

Цель: расширение представления о людях, формирование позитивной установки на 

отношение к окружающим, развитие самосознания. 

        Группу делится на подгруппы: взрослые и дети. Каждой группе дается задание – 

сделать совместный рисунок или коллаж на тему: « Что такое девочка, что такое 

мальчик?» 

Обсуждение. Трудно ли было выполнить задание? Что показалось наиболее интересным? 

Похожи ли работы? Справились ли группы с заданием? 

Игра «Я иду искать» 

Дети образуют круг, родители стоят в центре круга с закрытыми глазами. Под веселую 

музыку дети идут по кругу, а взрослые должны на ощупь найти своего ребенка. 

Образовавшиеся детско-родительские пары рассаживаются на места. 

Арт-терапия. Рисование в парах «взрослый-ребенок» одной кистью на двоих. «Мы 

вместе». 

Психолог предлагает нарисовать совместный рисунок своих чувств. Возможно 

спонтанное произвольное рисование. Взрослый начинает красками и кистью рисовать 

первым, затем по сигналу рисунки с кистью передаются другому участнику пары - 

ребенку». В полученный рисунок другой участник вносит свою лепту: что-то исправляет, 

дорисовывает. Затем опять по сигналу рисунок и кисть передаются взрослому для 

продолжения создания коллективного образа «семейные чувства». Рисунками 

обмениваются несколько раз, до тех пор, пока каждый участник не сочтет рисунок 

завершенным. 

         По окончании работы психолог проводит обсуждение о совместной деятельности 

взрослых и детей и высказывает свое мнение. 

Презентация рисунков. Родители рассказывают: 

- Как называется рисунок, какие чувства изображены? 

- Кто был инициатором идеи? 

- Кто что рисовал? 

- Удобно ли было рисовать вдвоем?  

- Какие чувства испытывали? 

Упражнение «Щепки плывут по реке» 

Цель: снятие мышечных зажимов, налаживание физического контакта между родителями 

и детьми, осознание чувства безопасности. 

Участники встают в две шеренги на расстоянии вытянутой руки друг от друга – они 

берега. Один участник группы – щепка. Он медленно проплывает между берегами. Берега 

мягкими прикосновениями помогают щепке: гладят её, говорят ей ласковые слова, 

называют по имени. Щепка сама выбирает, с какой скоростью ей плыть. Глаза щепке 

можно закрыть. 

Упражнение «Цвет моего настроения». 

По кругу участникам предлагается определить, какого цвета у них настроение в конце 

занятия. Психолог поясняет (ассоциации, значение, выводы и пр.).  

Рефлексия 
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Подведение итогов занятия 

Вопросы психолога:  

По вашему мнению: 

– Что больше всего понравилось? 

– Что не получилось, оказалось трудным? Как вы думаете, почему? 

– Что хотелось бы себе пожелать? 

Психолог благодарит всех за участие в тренинге, прощается.  

 

Тренинг взаимодействия родителей и детей № 3 

«Учимся понимать друг друга»  

Цель: гармонизация детско-родительских отношений. 

Задачи: 

1) гармонизация и оптимизация внутрисемейных взаимоотношений «мать-ребенок»; 

2) формирование позитивных жизненных установок, способствующих коррекции 

родительского поведения; 

3) развитие коммуникативных навыков родителей и детей. 

 

Ход тренинга: 

Психолог приветствует присутствующих.   
Упражнение  “Снежный ком”  

По кругу каждый называет свое имя и имена всех уже назвавшихся перед ним. 

Примечание: Упражнение способствует запоминанию имен участников в незнакомой 

группе, вниманию, знакомству, уважению друг друга, сплочению группы. Лучше 

выполнять его с количеством участников не более 20.  

Игра «Поменяйтесь местами те...» 

Игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также узнать друг о друге 

дополнительную информацию. 

Упражнение  “Что изменилось?”  

Участники разбиваются на пары. Родитель и ребенок в паре, стоя напротив друг друга, 

изучают и запоминают внешность друг друга. Затем по команде психолога они 

поворачиваются спиной и изменяют что-то одно в своей внешности или одежде 

(например, перекалывают волосы, или надевают часы на другую руку). По команде 

психолога партнеры поворачиваются лицом друг к другу и пытаются отыскать изменение. 

Затем снова по команде поворачиваются спиной друг к другу и проводят три изменения в 

своей внешности. Повернувшись лицом, определяют, какие изменения произошли у друг 

друга. 

Примечание: Упражнение способствует формированию коммуникативной 

компетентности, участники активно включены в работу, выполняя совместную 

деятельность, и взаимодействуя друг с другом.  

 Упражнение «Что у нас общего»  

На  каждом пальце шаблона «ладонь», родитель пишет то, что общего у него с ребенком. 

После этого он зачитывает сходства, а ребенок подтверждает или отвергает это сходство. 

Упражнение  «Зеркало» 

Участники объединяются в пары и становятся лицом друг к другу. Один из них играет 

роль зеркала и отражает все движения, жесты и мимику своего партнера. Другой строит 

гримасы и кривляется, изображая утренний туалет. Если “зеркало” рассмеялось, игроки 

меняются местами, и игра продолжается. 

Примечание: Упражнение способствует разрядке, созданию хорошей атмосферы, 

увеличению двигательной активности, невербальной коммуникации. 

Упражнение «Машины». 

Цель: снижение психоэмоционального напряжения. 
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Участники группы разбиваются на пары (родитель и ребёнок). Ребёнок в роли «машины», 

а родитель в роли «мойщика» машины. У мойщика глаза закрыты или завязаны. В течение 

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 выполнении задания? 

— Что для вас было неожиданностью? 

— В какой роли больше понравилось быть? Почему? 

Комментарии психолога: 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. 

Упражнение «Командир — подчиненный». 

Цель: умение контролировать свои действия. 

Для выполнения задания понадобятся кубики из строительного набора (10 – 15 штук). 

Один из участников здесь назначается командиром, другой – подчиненным. 

Инструкция: «вам надо построить что-то из кубиков (дом, башню и т.п. – что-то одно). 

Один из вас – командир, именно он должен придумать, что вы будете строить, и как это 

будет выглядеть. Командир будет отдавать приказы подчиненному. Командир должен 

руководить строительством и говорить подчиненному, какой кубик взять и куда 

поставить. Командир сам кубики брать не может, он должен только приказывать 

(жестикулировать при этом нельзя). Подчиненный должен выполнять эти приказы. Вам 

необходимо как можно быстрее построить то, что задумал командир, из всех кубиков, 

которые у вас есть». 

После выполнения задания предлагают родителю и ребёнку поменяться ролями. 

Обсуждение: 

— Какие чувства испытывали при выполнения задания? 

— Что для вас было неожиданностью? 

— В какой роли больше понравилось быть? Почему? 

Рисунки  на песке. 

Цель: развитие фантазии, умение согласовывать свои действия. 

Психолог предлагает родителям и детям создать совместные рисунки на песке в 

песочнице, с использованием дополнительного материала.  

Демонстрация рисунков. 

Шеринг со свечой. 

Цель: рефлексия. 

 

Тренинг для родителей № 4 

«Мы и наши дети»  

Цель: научиться признавать за ребенком право на собственное мнение, на собственный 

выбор. Это обеспечивает понимание и лучшее взаимодействие в семье. Осознать, что мир 

ребенка отличается от мира взрослых. Обучить навыкам активного слушания, развивать 

умения разрешать конфликтные ситуации, безоценочно принимать собственного ребенка. 

Задачи: расширение навыков конструктивного общения в контексте детско-родительских 

отношений. 

Оборудование: карандаши, бумага с солнышками, магнитофон с записью спокойной 

музыки, кукла с ленточками, шаблоны лепестков белого цвета, белые ленточки на 

каждого участника. 

Ход тренинга: 

Психолог приветствует присутствующих.  
Приветствие. Передать друг другу крепкое рукопожатие. 
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Упражнения «Имя» 

Цель: знакомство с особенностями характера участников группы, подчеркивание 

индивидуальности каждого. 

Каждому участнику предлагается назвать свое имя и охарактеризовать себя первой его 

буквой. Например, Женя – жизнерадостный, Лена – ласковая и т.д. 

Психолог рассказывает о том, что  встреча посвящена одной из важнейших тем - «Наши 

дети». О том, что  ничто не вызывает у человека столь сильные переживания, как его 

собственные дети. Как найти общий язык, как сделать так, чтобы родители  с ребенком 

понимали друг друга без слов. 

Вопросы психолога: 

- Как вы думаете ваш ребенок общительный?  

- Расскажите о вашем ребенке и т.д. 

Психолог обращает внимание взрослых на то, что ребенок растет и воспринимает 

мир не так, как этого хочется взрослому. Он другой человек, он личность, он 

индивидуальность. Он думает и чувствует совсем иначе. О необходимости принимать 

ребенка таким, какой он есть, со своими недостатками и достоинствами. Любить  его 

просто за то, что он рядом. 

Упражнение «В лучах солнца!» 

Цель: адекватное оценочное принятие индивидуальности ребенка. 

Психолог раздает  листочки с нарисованным на них солнцем. Солнце разделено на две 

половины. Объясняет, что одна половина – это те положительные качества и достоинства, 

которые родители  наблюдают у своего ребенка. А вторая половина солнца – это те 

качества, которые они хотели бы видеть в своем ребенке. Группа выполняет задание. По 

окончании работы проводится анализ (рефлексия по кругу). 

Упражнение «Кукла».  

Психолог демонстрирует куклу и множество  ленточек.  

Родителям предлагается проследить  то, как часто взрослые говорят ребенку: 

«Нельзя!» 

 И представить на месте этой куклы своего ребенка. 

(Родители по очереди начинают говорить: нельзя бегать, нельзя кричать, нельзя прыгать, 

не маши руками, не показывай пальцами и т.д. В это время психолог перевязывает 

ленточками кукле ноги, руки и т.д.) Демонстрирует, что  случилось с куклой. Она 

перевязана с ног до головы. Таким образом взрослые «связывают» своих детей, требуя от 

них выполнения инструкций.  

Упражнение «Ассоциации». 

Цель: принятие индивидуальности ребенка. 

От родителей требуется постараться записать первые образы, которые появляются  после 

прочтения  следующих предложений: 

Если вы и ваш ребенок цветы, то какие… 

Если вы и ваш ребенок животные, то какие… 

Если вы и ваш ребенок цвета, то какие… 

Если вы и ваш ребенок настроение, то какое… 

Если вы и ваш ребенок музыка, то какая… 

Если ваш ребенок… и т.д. 

После выполнения упражнения выполняется обсуждение образов. 

Упражнение «Цветы» 

Родители раскрашивают один из шаблонов  цветов  в тот цвет, который им ближе по 

настроению в данный момент. Второй шаблон раскрашивают  тем цветом, каким они 

представляют своего ребенка. После выполнения упражнения все цветы закрепляются на 

одном общем венке (венок в упражнении олицетворят гармонию взаимоотношений). 

Упражнение на рефлексию «Все у меня в руках!» 

На доску прикрепляется плакат с изображением ладони:  
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  большой палец – «Над этой темой я хотел(а) бы еще поработать»,  

 указательный – «Здесь мне были даны конкретные указания»,  

 средний – «Мне всё понравилось»,  

 безымянный – «Мне не понравилось»,  

 мизинец – «Мне не хватило информации». 

На подготовленных маленьких ладошках из цветной бумаги в завершении 

мероприятия предлагается участникам  принять участие в упражнении: подойти к доске, 

выбрать ладошку, приклеить её рядом с той надписью, которой соответствует его мнение 

и по желанию конкретизировать свой выбор. 

 

Тренинг для родителей № 5 

«Мир детства – мир взрослого» 

Цель: введение в основную тему. 

Задачи:  

- Мотивация к посещению занятий. 

- Сплочение группы и актуализации темы. 

- Осознание родительской позиции в семье. 

- Осознание родительского потенциала. 

 

Ход тренинга: 

Психолог приветствует присутствующих.  
Участниками тренинга озвучиваются ожидания от предстоящего занятия.  

Оформление бейджиков. 

Упражнение «Бег ассоциаций» на темы «ребенок», «взрослый». В кругу перекидывается 

мягкая игрушка, и каждый, у кого в руках она окажется, должен назвать любую 

ассоциацию в соответствии с темой. Вопросы для рефлексии: одинаковы или нет 

ассоциативные ряды, охарактеризуйте эмоциональный фон первого и второго ряда. 

Игра «Пустой стул».  

Вводится пустой стул. Тот участник, справа от которого окажется стул, должен за 3 сек. 

назвать имя любого участника, который должен быстро пересесть на пустой стул. Тот 

участник, справа от которого оказывается пустой стул, должен в течение 3 сек. назвать 

имя любого участника и т.д. Рефлексия: невозможно выполнять все и всегда без ошибок. 

Каждый имеет право ошибаться. Что чувствовали Вы, когда ошибались, как вел себя 

психолог, как уместно вести себя, когда другие ошибаются. 

Телесно-ориентированная игра «Слепой и поводырь».  

Группа делится на 2 подгруппы. «Слепым» завязывают глаза, ведущий расставляет 

препятствия на пути, «поводыри» должны вести «слепых» так, чтобы они не натыкались 

на препятствия.  

Психолог задает вопросы:  

- Как Вы чувствовали себя в роли «слепых» и «поводырей»?  

- В какой роли Вам было комфортнее?  

Рефлексия: осознание через игру различные позиции при взаимодействии: жесткая, 

понимающая, поддерживающая, безразличная, неуверенная, уверенная и др.  

«Безусловное принятие».  

Психолог знакомит участников тренинга  с одним общим принципом, без соблюдения 

которого, все попытки наладить отношения с ребенком оказываются безуспешными. Он 

будет отправной точкой в построении работы тренгового занятия. Принцип – безусловное 

принятие. Обозначение безусловного принятия ребенка – значит любить его не за то, что 

он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за 

то, что он есть. 

Пример для участников тренинга: «Нередко можно слышать от родителей такое 
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обращение к сыну или дочке: «Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду 

тебя любить». Или: «Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь… (лениться, 

драться, грубить), не начнешь… (хорошо учиться, помогать по дому, слушаться)». 

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно, что 

его любят (или будут любить), «только если…».  

Пояснение психолога. Условное, оценочное отношение к человеку характерно для 

нашей культуры. Такое отношение внедряется в сознание детей. Причина широко 

бытующего оценочного отношения к детям кроется в твердой вере, что награды и 

наказания – главные воспитательные средства. Похвалишь ребенка – и он укрепится в 

добре, накажешь – и зло отступит. Но вот беда в том, что они не всегда безотказны, эти 

средства. Кто не знает и такую закономерность: чем больше ребенка ругают, тем хуже он 

становится. Почему же так происходит? А потому, что воспитание ребенка – это вовсе не 

дрессура. Родители существуют не для того, чтобы вырабатывать у детей условные 

рефлексы. 

Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть 

нужности другому – одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 

удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка. Эта потребность 

удовлетворяется, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он 

просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых 

прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя 

видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы 

вместе…». Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать 

ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы 

каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми 

объятий в день! И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. Конечно, ребенку 

подобные знаки безусловного принятия особенно нужны, как пища растущему организму. 

Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не 

получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении.  

У каждого ребенка существуют свои особенности – и возрастные, и гендерные, и 

личностные, поэтому необходимо знать, какие знаки оказания «безусловного принятия» 

уместны именно для него.  

Репрезентативная система. Мозг каждого человека кодирует поступающую извне 

информацию по-своему. Пути кодирования поступающей информации и определяют 

аудиалов (для них наиболее значима словесная информация), визуалов (зрительная) и 

кинестетиков (эмоциональные, тактильные, обонятельные, осязательные ощущения). 

Поэтому важно понимать, что для ребенка визуала важно видеть ваше позитивное 

отношение (улыбка, мимика), для аудиала – слышать (слова, интонация, тембр голоса), 

для кинестетика – чувствовать (прикосновение, эмоциональное отношение).  

Практическое задание для родителей. 

Психолог предлагает участникам тренинга ответить на высказывания ребенка - на 

языке принятия и на языке неприятия в таблице № 1  . Первые три высказывания и ответы 

являются примером.  

В таблице № 2 – ответить на вопросы.  

Таблица № 1 

Высказывания 

ребенка 

Ответ на языке 

непринятия 

Ответ на языке 

принятия 

Мама (папа), купи. 

Как ты мне надоел со 

своими просьбами. 

Мне очень хочется 

купить эту вещь. 

Мама, ты, когда ссоришься с 

папой, ты его все равно Это не твое дело. 

Люди могут ссориться, 

но вместе с тем 
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любишь? продолжать любить 

друг друга. 

Я глупый? Отстань. 

Я считаю - нет, а что 

случилось? 

Дочь: Я некрасивая? Девочки 

сказали, что у меня 

длинный нос.   

Мама (папа) я когда-нибудь 

смогу делать, что я 

хочу и когда хочу.   

Забери меня пораньше из 

детского сада.   

Можно, я в детском саду не 

буду спать в сончас?   

 

Таблица № 2 

Вопрос Ответ родителя Ответ за ребенка Ответ ребенка 

(домашнее 

задание) 

1. Мое любимое 

животное и почему. Мое 

нелюбимое животное и 

почему. 

   

2. Мой любимый цвет и 

почему. Мой 

нелюбимый цвет и 

почему. 

   

3.Моя любимая сказка. 

Сказка, которая мне 

больше всего не 

нравится. 

   

4.В другом человеке мне 

больше всего нравится 

такая черта, как…, а не 

нравится … 

   

5.Если бы у меня была 

фантастическая 

возможность стать кем-

то на один день, то я бы 

стал …Почему? 

   

6.Доброго волшебника я 

попросил бы о … А 

злого попросил бы о …. 

Почему? 
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7. В каких животных 

превратил бы 

волшебник меня самого 

и членов моей семьи. 

Почему? 

   

 

Психолог рассказывает участникам тренинга о том, что существует 

психологический закон, открытый выдающимся психологом Львом Семеновичем 

Выготским «зона ближайшего развития ребенка».  

В каждом возрасте для каждого ребенка существует ограниченный круг дел, с 

которыми он может справиться сам. За пределами этого круга – дела, доступные для него 

только при участии взрослого или же недоступные вообще. Например, дошкольник уже 

может сам застегнуть пуговицы, вымыть руки, убрать игрушки, но он не может хорошо 

организовать свои дела в течение дня. Вот почему в семье дошкольника так часто звучат 

родительские слова: «Пора», «Теперь мы будем», «Сначала поедим, а потом…». 

Пояснение психолога. Схематичное изображение одного круга внутри другого 

демонстрирует «зону ближайшего развития ребенка», открытого Л. С. Выготским.  

Маленький круг обозначает все дела, с которыми ребенок справляется сам, зона 

между границами малого и большого круга – дела, которые ребенок делает только вместе 

с взрослым. За пределами большего круга окажутся задачи, которые в данный момент не 

под силу ни ему одному, ни вместе со старшими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. С. Выготский показал, что по мере развития ребенка круг дел, которые он 

начинает выполнять самостоятельно, увеличивается за счет тех дел, которые он раньше 

выполнял вместе с взрослым, а не тех, которые лежат за пределами кругов. Психолог 

обобщает: 

 другими словами, завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с 

мамой, и именно благодаря тому, что это было «с мамой». Зона дел вместе – это золотой 

запас ребенка, его потенциал на ближайшее будущее. Вот почему ее назвали зоной 

ближайшего развития. Представим себе, что у одного ребенка эта зона широкая, то есть 

родители с ним много занимаются, а у другого узкая, так как родители часто 

предоставляют его самому себе. Первый ребенок будет развиваться быстрее, чувствовать 

себя увереннее, успешнее, благополучнее. 

Теперь, станет более понятно, почему оставлять «из педагогических соображений» 

ребенка одного там, где ему трудно, – грубая ошибка. Это значит не учитывать основной 

психологический закон развития! Надо сказать, что дети хорошо чувствуют и знают, в чем 

они сейчас нуждаются. Как часто они просят: «Поиграй со мной», «Пойдем, погуляем», 

Не под силу  

 

Вместе с взрослым

 

сам  
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«Давай повозимся», «Возьми меня с собой», «А можно я тоже буду…». И если у вас нет 

действительно серьезных причин для отказа или отсрочки, ответ пусть будет только один: 

«Да!». 

Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. 

Итоговая рефлексия: «Комплимент».  

Комплимент каждому участнику. Затем участники меняются ролями. 

 

Тренинг взаимодействия родителей и детей № 6 

«Мы вместе» 

Цель: гармонизация детско-родительских отношений в семье. 

Задачи: 

- Создание положительной атмосферы на занятии. 

- Повышение самоценности родителей и детей. 

- Развитие доверия между родителями и детьми. 

- Создание ситуаций взаимодействия и сотрудничества. 

Оборудование: 

- Мягкая игрушка 

- Повязки для глаз 

- Листы А4 

- Цветные карандаши 

- Сердечки, вырезанные из бумаги 

- Музыкальное сопровождение 

 

Ход тренинга: 

Вступительное слово психолога. 

Игра на знакомство: ребенок представляет свою маму(папу) и на первую букву имени 

называет прилагательное-характеристику мамы (напр., Даша-добрая и т.п.) 

Упражнение «Портрет» 

Ребенок садится напротив взрослого. Взрослый – художник.  «Сейчас я буду рисовать 

портрет». Художник прикасается рукой к овалу лица и говорит: «Сейчас я нарисую лицо». 

«Какую форму рисовать? – спрашивает он у ребенка. – Такую же, больше, меньше?» 

Ребенок отвечает. «Какие будут глазки – большие, маленькие или оставим те, какие есть?» 

При этом он обводит контур глаз. «Какого они будут цвета?» Ребенок называет.  Затем в 

таком же порядке рисуются брови, нос, щеки, губы, уши, волосы. В конце все любуются 

портретом, говорят, как он хорош. 

Участники тренинга делятся своими впечатлениями, о проведенной игре. 

Игра «Ладошки». 

Участники тренинга встают напротив друг друга в паре или садятся удобно так, чтобы 

руки могли встретиться. Закрывают глаза. По команде психолога  руки сначала: найдут 

друг друга; познакомятся; проявят симпатию;  потанцуют; подерутся; помирятся;  

попрощаются.  

Всего задание занимает 5 –7 минут. После окончания игры, рекомендуется 

обсудить, что чувствовали участники тренинга, когда играли в эту игру. 

Игра «Водитель». 

Участники свободно перемещаются в помещении парами, при этом один участник 

находится за спиной у другого, направляя его за плечи. Глаза направляемого участника 

закрыты, он должен полностью доверять своему водителю в том, что их пара не 

столкнется с другой. Через некоторое время ведущий просит пары поменяться местами. 

Если игра получается, то ведущий просит прибавить скорость. 

Игра «Кто это на ощупь?», «Угадай, чьи руки». 

Эти игры проводятся с завязанными глазами. Сначала дети пытаются на ощупь (по лицу и 

фигуре) угадать имя партнера. Затем родители находят с завязанными глазами, 
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ощупывают руки детей, стараясь определить своего ребенка. Для родителей и детей это 

может быть очень значимая ситуация (найдет ли мама своего ребенка?). Впечатлительный 

ребенок может расплакаться, если мама «отвергнет» его руки. Чтобы не допускать 

эксцессов, психолог должен вовремя незаметно помочь родителю найти руки его ребенка. 

«Совместный рисунок». 

Оно проводится в двух вариантах, в зависимости от возраста детей. Дошкольники и их 

родители совместно рисуют картинку на определенную тему («Наш дом», «Дом», 

«Праздник»). Родителям с детьми старшего возраста дается задание выполнить рисунок 

одной рукой (карандашом, фломастером), предавая его друг другу. При этом им нельзя 

договариваться и вообще говорить друг с другом. 

 После того как все закончили, каждая пара представляет свое произведение, 

ведущий предлагает ребенку рассказать, как был нарисован этот рисунок, кто был 

инициатором воплощенных идей, как происходила прорисовка тех или иных деталей. 

Игра «Портрет» (повторение игры представленной в начале тренинга. 

Ребенок рисует взрослого. Взрослый делится чувствами. 

Заключение. Упражнение «подарок». 

Детям и взрослым  раздаются сердечки, вырезанные из бумаги и цветные карандаши. 

Задание: напишите или нарисуйте что-либо приятное в память о тренинге и подарите друг 

другу (упражнение в паре «ребенок-взрослый»). 

 Прощание со свечой. Предлагается всем рассказать о тех чувствах, которые они 

испытывают после работы в тренинговой группе. 

 

Тренинг для родителей № 7 

 «Как помочь ребенку избавиться от страха» 

Цель: обучить родителей способам нивелирования детских страхов. Привлечь внимание 

взрослых к психологическому здоровью детей и к необходимости организации 

специальных воздействий по его сохранению. 

 

Ход тренинга: 

Психолог приветствует присутствующих.  
Объявляет тему тренинга «Как помочь ребенку избавиться от страха». Рассказывает о том, 

цель встречи научиться помогать детям, справляться с их страхами! Страх – это 

неприятное и мучительное чувство, вызываемое какой-то смутной угрозой или 

неминуемой опасностью. 
Эта опасность может быть реальной, действительно существующей, или мнимой, 

плодом воображения. Объекты детских страхов бесконечно разнообразны, и их 

особенности находятся в прямой зависимости  от жизненного опыта ребёнка, степени 

развития его воображения и определённых качеств личности ребёнка. Наличие страхов у 

дошкольников само по себе не является, как правило, какой-то патологией, обычно носит 

возрастной, преходящий характер, но в тоже время сигнализирует об определённом 

неблагополучии  в  эмоционально – личностной сфере ребёнка. 

Психолог знакомит родителей с двумя методами коррекции детских страхов.  

I  Рисуночный метод (применим в основном для дошкольников). Рисование страха 

подразумевает встречу с ним. Мысленный контакт со страхом, соприкосновение с ним 

часто само по себе снижает остроту детских переживаний. Изображая свой страх на листе 

бумаги, малышу легче отстраниться от него, посмотреть на него со стороны, подумать о 

нем как о бывшем и прошедшем. Количество страхов у детей может быть разным. Не 

нужно пытаться нарисовать их все сразу. Предварительно поговорите с ребенком о его 

страхах, спросите его: 

-     Боится ли он оставаться один дома? 

-     Пугает ли его встреча, с каким – либо животным, нападение бандитов? 

-     Боится ли он заболеть, умереть, смерти мамы и папы? 
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-     Страшится ли чужих людей, или каких – то сказочных персонажей (Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного и т.п.)? 

-     Опасается ли опоздать на поезд, цирк?  

-     Страшится ли темноты, кошмарных снов, транспорта, стихии (бури, молнии, 

наводнения, землетрясения), высоты, глубины, открытых пространств (площадей, улиц)? 

-     Трусит ли находиться в тесной закрытой комнате, в переполненном автобусе, метро? 

-     Боится ли огня, пожара, войны, врачей (кроме зубных), крови, уколов, боли, 

неожиданных резких звуков? 

Составляя список детских страхов, и выслушивая жалобы малыша, сочувствуйте 

ему, но не подыгрывайте, не ужасайтесь вместе с ним. 

Задание № 1. Разделитесь по парам, один исполнит роль ребенка, а другой 

родителя (потом поменяйтесь). Попробуйте побеседовать с «ребенком» о его страхах. 

Почувствуйте себя в этой роли. 

Вопросы психолога после выполнения задания:  

- как вы себя чувствовали? 

 -  какие трудности испытали?  

 -кем быть легче в этой ситуации? 

 - что нового для себя узнали? 

Рекомендации психолога. После беседы, предложите нарисовать какой-нибудь 

страх или несколько связанных с ним по смыслу. Например: «Нарисуй, что тебе снится 

страшное»,  «Чего ты боишься на улице?», «Когда ты остаешься один дома, что тебя 

пугает?» 

Если ваш малыш долго не решается рисовать, не торопите его, подскажите в самых 

общих чертах, как можно изобразить страх. Не руководите процессом и не уходите 

мыслями в свои заботы, будьте с ребенком рядом. 

Рисовать лучше всего красками или фломастерами (не менее 6 цветов) – что бы 

сила насыщенности красок соответствовала силе детских переживаний. 

  Задание № 2. Теперь закройте глаза и представьте свой страх, разглядите его 

хорошенечко, открывайте глаза. Перед вами лежит чистый лист бумаги, и краски 

нарисуйте свой страх, так как вы его представили себе. 

  После того как все родители нарисовали свои страхи каждый желающий 

рассказывает о своем страхе, дальше можно предложить им справится с ним и каждый 

выбирает себе способ который ему нравиться: украсить свой страх, разорвать и 

выбросить, подружиться с ним. 

Вопросы психолога после выполнения задания:  

- что вы чувствовали во время выполнения задания?  

- что вы чувствуете теперь? 

Рекомендации психолога.  Для того, что бы нивелировать страх, данную процедуру 

нужно повторить не один раз! После многочисленного повторения прорисовывания 

страха, можно попросить нарисовать ребенка то чего он уже не боится. 

Преобладание серых тонов в рисунке подчеркивает отсутствие жизнерадостности, 

наличие страхов, с которыми ребенок не может справиться. Наоборот, яркие и светлые, 

насыщенные краски указывают на активность и оптимизм, открытое, доверчивое 

отношение к миру.  

II Игровой метод. Что может игра? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить, 

что для ребенка игра и есть способ выражения чувств, познания мира. Игра поможет 

понять детские переживания, интересы, потребности, характер, темперамент.  

Например, такие игры как «Жмурки», «Прятки», «Кто первый?», 

«Противоборство», «Поединок», «Сражение», «Мяч в кругу» «Автобус», не сложные для 

детей, но создающие благоприятные условия для преодоления страхов. 
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Задание № 3. Давайте вместе с вами немного вспомним детство и поиграем в игру 

«Жмурки». Ведущему завязывают глаза, он должен найти кого-нибудь закрытыми 

глазами. 

Вопросы после игры: как себя чувствовал ведущий, как, по вашему мнению, эта игра 

может помочь в работе со страхами?   

Цель таких игр состоит, в первую очередь, в снятии избытка торможения, 

скованности и страха, возникающих в темноте, замкнутом пространстве, при внезапном 

воздействии и попадании в новую, неожиданную ситуацию общения. 

Так же игра «Пятнашки». Суть ее в непредсказуемости и неожиданности, когда 

водящий внезапно меняет направление бега, остальные участники должны мгновенно 

менять решения, ориентироваться, не давая себя запятнать. Эта игра обеспечивает 

эмоциональную разрядку, устраняет или значительно уменьшает торможение и страх при 

внезапном воздействии, улучшает гибкость в поведении детей, усиливает способность 

принимать решения, развивает ловкость и т.д. 

Игры-драматизации учат детей играть роли более сложного психологического 

содержания как позитивного, так и негативного. Психологический механизм устранения 

страха заключается в том, что сначала ребенок избегает брать те роли, которые вызывают 

страх, затем берет на себя роли агрессора, и лишь постепенно начинает играть себя 

небоящимся. Дальнейшим развитием ролевой игры является задание сочинить или 

вспомнить историю, в которой нашли бы отражение оставшиеся у ребенка страхи. С 

дошкольниками  можно поиграть в игру «Путешествие к Бабе Яге и Кощею», когда один 

из участников прячется в «избушке на курьих ножках», а другие должны пройти через 

горы, ущелья и эту избушку. 

Рекомендации психолога. В конечном счете, Ваша задача не столько в том, чтобы 

справиться с конкретным детским страхом, сколько научить ребенка владеть собой, смело 

смотреть в лицо опасности, спокойно, без обид и раздражения встречать неизбежные в 

жизни трудности и препятствия. Научитесь верить в ребенка, в его внутреннюю силу, в 

его возможности и способности. Старайтесь в своих назиданиях и разговорах с ребенком 

расставлять акценты так, чтобы он не чувствовал себя живущим в мире враждебности, 

полном обмана и нависших над ним наказаний за каждый неверный шаг. 

Игра «Я не упаду» 

Цель: формировать доверие к окружающим. 

На полу ведущий раскладывает канат (толстую веревку) примерно двухметровой длины, 

так, чтобы получилась какая-нибудь замысловатая фигура. Один участник снимает обувь 

и становится на край каната двумя ногами (пяточка одной ноги касается пальцев другой). 

Ему завязывают глаза. Затем взрослый, страхуя ребенка, дает команды, способствующие 

его передвижению по канату («шаг вперед», «шаг влево», «шаг вправо» и т. п.). Участнику 

необходимо, не сойдя с каната, пройти его весь — с начала до конца. Это упражнение 

выполняют по очереди все участники. Упражнение можно повторять несколько раз, 

постепенно усложняя траекторию пути — начинать с простых фигур из каната, затем 

усложнять их. 

«Страшный рисунок на полу» 

Для выполнения этого упражнения необходим кусок обоев или бумаги по росту ребенка. 

Упражнение можно выполнять индивидуально или в группе, в которой один ребенок на 

время становится основным действующим лицом, а остальные наблюдают за 

происходящим.  

Ведущий предлагает этому ребенку нарисовать портрет какого-нибудь страшного 

сказочного персонажа в полный рост. Для этого на пол кладется кусок обоев или бумаги, 

ребенок на него ложится, а взрослый обводит контуры его тела. Затем сам ребенок, другие 

участники и взрослый вместе раскрашивают полученный контур так, чтобы он был похож 

на выбранный ребенком образ. Если на предыдущих занятиях ребенок рисовал страшную 
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маску, можно сразу же положить ее на контур тела. Получается очень страшный портрет 

очень страшного героя. 

Рефлексия. 

 

(Индивидуальная работа с родителями и детьми) 
В исследовании используются ряд психодиагностических методик, в частности 

методика выявления детских страхов А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи в 

домиках», проективную методику А.И. Захарова «Мои страхи», а так же методика 

диагностики эмоционального состояния  «Силуэт человека» Л. Лебедевой и проективную 

методику изучения эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в семье 

«Рисунок семьи» В.К. Лосевой и Г.Т. Хоментаускаса.  

Так же очень важно определить корни проблемы. Причины детских страхов: 

- Постоянно испытываемые матерью нервно-психические перегрузки; строгость матери, 

ее бескомпромиссность в отношении ребенка; 

- Конфликты в семье; 

- Избыточное предохранение от мнимых опасностей со стороны родителей; 

- Недостаточная двигательная и игровая активность, потеря навыков коллективной игры 

также способствует развитию у детей беспокойства и страхов; 

- Некоторые биологические предпосылки возникновения страхов (тревожные матери 

ввиду более тесного биологического и эмоционального контакта с детьми склонны 

передавать детям свои страхи в силу инстинктивного стремления предохранить от 

повторения своих страхов. 

Как помочь детям справиться со своими страхами? 

В первую очередь, если вы заметили у своего ребенка проявления каких, то страхов вы 

должны изменить свое отношение к ребенку. 

1. Снизить требования к ребенку; 

2. Осторожней относиться к наказаниям; 

3. Не всегда обращать внимание на враждебность; 

4. Показывать ребенку, что бы ни случилось, вы все так же его любите; 

5. Запрещается смеяться и подшучивать по поводу страхов ребёнка; 

6. Ни в коем случае самому взрослому не показывать свой страх. 

 

Практикум для родителей и детей № 8 

«Электронная книга - безопасность» 

Цель: создание обучающего пособия для детей в результате взаимодействия ребенок-

родитель. 

Задачи:  

- Уточнить и систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения в быту. 

- Закрепить полученные дошкольниками знания и формировать на их основе умения 

безопасного поведения в быту. 

- Создать условия для применения детьми умений действовать с потенциально опасными 

предметами домашнего обихода.  

 

Ход тренинга: 

Психолог приветствует присутствующих.  
Игра «Презентация» 

Каждая семья  рассказывает о себе (небольшая презентация семьи), а затем передает 

сердечко по кругу следующей паре… 

Вводная часть 

Психолог рассказывает о том,  как   на развивающих занятиях педагога-психолога 

используются различные инновационные технологии.  Для чего нужно создание 

электронной книги. Наверное, невозможно себе представить современное развитие 
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общества без компьютера.  ПК быстро входит в жизнь нашего ребенка. Практически все 

родители, развивая и обучая малыша, приобретают компьютерные программы.  

Какие же возможности в обучении дошколят таят в себе мультимедийные 

презентации? 

 - учат самостоятельно приобретать новые знания!  

«Презентация - это - обучающий мини мультик, это электронная звуковая книжка с 

красивыми картинками, это отличное пособие для мам рассказать своему ребенку об 

окружающем мире так, как она сама его видит, не выходя из дома и не летая в дальние 

страны».   

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников мультимедийные 

презентации обладают рядом преимуществ:  

- презентация несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

формирует у малышей систему мыслеобразов.  

(Демонстрация электронной книги созданной педагогом-психологом в совместной 

деятельности с детьми). 

Психолог представляет тему « Электронная книга – безопасность». Рассказывает о   

важности безопасности жизнедеятельности дошкольников. О том, что абсолютно, рано 

ожидать от дошкольников, чтобы они сами находили безопасное решение в той или иной 

ситуации. Это решение им нужно подсказывать. 

          Безопасность жизнедеятельности дошкольников, ее обеспечение должно 

осуществляться в двух направлениях: устранение травмоопасных ситуаций и воспитание 

безопасного поведения. 

          Психолог предлагает вспомнить  известные сказки, которые содержат примеры 

нарушения героями правил безопасного поведения. Рассказывает о возможности 

использования сказок, чтобы закрепить представление детей о безопасном поведении 

Психолог в совместной деятельности с родителями и детьми  создают иллюстрации 

к будущей электронной книги по безопасности. Обсуждают сюжет и подготавливают 

текст-содержание книги.  

В течение занятия родители и дети создают сказку, в которой герои 

воспользовались правилами безопасности. После обработки рисунков в цифровой формат, 

создается электронная книга. Готовый продукт демонстрируется всем участникам 

тренинговой группы. 

Задача создания электронной книги «Безопасность» - подготовить ребенка к 

будущей жизни, к встрече с различными ситуациями. Совместная деятельность и создание 

иллюстраций по определенной тематике поможет обучить ребенка безопасному 

поведению. 

         Применение полученного опыта, поможет родителям в повседневной жизни  и 

позволит повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка, откроет новые 

возможности  стимулирует родителей к творческому поиску создания новых образов.  

 Родители совместно с детьми  

*С примером книги можно ознакомиться на официальном сайте ДОО 

http://ds208.centerstart.ru и авторском блоге «Адвокат» детской души» http://v-

vs.blogspot.ru/.  

 

Приложение № 5Фотоотчет 

http://ds208.centerstart.ru/
http://v-vs.blogspot.ru/
http://v-vs.blogspot.ru/
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ОТЗЫВ 

Представление опыта работы  

«Формирование эффективного взаимодействия  

педагога-психолога с семьёй» 
 педагога-психолога Свиридовой Виктории Александровны  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 208» 
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