
Занятие в школе «Дошколенок» на тему «Ответственное родительство – залог успешной  социализации 
воспитанников» 
 
Форма проведения: поисково-апробационная игра. 
Цель:  
1)Сплотить с помощью игры родительский коллектив, чтобы каждый мог почувствовать радость общения; 
2)Призвать к самостоятельному педагогическому творчеству; 
3) Помочь родителям найти ключ к решению многих сложных вопросов воспитания детей. 
Оборудование: телевизор, ноутбук, таблички с обозначением групп, варианты ситуаций, карточки с вопросами. 
Ход занятия: родители делятся на две подгруппы, которые проходят по двум площадкам 
 
ПЛОЩАДКА №1  «Как правильно любить детей» 
 
Практическое задание для родителей: 
1.«Загибаем лист» 
Взять лист бумаги. Когда нибудь вы ругали своих детей злобно, не выдержанно. При каждом сгибе листка вспомнить негативное, сказанное в адрес 
ребёнка. 
А сейчас начинайте разгибать лист и с каждым отгибанием вспоминайте, то хорошее чтовы говорили детям.  
Вывод: Вы расправили листок, но на нем так и остались линии сгиба. Так же и в душе ребёнка на всю жизнь остаются травмы от непонимания и 
несправедливости к ним.  
 
2.Деловая игра. Работа в микро группах: активные, добрые, строгие родители. 

1) «Правила родительской гармонии»- каждой группе раздаются листы с вопросами, которые помогут  в формировании идеи.1 
- В проявлении, каких родительских чувств нуждается ребёнок? 
- Нужно ли устанавливать равенство позиций ребёнка и взрослого? 
-На чём необходимо строить контакт с ребёнком? 
 

2) «В лучах родительского солнца». В центре солнца вы, а теперь на лучиках вашего солнца напишите по очереди, чем вы согреваете своего ребёнка, 
как солнце согревает землю. 
 

3) «Законы семейной жизни» Вашему вниманию предлагаются ситуации, в которых мы, как родители, могли бы оказаться. Как поступить достойно?  
 

4) Тест «Какой вы родитель» 
1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми?  
2. Говорят ли дети с вами “по душам”, советуются ли “по личным делам”?  
3. Интересуются ли они вашей работой?  
4. Знаете ли вы друзей ваших детей?  



5. Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных заботах?  
6. Проверяете ли вы как они учат уроки?  
7. Есть ли у вас с ними общие занятия и увлечения?  
8. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам?  
 9.А “детские праздники” - предпочитают ли ребята, чтобы вы были с ними, или хотят проводить их “без взрослых”? . 
10.  Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги?  
11.А телевизионные передачи и книги?  
12.Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 
13.Участвуете вместе с детьми в прогулках, туристических походах?  
14.Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет?  
Подведение итогов 
 Готовы получить оценку? 

   Итак. Ваши отношения с детьми в основном можно назвать благополучными, если вы набрали  
более 20 баллов. 
От 10 до 20 баллов Отношения можно оценить как удовлетворительные, но недостаточно многосторонние. Вам следует подумать, как они должны быть 
улучшены и чем дополнены.  
Менее 10 баллов. Ваши контакты с детьми явно недостаточны. Необходимо принимать срочные меры для их улучшения. 
 
4)Презентация 
   Десять ошибок в воспитании,  которые все когда-нибудь совершали. 
Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и редко задумываются о том, почему в определенных ситуациях поступают 
так, а не иначе. Однако у каждой мамы бывают в жизни моменты, когда поведение любимого ребенка ставит её в тупик. А может быть, сами взрослые, 
применяя радикальные методы воспитания, делают нечто такое, из-за чего потом бывает стыдно. В своих ошибках вы не одиноки, все родители их 
время от времени совершают. Но всегда лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, не правда ли?    
  

1. Обещание больше не любить 
«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить» 
  
 Мнение родителей. Почему дети так часто спорят по поводу любой нашей просьбы? Может быть, они делают  это нам на зло. Как быть? Призывать к 
здравому смыслу? Да они просто не слышат, что взрослые им говорят. Угрожать? Это больше не действует. В таких случаях многие используют 
своеобразную козырную карту: «теперь мамочка больше не будет любить тебя». Как часто многие из нас используют эту фразу! 
 Мнение психологов 
Обещание больше не любить своего ребенка – одно из сильнейших средств воспитания. Однако эта угроза, как правило, не осуществляется. А дети 
прекрасно чувствуют фальшь. Единожды обманув, вы можете надолго потерять доверие ребенка – ребенок будет принимать вас как людей лживых. 
    Намного лучше сказать так: «Я буду все равно любить тебя, но твое поведение я не одобряю». 
  
2.Безразличие. 
«Делай что хочешь, мне все равно» 



Мнение родителей. Зачем напрягаться? Спорить, искать аргументы, доказывать что-то малышу, нервничать? Ребенок сам должен научиться решать 
свои проблемы. И вообще, ребенка надо готовить к взрослой жизни, пусть он скорее станет самостоятельным. А нас оставит в покое. 
Мнение психологов 
Никогда не надо показывать ребенку, что вам все равно, чем он занимается. Он, почувствовав ваше безразличие, немедленно начнет проверять, 
насколько оно «настоящее». И, скорее всего, проверка будет заключаться в совершении поступков изначально плохих. Ребенок ждет, последует ли за 
поступок критика. Словом, замкнутый круг. Поэтому вместо показного безразличия надо постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже 
если его поведение вас совершенно не устраивает. 
         Можно сказать, например, так: «Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не согласен. Но я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя. В 
любой момент, когда тебе это понадобиться,  ты можешь спросить у меня совета». 
 
3.Слишком много строгости 
«Ты должен делать то, что тебе сказали, потому что я в доме главная» 
     Мнение родителей. Дети должны слушаться старших беспрекословно – это самый важный в воспитании принцип. Дискуссии здесь не допустимы. 
Неважно, сколько ребенку – 6 или 16 лет. Детям нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут нам на шею.  
Мнение психологов 
Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не всегда 
понятны ребенку, напоминают дрессировку. Ребенок может беспрекословно исполнять все, когда вы рядом, и «плевать» на все запреты, когда вас 
рядом нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать так: «Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы все обсудим 
– почему и зачем». 
 
4. Детей надо баловать. 
«Пожалуй, я сделаю это сама. Моему ребенку это  по силам». 
Мнение родителей.   Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети должны получать самое лучшее. Детство такая короткая пора, поэтому оно 
должно быть прекрасным. Нравоучения, неудачи, неудовлетворенность – в наших силах избавить малышей от всех трудностей и неприятностей. Так 
приятно угадывать и исполнять любое желание ребенка. 
  
Мнение психологов 
Избалованным детям очень сложно приходится в жизни. Нельзя держать единственное чадо под колпаком родительской любви, в дальнейшем это 
может привести к множеству проблем. Поверьте когда родители убирают буквально каждый камушек с дороги малыша, от этого ребенок не чувствует 
себя счастливее. Скорее, наоборот – он ощущает себя совершенно беспомощным и одиноким. «Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я 
тебе с удовольствием помогу», - вот один из вариантов мудрого отношения к дочери или сыну 
 
5. Навязанная роль. 
«Мой ребенок - мой лучший друг». 
Мнение родителей.  Ребенок – главное в нашей жизни, он такой смышленый, и с ним можно говорить обо всем. Он понимает нас, прямо как настоящий 
взрослый.  



Дети готовы сделать все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и мама для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться 
в мир сложных взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои интересы со сверстниками. Но при этом их собственные проблемы так и остаются 
нерешенными. 
Мнение психологов 
Дети готовы сделать все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и мама для них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться 
в мир сложных взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои интересы со сверстниками. Но при этом их собственные проблемы так и остаются 
нерешенными. 
 
6. «Больше денег - лучше воспитание» 
Мнение родителей.  Мы слишком стеснены в средствах, поэтому не можем себе даже позволить побаловать ребенка, постоянно приходится ему во всем 
отказывать, он донашивает старые вещи и т.п. Словом, будь у нас больше денег, мы бы были лучшими родителями. 
  
Мнение психологов 
  Любовь не купить за деньги – звучит довольно банально, но это так. Часто бывает, что в семьях с небольшим достатком взрослые делают все, чтобы 
ребенок не в чем не нуждался. НО вы не должны чувствовать угрызения совести за то, что не можете исполнять все его желания. На самом деле 
любовь, ласка совместные игры и проведенный вместе досуг для малыша намного важнее содержание вашего кошелька. И, если разобраться, совсем не 
деньги делают ребенка счастливым, а сознание того, что он для вас самый – самый. 
7. Наполеоновские планы. 
 
 «Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, живописью), я не позволю упустить свой шанс». 
Мнение родителей.   Многие взрослые мечтали в детстве заниматься балетом, учиться игре на пианино или играть в теннис, но у них не было такой 
возможности. И главная цель пап и мам – дать детям лучшее образование. Неважно, если малышам этого не очень-то и хочется, пройдет время, и они 
оценят старания взрослых. 
  
Мнение психологов 
К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И часто блестящее будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, разбивается о 
полное нежелание ребенка  
     заниматься, скажем, музыкой. Пока ребенок еще маленький и слушается взрослых, но затем, желая вырваться из клетки родительской любви, 
начинает выражать протест доступными ему способами – это может быть и прием наркотиков, и просто увлечение тяжелым роком в ночные часы. 
Поэтому, заполняя день  ребенка нужными и полезными занятиями, не забывайте оставить ему немного времени и для личных дел. 
 
 8.Слишком мало ласки. 
«Поцелуй и всякие там нежности не так уж и важны для ребенка». 
Мнение родителей.  Приласкать младшую сестренку? Какая ерунда! Поцеловать маму? Пообниматься с папой? Да на это нет времени. Многие 
взрослые считают, что ласки в детском возрасте могут привести в дальнейшем к проблемам в сексуальной ориентации. Короче, никаких объятий и 
поцелуев – есть более нужные и серьезные вещи. 
 Мнение психологов 



 Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает ощущать себя любимыми и придает уверенность в своих силах. Но помните, желание 
приласкаться должно все-таки, в большинстве случаев, исходить от самого ребенка. Не навязывайте детям свою любовь активно – это может 
оттолкнуть их 
 
9. Ваше настроение. 
«Можно или нет? Это зависит от настроения». 
 Мнение родителей.  Неприятности на работе, плохое настроение в семье, как часто взрослые «выпускают пар» на ребенка. Многие уверенны, что в 
этом нет ничего страшного. Достаточно потом пригласить ребенка и купить давно обещанную игрушку, и все будет в порядке. 
Мнение психологов 
Родители должны показывать ребенку, что их радуют его хорошие поступки и расстраивают плохие. Это создает у детей сознание в непоколебимости 
жизненных ценностей. Когда взрослые в угоду своему эгоизму и настроению сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок может 
понять только одно: все равно, что я делаю, главное какое у мамы настроение. Однако если вы чувствуете, что себя не переделать, лучше заранее 
договориться с ребенком: «Итак, когда у меня хорошее настроение, тебе не будет позволено делать все, что ты захочешь. А если оно плохое постарайся 
быть ко мне снисходительным». 
 
10.Слишком мало времени для воспитания ребенка. 
«К сожалению, у меня совершенно нет времени для тебя». 
Мнение родителей.  Многие взрослые очень загружены на работе, но каждую свою свободную минутку стараются проводить с детьми: они отводят их 
в сад и в школу, готовят для них, стирают, покупают все, что им нужно. Дети должны сами понимать, что у родителей просто нет времени поиграть и 
почитать с ними.  
 Мнение психологов 
Взрослые часто забывают простую истину – если уж родили ребенка, надо и время для него найти. Ребенок, который постоянно слышит, что у 
взрослых нет на него времени, будет искать среди чужих людей родственные души. Даже если ваш день расписан по минутам, найдите вечером 
полчаса (в этом вопросе качество важнее количества) посидите  рядом с ребенком, поговорите с н\ним  
 
 
 
 
 
В конце площадки родителям раздаются 
-Брошюра  «70 способов похвалить ребёнка»  
-буклет  «Как правильно любить детей» 
 



 
 

Законы семьи 
Чтобы воспитание ребенка было 
правильным, надо чтобы в семье были и 
действовали законы семьи.  
1. Закон единства требования отца и 
матери. 
2. Закон значимости похвалы для ребенка. 
3. Закон трудового участия каждого члена 
семьи в жизни всей семьи. 
4. Закон разделения в равной мере 
материальных и моральных благ 
между взрослыми и детьми. 
Если эти законы в семье сохраняются, если 
отец и мать оптимисты и друзья своего 
ребенка, значит, он состоится как человек и 
как личность. 

Несколько советов. 
1. Относитесь к ребенку как к самому 
дорогому гостю.  
2. Боритесь с раздражением.  
3. Мой дом - моя крепость - это должны 
чувствовать дети.  
4. Чаще произносите слова “Это семейное 
правило” чтобы предотвратить споры и 
ссоры. Семейные правила могут 
поддержать авторитет родителей 
и поведенческие нормы.  
 

Памятка для родителей по воспитанию 
культуры поведения у детей 

1. Не демонстрируйте своему ребенку показную 
вежливость и чуткость. Очень скоро он начнет вам 
подражать и поступать так в первую очередь по 
отношению к вам.  
2. Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша 
привычка станет привычкой вашего ребенка.  
3. Не говорите о чужих людях плохо и 
неуважительно. Если вы покажете в этом пример 
своему ребенку, ждите, что очень скоро он скажет 
то же самое о вас.  
4. Будьте тактичны по отношению к другим людям. 
Это хороший урок добра и человечности для 
вашего ребенка.  
5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в 
присутствии своего ребенка. В этот момент вы 
ничего не теряете, лишь приобретаете его 
уважение.  
6. Проявляйте благородство даже тогда, когда вам 
очень не хочется его проявлять, учите благородству 
своего ребенка. Помните, что поведение — это 
зеркало, в котором отражается истинный облик 
каждого! 
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Советы ребёнка родителям 

 
• Не балуйте меня, вы этим портите 
• Не делайте за меня то, что я в состоянии 

сделать сам 
• Не пытайтесь от меня отделаться, когда я 

задаю слишком откровенные вопросы 
• Относитесь ко мне, как к своему другу. 

Запомните, я учусь подражая вам, а не 
подчиняясь нравоучениям. 

• И кроме того, я вас люблю. Пожалуйста, 
попытайтесь ответить мне реальной 
любовью. 
 
 
 

 

 
Слова любви и восхищения 

 
• Я тобой горжусь. 
• Это трогает меня до глубины души. 
• Ты - просто чудо. 
• Мне очень важна твоя помощь. 
• Тут мне без тебя  не обойтись. 
• С каждым днём у тебя получается 

всё лучше. 
• Я знал, что тебе это по силам. 
• Я горжусь тем, что тебе это удалось. 
• Ты сегодня много сделал. 
• Я просто счастлив. 

 

 

 
ДЕСЯТЬ ОШИБОК В ВОСПИТАНИИ, 

КОТОРЫЕ ВСЕ КОГДА- НИБУДЬ 
СОВЕРШАЛИ 

 
● Слишком мало ласки 
● Безразличие 
● Слишком много строгости 
● Детей надо баловать 
● Обещание больше не любить 
● Навязанная роль 
● Больше денег - лучше воспитание 
● Наполеоновские планы 
● Ваше настроение 
● Слишком мало времени остается для  

воспитания ребенка 
 

 

 
 
 
 
 



 
 



ПЛОЩАДКА №2 Название площадки: « Читаем рисунки наших детей» 

Цель: 
-научить родителей через рисунки детей определять психологическое состояние ребенка,  распознавать неосознанные или скрытые проблемы, 
отношение ребёнка к каждому члену семьи и восприятие семьи в целом. Узнав, какими ребенок видит семью и своих родителей, можно 
эффективно помочь ему и постараться исправить неблагоприятный климат в семье. 
Целевая аудитория: родители 
Материалы и оборудование: лист А4 на каждого участника, планшеты, цветные  карандаши. 
План проведения: 
1.Погружение в проблематику: «Оценить психологическое состояние ребёнка, порой очень сложная задача, ведь маленьких детей многое 
происходит исключительно на уровне подсознания, например, ребёнок боится отца, а может и ненавидит его в глубине души, но он слишком 
мал, чтобы понимать эти ощущения и, на вопрос об этом, наверняка ничего не ответит. Под внешней беспечностью, может скрываться целая 
буря эмоций. Как же определить, что на самом деле происходит с малышом? Всё очень просто – для этого существует психология детского 
рисунка, детский рисунок расскажет обо всём, что творится на душе у малыша.» 

2Создание условий для рисования: Не следует просить ребенка нарисовать семью непосредственно после семейных ссор; контролировать 
или подсказывать во время рисования, а также обсуждать с кем-либо полученный результат при ребенке. 
Кроме порядка изображения членов семьи, важно заметить, как сильно ребенок нажимает на карандаш, рисуя того или иного члена семьи, 
каково соотношение размера рисунка к размеру листа, а также как долго ребенок рисует. 
При интерпретации выполненного рисунка семьи родителям необходимо учитывать также возрастные особенности своего ребенка, наличие 
или отсутствие у него изобразительных навыков. 
3.Практическое упражнение . Родители рисуют  рисунок своей семьи 
4.Анализ рисунков.( см  приложение) 
5. Обмен  мнениями, выдача флаеров « Как читать рисунок ребёнка» 
 
Приложение: 
 
Оценка рисунка 
Начинать оценку рисунка лучше всего с тестовых показателей. 
Тестовые показатели 
(показатели психомоторного тонуса) 
Нажим карандаша 
Слабый нажим – низкая самооценка, иногда пассивность; астения, иногда депрессия. 
Сильный нажим – высокая самооценка, иногда импульсивность, эмоциональная напряженность. 
Очень сильный нажим (карандаш рвет бумагу) – гиперактивность, агрессивность. 
Изменчивый нажим – показатель эмоциональной неустойчивости ребенка. 
Расположение рисунка 



Расположение рисунка в нижней части листа означает заниженную самооценку. Соответственно, если рисунок расположен в верхней части 
листа, можно говорить о завышенной самооценке. 
Интерпретация рисунка 
1. Минимум деталей, выполненных в рисунке, говорит о замкнутости ребенка, а чрезмерное количество деталей свидетельствует о его скрытом 
беспокойстве. 
2. Член семьи, вызывающий у ребенка наибольшую тревожность, может быть нарисован либо очень толстой линией, либо тоненькой, 
дрожащей. 
3. Размер изображенного родственника, животного или предмета говорит о его значимости для ребенка.. Если папа намного меньше мамы, то 
отношения с мамой для ребенка первостепенны. 
4. Если ребенок нарисовал себя маленьким, невзрачным, то у него в данный момент низкая самооценка; если же собственное изображение 
крупно, можно говорить об уверенности ребенка в себе и задатках лидера. Очень маленькая, беспомощная фигурка ребенка, помещенная в 
окружении родителей, может выражать необходимость заботы о нем. 
5. Если кого-то из членов семьи ребенок не нарисовал, это может означать негативное отношение к этому человеку и полное отсутствие 
эмоционального контакта с ним. 
6. Тот, кого ребенок нарисовал ближе всех к собственному изображению, наиболее ему близок.  
7. В представлении ребенка наиболее умный человек имеет самую большую голову. 
8. Большие расширенные глаза в рисунке ребенка – знак просьбы о помощи или беспокойства о чем-либо. Глаза-точечки или щелочки ребенок 
рисует человеку, по его мнению, независимому и не просящему о помощи. 
9. Человек, нарисованный без ушей, – символ того, что он «не слышит» ребенка или вообще никого в семье. 
10. Человек с открытым большим ртом воспринимается ребенком как источник угрозы. Ртом-черточкой обычно наделяется человек, 
скрывающий свои чувства и не способный влиять на других. 
11. Чем больше у человека руки, тем могущественнее он в глазах ребенка. Чем больше пальцев на руках, тем более сильным и способным 
является для ребенка человек. 
12. Ноги, нарисованные как бы повисшими в воздухе, не имеющими опоры, принадлежат человеку, который, по мнению ребенка, не имеет 
самостоятельной опоры в жизни. 
13. Отсутствие рук и ног у человека часто свидетельствует о сниженном уровне интеллектуального развития, а отсутствие только ног – на 
низкую самооценку. 
14. Наименее значимый персонаж обычно помещается в стороне от всех и имеет нечеткие очертания фигуры, иногда стирается ластиком после 
начала рисования. 
Рисунок говорит о благополучном состоянии ребенка 
1. Если ребенок с удовольствием взялся рисовать семью. 
2. Если фигуры изображены в пропорциональном соотношении: соблюдается относительный рост родителей и детей, соответственно их 
возрасту. 
3. Если ребенок изображает всех членов семьи без исключения. 
4. Если применяется легкая или минимальная штриховка. 
5. Если все фигуры расположены на одном уровне, изображены взявшимися за руки (возможны некоторые вариации в том же смысле). 
6. Если при раскрашивании рисунка ребенок выбирает яркие, насыщенные тона. 
Рисунок отражает тревожные сигналы во взаимоотношениях 



1. Если ребенок отказывается рисовать, это знак того, что с семьей связаны неприятные воспоминания. 
 
2. Чрезмерно большие пропорции родителей – показатель их авторитарности, стремления командовать детьми. 
3. Если ребенок нарисовал себя большим, это показатель того, что он ориентирован на себя, а также показатель конфронтации с родителями. 
4. Чрезвычайно маленькое изображение ребенка свидетельствует о его малой значимости в семье. 
5. Рисуя себя в последнюю очередь, ребенок демонстрирует тем самым свой заниженный статус среди других членов семьи. 
 

 


