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Данное занятие посвящается знакомству с эффективными способами и приёмами 

взаимодействия родителей с детьми, что позволяет родителям лучше понять своего ребёнка. 

 

1. Вводная часть 
Упражнение «Закончи фразу» (выработка согласованного представления о процессе 

воспитания). 

Всем участникам предлагается закончить фразу «Воспитание – это…». Работа 

проводится в группах по четыре человека и предполагает выработку стратегии воспитания. 

 

Воспитание, процесс целенаправленного, систематического формирования личности в 

целях подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной 

жизни. В этом смысле (воспитание) осуществляется в процессе организованной совместной 

деятельности семьи и школы, дошкольных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных  

организаций, общественности.                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 БСЭ 

 

 

2. Основная часть 
Упражнение «Пойми ребёнка» (чтобы понять ребёнка, необходимо встать на его 

место). 

Всем участникам предлагается заполнить графы «чувства ребёнка» и «моя реакция». В 

левой колонке даётся описание ситуации и слова ребёнка, ваша задача – представить, какие, по 

вашему мнению, чувства он испытывает при этом, и как бы вы отреагировали на его слова. 

 

 

Ситуация и слова ребёнка 
Чувства 

ребенка 

Моя 

реакция 

1. Сегодня, когда я выходила из школы, какой-то 

мальчишка выбил у меня из рук портфель, и из 

него всё просыпалось. 

  

2. Старший сын заявляет маме: «Ты всегда её 

защищаешь, говоришь, что она маленькая, а меня 

никогда не жалеешь» 

  

3. Дочь случайно роняет вазу, та разбивается: 

«Ой!!! Мамина люби-и-и-мая!» 

 

  

4. Сын влетает в дверь: «Мам, ты знаешь, я 

сегодня первый написал и сал контрольную, и 

оказалось, что всё правильно решил, кроме 

самого трудного примера». 

  

5. Дочь не успела вернуться вовремя домой: «Мы 

с Катей заучились, а потом автобус долго 

ждала». 

  

 

Вывод: Часто чувства ребёнка и родительские реакции не совпадают. (Когда ребёнок 

переживает какую-либо ситуацию, то для него очень важно, чтобы его «услышали», поняли и 

приняли») 

 

 

 

 

 

 



 

Упражнение «Язык принятия - неприятия» (представление родителей о способах 

выражения принимающего и непринимающего поведения). 

Совместно с родителями учитель определяет знаки и способы выражения чувств. 

 

Отказ от объяснений, улыбка, согласие, негативная оценка личности, отражение чувств 

ребенка, выражение своих чувств, оскорбление, поощрение, сравнение не в лучшую сторону, 

заинтересованность, поддержка, указание на несоответствие моим ожиданиям, контакт глаз, 

игнорирование, команды, оценка поступка, а не личности, приказы, подчеркивание неудачи, 

одобрение, ласковые слова, угроза, наказание, позитивный телесный контакт, жёсткая мимика, 

угрожающие позы, похвала, негативные интонации, доброжелательные интонации, комплименты. 

 

Всем участникам предлагается поэкспериментировать с «языком принятия» и «языком 

неприятия». 

 

Фраза ребёнка Ответ на «языке 

непринятия» 

Ответ на «языке 

принятия» 

1. «Тебе всё можно, а мне ничего нельзя»   

2. «Не надену эти брюки»   

3. «Почему всегда я должен выносить мусор»   

4. «Как вы можете есть это!»   

5. «Мама, купи…»   

6. «Мама, я некрасивая?(глупый?)   

 

Упражнение «Я - сообщение» (Чтобы не нарушить контакт, не отдалить ребёнка, 

существует приём: я-сообщение, ты-сообщение. В первом случае мы называем свои чувства, а во 

втором – пытаемся управлять, заставлять, принуждать.). 

Всем участникам предлагается разобрать ситуации: 

 

                  Ситуация → чувство родителя  → ты-сообщение → реакция ребёнка 

 

2 часа в пробке, после работы, сочинение по литературе…→ усталость → 

→ «Ты меня утомил» → «Я плохой» 

 

                  Ситуация → чувство родителя  → я-сообщение → реакция ребёнка 

 

2 часа в пробке, после работы, сочинение по литературе…→ усталость → 

→ «Я очень устала» → «Мама устала» 

 

Ситуации: 

 Вас вызывают в школу; 

 Вам не нравится компания вашего сына; 

 Вам не нравятся выбор одежды вашей дочери; 

 Дочь не убрала за собой постель; 

 Вы только что вымыли пол, сын пришёл и наследил.  

 

Вывод: Отказать, выразить неудовольствие, сделать замечание можно по разному. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приём – активное слушание как способ решения проблем ребёнка: 

   

Правила активного слушания: 

 Слушай внимательно, не только слова, но и невербальные проявления; 

 Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника с помощью приёмов активного 

слушания; 

 Не давай советов; 

 Не давай оценок. 

Приёмы активного слушания: пересказ, отражение чувств, уточнение, резюмирование: 

 Пересказ – изложение своими словами того, что сказал ребёнок, он может быть полный или 

краткий. Ключевые слова: «Ты говоришь…», «Как я понял…», «Другими словами, ты 

считаешь…»; 

 Уточнение – выяснение, конкретизация чего-либо. Ключевые слова: «Объясни, 

пожалуйста, что это значит?», «Не повторишь ли ещё раз?», «Расскажи об этом подробнее». 

(Уточнение не надо путать с расспрашиванием: «А зачем ты это сказал?», «Почему ты так 

сделал?», вопросы «почему?» и «зачем» вызывают ответную реакцию защиты, которая не 

способствует установлению контакта; 

 Отражение чувств – проговаривание словами чувств, которые испытывает ребёнок. 

Ключевые слова: «Мне кажется, ты обижен», «Вероятно, ты расстроен», «Я понимаю, как 

тебе нелегко»; 

 Резюмирование – подведение итогов длительной беседы. Ключевые слова: «итак, мы с 

тобой договорились, что…», «Я понял, что ты…». 

 

Вывод: Активное слушание создаёт отношения теплоты, доверия; родители легче 

понимают проблему ребёнка и успешнее её решают; оно помогает воспитывать самоконтроль и 

ответственность. 

 

3. Заключительная часть 
Рефлексия: «Что нового?», «Что полезного?», «Что сложного?» 


