
Мастер - класс 
«Правила общения с детьми дошкольного возраста» 

 
Цель: Познакомить педагогов и родителей детей с приёмами эффективной 
коммуникации как средством обеспечения психологического здоровья семьи, используя 
тренинговые упражнения на развитие эмпатии, элементы телесной терапии, создание 
атмосферы эмоционального комфорта, активизировать умение позитивного  
взаимодействия с ребёнком для достижения общей цели. 

Ход мастер-класса: 

(Слайд 1) 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим об общении. Выполним 
специальные упражнения.  Вспомним известные приёмы общения с детьми и найдём 
новые подходы, которые можно использовать и в работе, и в жизни. Позвольте начать 
мне с байки. 

«На стройке работали три человека. Занимались они одним и тем же, но когда их 
спросили, что они делают, те ответили по-разному. Один сказал: «Я кладу кирпичи». 
Другой: «Я зарабатываю на жизнь». А третий ответил: «Я строю храм». 

- Вы сами выбираете, какую занять позицию и какой выбрать способ общения с детьми. 
Возможно, сегодня вы просто просите убрать игрушки, подвинуть стул, взять кого-то за 
руку, но то,  как вы скажете свою просьбу, повлияет на стиль общения  ребёнка в 
дальнейшем. 

Чтобы выстроить эффективное общение и сотрудничество, важно обладать 
коммуникативными умениями.  

 Давайте рассмотрим некоторые приемы эффективной коммуникации, позволяющие 
повысить эффективность педагогического общения. 

(Слайд 2) 

Для установления с ребенком контакта и достижения взаимопонимания 
необходимо уметь правильно оценивать по невербальным признакам (выражению лица, 
жестам), интонации и содержанию речи, а также по поведению ребенка его 
эмоциональное состояние. Умение слушать также является одним из важных 
составляющих в эффективном взаимодействии людей. Различают несколько видов 
слушания, суть которых можно свести к нескольким целям: желанию понять другого 
человека, поддержать с ним контакт, продемонстрировать внимание и, по возможности, 
разделить его чувства. 

Активное слушание — это уточнение информации, которую хочет донести 
собеседник. Активно слушать ребенка значит «возвращать» ему в беседе то, чем он 
поделился, при этом обозначая его чувства. Активное слушание включает в себя: 



♦ перефразирование (эхотехника). Часть высказывания собеседника 
формулируется своими словами и возвращается ему с уточняющими вопросами, без 
какой-либо интерпретации высказывания. Например: «Правильно ли я Вас поняла...», 
«Вы считаете, что...» и т. д. Эхотехника позволяет дать собеседнику представление о 
том, как вы его поняли. 

♦  резюмирование -  предполагает подытоживание сказанного собеседником в 
самом сокращенном виде. 

♦ развитие идеи - из сказанного собеседником делается логическое заключение, 
предположение о причинах услышанного, что позволяет уточнить смысл сказанного и 
дает возможность получить информацию без прямых вопросов. 

Активное слушание может применяться, когда ребенок расстроен, обижен, ведет 
себя агрессивно, переживает боль или страх. В таких случаях важно дать ему знать, что 
вы чувствуете его переживания. «Проговаривание» чувств ребенка помогает снять 
напряжение. 

Активное слушание неэффективно, когда ребенок находится в состоянии сильного 
эмоционального возбуждения. В такой ситуации нужно просто дать ему возможность 
«выговориться» и успокоиться. И здесь оптимальным будет прием пассивного 
слушания. 

Пассивное слушание — выражение собеседнику понимания и поддержки, 
подтверждение того, что ему глубоко и искренне внимают. Используются речевые 
обороты типа: «да-да», «угу», «ну, конечно» и кивание головой. Не стоит отрицать 
чувства партнера высказываниями: «Не волнуйся», «Все будет хорошо» —поскольку 
если чувства есть, на них нужно отреагировать. 

Эмпатическое слушание — позволяет понимать эмоциональное состояние 
собеседника и разделять его. Методика эмпатического слушания применима только при 
наличии у человека потребности поделиться своими переживаниями. При 
эмпатическом слушании не дают советов и оценок, не критикуют собеседника, не 
пытаются озвучить истинные причины его переживаний и поведения. Основные 
моменты: искреннее внимание,  принятие и отражение чувств («Ты очень расстроен», 
«Ты злишься...», «В твоих словам я слышу обиду...»). Эмпатическое слушание помогает 
наладить контакт между педагогом и ребенком, установить доверительные отношения и 
избавиться от коммуникативных барьеров (в частности, недоверия, жесткого 
оценивания). 

      Эффективное общение предполагает не только умение слушать и понимать своего 
собеседника, но и способность искренне и адекватно говорить о своих чувствах и 
желаниях, выражать свои просьбы. То есть строить свои высказывания таким образом, 
чтобы быть услышанным и понятым и, в то же время, не ущемить интересы и дос-



тоинство другого человека. Такие возможности предоставляет техника «Я- 
сообщения». 

(Слайд 3) 

Техника Я-сообщения позволяет педагогам и родителям положительно влиять на 
поведение ребенка, особенно в случаях, когда это поведение является нежелательным, 
неприемлемым.   

Модель Я-сообщения состоит из трех основных частей: 

♦  события (когда..., если...); 

♦  реакции (я чувствую...); 

♦ предпочитаемого вами исхода (мне хотелось бы, чтобы..., я предпочел..., я был бы 
рад). 

Первоочередная цель Я-высказывания — сообщить свое мнение, свою позицию, 
свои чувства и потребности; в такой форме другой услышит и поймет их гораздо быс-
трее. Противоположным вариантом Я-сообщения является «Ты-сообщение». Ты-
сообщения часто нарушают процесс взаимодействия, так как вызывают у ребенка 
чувство обиды и горечи, создают впечатление, что прав всегда взрослый: «Ты всегда 
разбрасываешь свои вещи!», «Немедленно прекрати это делать!», «Ты неисправим!». 

(Слайд 4) 

Воспользуемся далее примером Томаса Гордона и нарисуем схему сообщений для 
родителя, который устал и не испытывает желания играть с сынишкой. 

«Ты-сообщение» 

Родитель 
устал 

 Процесс 
шифрова-
ния 

 Шифр: 

 «ты 
меня 
утомил» 

 Процесс 
расшиф-
ровки 

 Реакция 
ребенка: 

 «я 
плохой» 

   

 

«Я-сообщение» 

Родитель 
устал 

 Процесс 
шифрова-
ния 

 Шифр: 

 «я очень 
устал» 

 Процесс 

расшиф-
ровки 

 Реакция 
ребенка: 
«папа 
устал» 

    

 



Используя технику Я-высказывания в общении с ребенком, взрослые не только 
разрешают таким образом спорные вопросы, но и учат ребенка конструктивно общаться 
с окружающими. 

В общении педагога с детьми огромную роль играет интонационная выразительность 
речи, дети прекрасно чувствуют эмоциональный контекст: искренность – 
неискренность, доброжелательность – раздражение т. д. 

(Слайд 5) 

Упражнение «Двойной сигнал» - каждый участник зачитывает свою фразу, 
стараясь передать эмоциональный контекст, а не смысловой, так, чтобы другие 
участники  поверили. Обсуждение проводится сразу после прочтения фразы, 
акцентируется внимание на интонации, чувствах, искренности и ощущении доверия (в 
каких случаях оно возникает, в каких — нет). 

(Слайд 6) 

Упражнение «Общение» 

- Я предлагаю вам разделиться по парам, и сказать по очереди друг другу, глядя в глаза, 
фразы:  

- Ты играла с этой игрушкой! Отнеси её на место! (на повышенных тонах) 

- Ты играла с этой игрушкой? Отнеси её на место. (спокойным голосом) 

- Зачем ты так сделала?!!! Это просто невыносимо!!! (на повышенных тонах) 

- Мне неприятно, что ты так сделала, ты хорошая девочка, но поступила плохо, 
пожалуйста, будь в следующий раз аккуратнее. (спокойным голосом) 

- Проследите за своими ощущениями, когда слушаете и когда говорите. Часто сложно 
говорить спокойно, и в некоторых случаях это не сработает. Но постоянно отдавайте 
себе отчёт, когда повышенный тон идёт на пользу, а когда нет. Отношения с людьми 
зарождаются и интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Если дети 
невнимательны и грубы по отношению друг к другу, они испытывают сложности во 
взаимодействии, не могут поддержать  и развить установившийся контакт. Всё это 
приводит к агрессивному поведению, конфликтам, отгороженности, замкнутости. 
Чтобы помочь дошкольникам, которые испытывают трудности в общении, нужно 
формировать у них коммуникативные навыки. Обогатить опыт детей и смягчить 
проблемы вы можете в совместной деятельности  с ними. Родители закладывают 
основы поведения ребёнка, но задача педагогов – показать другие способы общения. 

 

 



- Давайте рассмотрим три установки в общении с детьми: 

(Слайд 7) 

1. Я – образец для подражания. Именно такого отношения к себе вы ждёте от детей. 

2. Ребёнок – личность. Я уважаю мнение ребёнка. При разговоре с ребёнком 
присядьте на корточки, чтобы показать ему своё уважение. 

3. Я – взрослый человек.  Я задаю тон общения. Только вы решаете, может ли 
ребёнок вывести вас из равновесия или нет. 

- Если взрослый задаёт тон общения, то давайте задумаемся, как действует на психику 
человека, например, постоянное повторение частицы «не». 

Пригласить одного из участников по желанию сыграть роль ребёнка. Остальным 
участникам раздать стикеры. Каждый из участников (воспитателей) подходит к 
«ребёнку», наклеивает на его одежду стикер и говорит фразу с частичкой «не», 
например, не спорь, не крутись, не бегай и т.д. Делать это нужно без улыбки, без 
остановок. Попросить участника, который играл роль ребёнка, рассказать о своих 
чувствах и ощущениях, обсудить упражнение с группой и сделать вывод. 

- Заменяйте слова с частицей «не» на слова – действия. Например, говорите  «стой» 
вместо «не беги», «помолчи» вместо «не болтай». 

Упражнение «Измени фразу» 

Раздать участникам карточки с предложениями, попросить заменить фразу с 
частицей «не». 

- Частицу «не» сложно заменить в конкретной ситуации. Когда Саша бьёт Машу, вам 
нужно сначала остановить действие, а потом комментировать. В таких случаях скажите 
ребёнку: «Стоп!»  Затем поясните ему: «Драться запрещено».  Говорите ровным, 
спокойным тоном, как будто предлагаете просто попить, исключите агрессию. Давайте 
потренируемся. 

Упражнение «Ситуация – слово педагога» 

- Дети могут конфликтовать друг с другом. Что делает ребёнок, которого обидели? 
Дошкольник бежит к воспитателю или лезет в драку. Вам нужно научить ребёнка 
решать конфликты самостоятельно, без вашей помощи и кулаков. Давайте 
потренируемся. Разделимся на 4 команды, каждая команда получит  карточку с 
ситуацией, посовещавшись, нужно ответить, что должен сказать воспитатель (или 
родитель). Например, если ребёнок бежит по группе, вы говорите ему: «Стоп!» По 
группе мы ходим шагом».  

 Помните  правило: употреблять фразы без частицы «не». 



Ситуация 1. Миша отнимает у Даши игрушку. 

Ситуация 2. Вася и Петя спорят, потому что не поделили один стул. 

Ситуация 3. Маша и Лена вместе рисуют, Маша кричит, что Лена испортила её 
рисунок. 

Ситуация 4. Коля ударил Ваню лопаткой. 

Выполнение упражнения, обсуждение. 

- Теперь представьте ситуацию. Вы разговариваете с другим воспитателем (или другим 
взрослым), а ребёнку нужно к вам обратиться. Чтобы дать возможность детям 
обращаться к вам, не перебивая разговор, научите их приёму: ребёнку, который хочет 
обратиться к вам, нужно подойти и дотронуться до вашей руки. Вы увидите, что нужны 
ребёнку, закончите разговор и поговорите с ним. 

- Мы не можем всегда быть на 100 % уравновешенными. Предлагаю три упражнения, 
которые помогут сохранить  нервную систему. Если вы напряжены и не можете 
расслабиться, выполните одно из них. 

Упражнение «Лимон» 

- Сядьте удобно. Свободно положите руки на колени ладонями вверх. Опустите плечи и 
голову. Закройте глаза. Представьте, что в правой руке у вас лежит лимон. Медленно 
сжимайте его, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните 
ощущения. Теперь представьте, что вы держите лимон в левой руке. Повторите 
упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните ощущения. Выполните упражнение 
одновременно двумя руками. Расслабьтесь, насладитесь состоянием покоя. 

Упражнение  «Сосулька» 

- Встаньте и закройте глаза. Поднимите руки. Представьте, что вы сосулька или 
мороженое. Напрягите все мышцы тела.  Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе 
на две минуты. Теперь представьте, что на вас светит солнце. Вы медленно начинаете 
таять.  Постепенно расслабляйте мышцы рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног. 
Запомните ощущения. Чтобы полностью расслабиться, можете повторить упражнение 
несколько раз. Попробуйте выполнить упражнение дома, лёжа на полу. 

Упражнение «Сосиска – Кетчуп – Кока-Кола».  Предложить встать. 

- Когда я скажу «Сосиска» - изобразите удивление и поднимите правую ногу в сторону,  

на слово «Кетчуп» - нахмурьтесь и поднимите в сторону левую ногу, на слова  «Кока-
кола» - улыбаемся и танцуем, постепенно опуская руки. 

«Дневник Побед» - Записывайте в него ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, что случилось за день. 
Когда наступят сложные времена – открывайте дневник и заряжайтесь. 



- Помните: «Нас научили бережно относиться к вещам, но не научили бережно 
относиться к людям». Одну и ту же информацию можно донести до человека с разным 
эмоциональным посылом. Уважайте личность в каждом ребёнке. Давайте беречь друг 
друга. Спасибо за сотрудничество! 
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