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Родительское  кредо:
Мы родители, должны быть заинтересованными в том, 

чтобы идти вместе с детьми по пути их взросления, 

именно вместе, а не рядом, именно участвуя,  а не 

наблюдая



ТЕСТ  отношение матери к ребенку: 

Если вы согласны с приведенными утверждениями, поставьте себе 1 балл, если нет – 0 баллов. 

1.Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым.

2. Если ребенок говорит неправду, то он, скорее всего не лжет, а фантазирует.

3.Мать должна служить эмоциональным посредником между ребенком и 

отцом, потому что отцам свойственна излишняя строгость.

4.Если ребенок занят полезным делом, но у него ничего не получается, надо 

похвалить и за усилие.

5.Наивная непосредственность – это скорее достоинство детского возраста, а 

не недостаток.

6.Если ребенок не засыпает в темноте, ему необходима лампа-ночник.

7.Многие детские шалости объясняются дурным влиянием сверстников.

8.У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее 

недостатков.

9.Ребенок мог бы достичь больших успехов, если бы учителя относились к 

нему благожелательно.

10.Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, важнее должно 

быть мнение матери, поскольку женщины – прирожденные воспитатели.

11.В детстве всем необходимы занятия спортом.

12.За семейным столом лучшие кусочки должны отдаваться детям.

13.Детское непослушание часто возникает оттого, что родители требуют от 

ребенка слишком многого.

14.Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, 

поэтому долг родителей – до поры его ограждать от них.



КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ПОТРЕБНОСТИ  РЕБЕНКА  В  

РОДИТЕЛЬСКОМ  ВРЕМЕНИ

«СКОЛЬКО?»

При определении количества необходимого 

«родительского времени» учитывать

«КАК?»

При определении качества «родительского 

времени» учитывать

 распорядок дня ребенка и количество 

свободного от других дел (школа, 

домашние задания, прогулки, игры с 

друзьями и.т.д.) времени, которое он может 

провести с родителями;

 просьбы и пожелания ребенка о том, 

сколько времени он хотел  бы провести с 

родителями;

 продолжительность «включенности» 

ребенка во взаимодействии с родителем.

 интересы и увлечения ребенка;

 способности ребенка;

 типичные способы времяпровождения 

ребенка самостоятельно или с друзьями;

 просьбы и пожелания ребенка о том, как 

он хотел бы провести время с родителями;

 эмоциональную удовлетворенность от 

взаимодействия с родителями.
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СКОЛЬКО  ВРЕМЕНИ  РОДИТЕЛИ  УДЕЛЯЮТ  СВОИМ  ДЕТЯМ?

РОДИТЕЛИПЕДАГОГИ

2 – 3 часа в 

день
1 час в 

день

30 – 60 

минут в 

день

15 – 30 

минут в 

день

до 15 

минут в 

день



КАРТА  ИНТЕРЕСОВ

Интересы  ребенка

Истинные Ложные

Открытые Скрытые

Кратковременные Долговременные





I. Эффективные способы управления интересами:

1. Заразить или увлечь ребенка собственными интересами.

2. Заразиться или увлечься интересами ребенка.

III.Практическая работа «Карта интересов» ребенка 

1. Подавить интересы ребенка (высмеять, раскритиковать, запретить).

2. Навязать свои интересы ребенку.

II.Неэффективные способы управления интересами ребенка: 

Сферы  интересов Интересы  ребенка Чьи и какие потребности 

могут стоять за интересом?



Рядом  или  вместе?

2.«Рядом с ребенком, но не вместе» 3.«Рядом и вместе с ребенком»

1.«Не рядом и не вместе с ребенком» 4.«Вместе с ребенком, но не рядом»
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КОГДА  «ВМЕСТЕ  ПРЕВРАЩАТСЯ  В  «ПРОТИВ»

Драма Способы профилактики

Несовпадение

источников радости

 Заразить ребенка своими интересами.

 Заразиться интересами ребенка.

 Окунуться в собственное детское состояние

Несовпадение фаз 

радости

 Со вниманием относиться к чувствам ребенка и 

подстаиваться под них («Активое слушание»).

 Испытывая отрицательные эмоции, дать понять это ребенку 

в уважительной и безболезненной для него форме («Я-

сообщение»).

Несовпадение смыслов 

происходящего

 Отдавать себе отчет в том, что взрослые и дети склонны 

приписывать одним и тем же ситуациям разные смыслы.

 Понять смысл, который ребенок вкладывает в то или иное 

занятие.

 Объяснить ребенку свои чувства и причину их 

возникновения.

 Открть ребенку свой смысл ситуации.



Упражнение «Внимание, внимание!»

Конструктивные  способы: Деструктивные способы:

1. Приглашение родителей к 

совместной деятельности (вместе 

позаниматься).

2. Демонстрация родителям своих 

достижений.

3. Стремление все время быть рядом 

с родителем.

4. Просьба о помощи.

1. Кривлянье и манерничанье.

2. Нарушение правил и норм 

поведения.

3. Проблемы в учебной деятельности.

4. Фантазирование, обман, 

притворство, хандра.

5. Побеги из дома и суицидальные 

попытки.

6. Виктимное поведение ( провакация

наступление каких-то неприятных 

событий, получение травм, 

нападение)



ПОЗИТИВ  ИЛИ  НЕГАТИВ?

Позитивное  внимание: Негативное внимание:

1. Сдержанность и уважительный тон 

взрослого в ответ на действия или 

предложения ребенка.

2. Желание выслушать ребенка и понять 

причину его поведения.

3. Демонстрация в уважительной форме 

собственных чувств, вызванных 

поведением ребенка.

4. Использование юмора в качестве 

безобидного средства регуляции 

поведения ребенка

1. Игнорирование ребенка взрослым.

2. Манипулирование ребенком и шантаж.

3. Выплескивание эмоций на ребенка.

4. Наказание, не соответствующее 

поступкам и мотивам ребенка.

Упражнение «Перевертыши» (реакции взрослых – разный «воспитательный эффект» 



ИДЕИ СОВМЕСТНОГО ОТДЫХА С ДЕТЬМИ

1.Спечь печенье или торт вместе;

2. .Создать семейную книгу;

3. Совместное чтение;

4. Совместно с ребенком посадить растение;

5. Пойти с ребенком в зоопарк;

6. Выбраться в лес, устроить пикник;

7. Сделать аппликацию вместе или поделку своими руками;

8. Совместно с ребенком нарисовать картину;

9. Спортивное направление в организации совместного 

отдыха;


