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Часть I.  

Общая информация о просветительском цикле занятий с родителями 

«Мастерская общения с ребенком». 

 Одной из задач психологической службы в дошкольном 

образовательном учреждении является: просвещение родителей с целью 

повышения уровня психолого -  педагогической компетентности в 

отношении возрастных особенностей ребенка, условий организации общения 

и сотрудничества, оптимального типа семейного воспитания, организации 

режима и пр. 

 Семья имеет особое влияние на формирование социально – 

психологической адаптации ребенка. Детский сад учитывает это, планируя 

свою деятельность. 

 Исследования показывают, что родители, воспитывая своих детей, всё 

более нуждаются в консультативной, направляющей помощи специалистов. 

Современным родителям очень трудно бывает разобраться в огромном 

количестве имеющейся многочисленной информации, посвящённой 

воспитанию и развитию детей. Не всегда эта информация оказывается 

грамотной и действительно полезной. Еще одной проблемой многих 

родителей являются слабые педагогические умения, отстранённость, 

причиной тому отсутствие элементарных психолого-педагогических знаний 

и нежелание разобраться в сложном мире ребёнка. Поэтому успех в 

воспитании и обучении детей в дошкольном учреждении во многом зависит 

от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. 

 По результатам опроса родителей детей, имеющих нарушения 

эмоционально волевой сферы (использовала опросник «Взаимодействие 

родителя с ребенком»), мной был разработан цикл занятий по 

педагогическому просвещению родителей «Мастерская общения с 

ребенком». 

Целевая группа - родители детей с нарушениями эмоционально 

волевой сферы. 

Форма реализации - групповая. 

Продолжительность занятий - 1 раз в месяц (6 занятий по 60 минут). 

Цель: научить родителей способам эффективного взаимодействия с 

детьми, гармонизировать детско-родительские отношения. 



Задачи: 

- научить родителей отрегулировать свои чувства в отношении с 

ребенком; 

- формировать навыки анализа причин поведения ребенка, учитывая 

его позицию; 

- формировать навыки рефлексии взаимоотношений родителей с 

ребенком. 

Формы организации просветительских занятий: 

- теоретическая подготовка (беседы, семинары, лекции); 

- практическая деятельность (упражнения, деловые игры, тесты, 

мозговые штурмы). 

В основе занятий я использую важнейшие принципы повышения 

психологической просвещенности родителей: 

Принцип последовательности и систематичности. Занятия 

представляют собой целенаправленную систему по психологическому 

просвещению родителей, руководство по самообразованию родителей. 

Принцип единства семейного и дошкольного воспитания. С учётом 

данного принципа строится содержание занятий, даются практические 

рекомендации, распределяются задания. 

Тематический план занятий 

№ Тема занятий Содержание Цели/ задачи 

1. 

       

«На встречу друг 

другу» 

1. Упражнение 

«Приветствие». 

2. Игра «Похвалилки». 

3. Упражнение 

«Родители глазами 

детей». 

4. Тест "Мой стиль 

воспитания ребенка в 

семье". 

5. Упражнение «Найди 

друга». 

6. Релаксация 

«Солнечный зайчик». 

7. Прощание. 

Обогатить эмоциональный опыт 

родителей. 

- повысить сензитивность в 

отношениях родителя с ребенком. 

- способствовать повышению 

самооценки ребенка и взрослого. 

- отработать навыки позитивного 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

2. «Развитие 

родительских 

1. Упражнение 

«Приветствие». 

Обучение родителей способам 

эффективного взаимодействия с 



навыков» 2. Упражнение «Моя и 

мамина рука» 

3. Упражнение «Солнце 

любви». 

4. Мозговой штурм 

«Объедини части 

народной мудрости». 

5. Игровое упражнение 

«Родительские 

установки». 

6. Упражнение  «Пойми 

меня» 

7. «Психологическая 

зарядка» (методика 

энергопластики).  

8. Рефлексия 

9. Упражнение 

«Аплодисменты». 

детьми, гармонизация детско-

родительских отношений. 

 - оптимизация форм 

родительского взаимодействия в 

процессе воспитания.  

- формирование у родителей 

навыков психологической 

поддержки детей.  

- повышение родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания дошкольников. 

3. «Территория 

игры – 

пространство 

жизни и 

взаимодействия 

семьи» 

1. Упражнение «Узнать 

друг друга» 

2. Просмотр 

мультипликацион - 

ного фильма «Alike» 

3. Мозговой штурм 

«Как вы думаете, 

какой выход можно 

найти, чтобы вернуть 

ребенку и взрослому 

радость жизни?». 

4. Задание «Придумай 

метафору». 

5. Упражнение 

«Синквейн и 

метафора». 

6. Притча «Крылья» 

 Обучить родителей 

взаимоотношениям с детьми через 

игру. 

- активизировать опыт 

взаимодействия с детьми; 

- зафиксировать через метафору 

виды игр в сознании; 

- мотивировать родителей вносить  

игры в жизнь семьи. 

4. «Как дети 

реагируют на 

негативные 

эмоции 

взрослых» 

1. Упражнение 

«Приветствие» 

2. Упражнение 

«Общение» 

3. Мозговой штурм 

«Установки в 

общении с детьми». 

4. Упражнение «Жизнь 

без частицы “не”». 

5. Упражнение «Измени 

фразу». 

6. Упражнение 

«Ситуация» 

7. Упражнение «Измени 

фразу» 

8. Упражнения, которые 

помогут справиться с 

Обучить родителей приемам 

конструктивного общения с 

детьми.  

– мотивировать родителей на 

уважительные отношения с 

ребенком; 

– научить развивать 

конструктивное общение у детей; 

– стимулировать творческую 

активность родителей. 



раздражением и 

расслабиться. 

5. «Как реагировать 

на капризы 

ребенка» 

1. Упражнение 

«Приветствие». 

2. Решение проблемной 

ситуации. 

3. Мини – лекция 

«Капризы ребенка и 

как с ними бороться». 

4. Упражнение «Есть 

мнение». 

5. Упражнение «Учимся 

друг у друга». 

6. Игровое упражнение 

«Что радует и что 

огорчает в поведении 

моего ребёнка». 

7. Тест «Я и мой 

ребёнок» 

8. Творческая игра 

«Какой он – мой 

ребёнок?» 

9. Рефлексия 

Научить родителей грамотно 

реагировать на капризы ребенка. 

- показать родителям как влияет 

стиль общения с ребенком в семье 

на его развитие и воспитание;  

- познакомить родителей с 

приёмами эффективного общения 

с детьми; 

- формировать навыки рефлексии 

взаимоотношений родителей с 

ребенком. 

6. «Как правильно 

запрещать» 

1. Приветствие. 

2. Упражнение «Цветок 

настроения». 

3. Обсуждение 

«Стратегии 

поведения 

родителей» 

4. Мини – лекция 

«Цветовые зоны 

запретов» 

5. Мозговой штурм 

«Замени слово 

“нельзя”» 

6. Упражнение 

«Правила запрета». 

7. Упражнение «Цветок 

запретов – цветок 

разрешения» 

8. Рефлексия «Книга 

отзывов». 

Научить родителей грамотно 

пользоваться запретами при 

воспитании детей. 

- проанализировать стратегии 

реагирования родителей на 

опасные ситуации;  

- познакомить с цветовыми 

зонами запретов Ю. 

Гиппенрейтер;  

- совместно выработать правила 

использования запретов. 

 

Список источников, используемых при разработке цикла занятий: 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Система воспитания индивидуальности 

дошкольников. Пособие для воспитателей и методистов ДОУ – ЧП 

Лакоценин С.С., Воронеж. – 2007. 



2. Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия» - Воронеж 

2007, ТЦ «Учитель». 

3. Ж-л «Справочник педагога – психолога» «актион» Образование №1, 

2018. 

4. Ж-л «Справочник педагога – психолога» «актион» Образование №3, 

2018. 

5. Ж-л «Справочник педагога – психолога» «актион» Образование №9, 

2018. 

6. Шитова Е.В. Работа с родителями. Практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2 – 7 лет. – Волгоград Издательство 

«Учитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» 

Инструкция: 

Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-

бальной системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в 

бланке ответов. 

5 – несомненно, да (очень сильное согласие) 

4 – в общем, да 

3 – и да, и нет 

2 – скорее нет, чем да 

1 – нет (абсолютное несогласие) 

1. Если уже я чего – то требую от него (нее), то обязательно добьюсь 

этого. 

2. Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки. 

3. Он (а) сам(а) обычно решает, какую одежду надеть. 

4. Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра. 

5. Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним происходит. 

6. Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни. 

7. Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем не нравится, чем о том, 

что нравится. 

8. Часто мы совместно справляемся с домашней работой. 

9. Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка. 

10. Я чувствую, что непоследователен (льна) в своих требованиях. 

11. В нашей семье часто бывают конфликты. 

12.  Я бы хотел(а), чтобы он(а) воспитывал(а) своих детей так же, как я 

(ее). 

13.  Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я прошу. 

14. Я очень часто ругаю его(ее). 

15. Я стараюсь контролировать действия своего ребенка. 

16. Считаю, что для него главное – это слушать меня. 

17. Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) 

делится со мной. 

18. Я не разделяю его (ее) увлечение. 



19. Я не считаю его(ее) таким умным и способным, как мне хотелось 

бы. 

20. Могу признать свою неправоту и извиниться перед ним. 

21. Я часто думаю, что с моим ребенком может случится что- то 

ужасное. 

22. Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к 

нему (ней). 

23. Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие 

члены семьи не мешали. 

24. Мне нравится наши с ней (с ним) отношения. 

25. Дома у него (у нее) больше обязанностей, чем у большинства его 

друзей. 

26. Приходится применять к нему (к ней) физические наказания. 

27. Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не 

хочет. 

28. Думаю, я лучше (его)ее знаю, что ему(ей) нужно. 

29. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

30. Мне кажется, я его (ее) понимаю. 

31. Я бы хотел(а) в нем (ней) многое изменить. 

32. При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение. 

33. Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа). 

34. Мое поведение часто бывает для него(нее) неожиданным. 

35. Бывает, что когда я наказываю ребенка, мои муж (жена, бабушка и 

т.п.) начинают упрекать меня в излишней строгости. 

36. Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь). 

37. Я предъявляю к нему много требований. 

38. По характеру я мягкий человек. 

39. Я позволяю ему (ей) гулять одному во дворе дома. 

40. Я стремлюсь огородить его (ее) от трудностей и неприятностей в 

жизни. 

41. Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал(а) мои слабости и недостатки. 

42. Мне нравится его (ее) характер. 

43. Я часто критикую  его (ее) по мелочам. 

44. Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю. 

45. Считаю, что мой долг оградить его (ее) от всяких опасностей. 

46. Я наказываю его(ее) за такие поступки, которые совершаю сам(а). 

47.  Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов 

семьи. 

48.  Я устаю от повседневного общения с ним (с ней). 



49. Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он (она) не хочет. 

50. Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы. 

51. Мне бы хотелось знать все о нем (о ней): о чем он(а) думает, как 

относится к своим друзьям и т.д. 

52.  Он(а) сам(а) выбирает, чем заниматься дома в свободное время. 

53. Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек). 

54. Я приветствую его (ее) поведение. 

55. Я часто высказываю свое недовольство им (ею) 

56. Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а). 

57. Я часто думаю, что кто – то может обидеть его(ее). 

58. Бывает, что упрекаю и хвалю его(ее), в сущности, за одно и тоже. 

59. Случается, что если я говорю ему (ей) одно, а муж (жена, бабушка и 

т.п. специально говорит наоборот. 

60. Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях 

большинства моих знакомых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть II. 

Сценарий демонстрируемого на видеозаписи группового занятия с 

приложениями (раздаточный материал, стимульный материал и т.п)  

 

План – конспект 

занятия с родителями  

В рамках просветительского цикла занятий  

«Мастерская общения с ребенком»  

(6 занятие) 

 

Тема: «Как правильно запрещать». 

Цель: научить родителей грамотно пользоваться запретами при 

воспитании детей. 

Задачи: 

1. Проанализировать чувства  реагирования родителей на ситуации запрета;  

2. Познакомить с цветовыми зонами запретов Ю. Гиппенрейтер;  

3. Совместно выработать правила использования запретов. 

 Материалы и оборудование: 2 листа формата А3 со стеблем желтого 

и красного цветов, трафареты детских ладошек красного цвета, трафареты 

взрослых ладошек желтого цвета, ручки, проектор, памятки для родителей 

«Как правильно запрещать». 

 Ход занятия. 

 1. Приветствие. 

 Здравствуйте, уважаемые родители! Рада видеть вас снова! Вы здесь 

– а это значит, что вам не безразличен вопрос взаимодействия с вашими 

детьми и вы готовы учиться эффективному общению с ними. 

 2. Организационный момент.  

 Скажите, используете ли вы запреты при воспитании детей? (Ответы 

родителей) 



 Какие реакции со стороны детей вы наблюдаете при том? (Ответы 

детей) 

 Как вы реагируете на такие негативные проявления? (Ответы 

родителей) 

 А как вы считаете запреты нужны или можно обойтись без них? 

(Ответы родителей) 

  3. Основная часть.  

  Получается, воспитывать детей без запретов нельзя, а запрещая, мы 

сталкиваемся с негативными эмоциями, которые портят детско – 

родительские отношения. 

 Как же установить баланс между запретами и хорошими 

отношениями родителей с детьми? (Ответы родителей) 

Хорошим и эффективным методом будет: определить границы и 

показать способы поведения в различных ситуациях. Так дети легче 

воспринимают родительские ограничения. 

 

Российский психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер предложила 

разделить все запреты на зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.  

В зеленую зону входит то, что ребенок может делать по 

собственному желанию, в отношении чего он имеет полную свободу выбора 

– куда пойти, чем заняться, с кем дружить, что надеть.  

В желтой зоне находятся действия ребенка, в которых ему 

предоставляется относительная свобода. То есть он сам может принять 

решение, соблюдая определенные правила. Например, можно гулять в своем 

дворе, но дальше не уходить; можно посмотреть мультфильм, но после 

ужина. Важность данной зоны в том, что именно здесь ребенок приучается 

к внутренней дисциплине.  

В оранжевой зоне находятся действия ребенка, которые при особых 

обстоятельствах могут быть разрешены. Например, ребенок может не 

лечь спать вовремя, так как ожидает приезд отца из командировки.  

В красной зоне находятся неприемлемые, ни при каких 

обстоятельствах действия ребенка – наши категорические «нельзя»: нельзя 

бить, кусаться, играть со спичками, ломать игрушки, обижать маленьких. 



Предлагаю, потренироваться в выборе использования запретов и 

создать «Цветок запретов» и Цветок разрешения».  

Упражнение «Цветок запретов – цветок разрешения»  

У  каждого из вас трафареты детских ладошек красного цвета и 

желтых взрослых ладоней. Это будущие лепестки для «цветка запретов» и 

«цветка разрешений».  На лепестках красного цвета запишите запреты для 

своего ребенка, а на лепестках желтого цвета – что ему можно. Наклейте 

лепестки на стебли так, чтобы для каждой цветовой зоны запретов 

получился свой цветок.  

 4. Заключительная часть. 

 Чтобы не сомневаться в правильной стратегии своего поведения в 

ситуации запрета, предлагаю вам памятки «Как правильно запрещать». 

(Раздача памяток) 

 Наше занятие заканчивается, скажите: было ли оно вам полезным? 

Что было новым для вас? Будете ли вы использовать эти знания в 

воспитании своих детей? (Ответы родителей) 

 Спасибо, что нашли возможность прийти на эту встречу, пожелали 

получить новый опыт общения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Слайды презентации, используемой на занятии 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 


