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Собрание — тренинг для родителей 5 и 6-ых классов МОУ 

Коткишевская ООШ город Нея и Нейский район. 

"Пути формирования бесконфликтных взаимоотношений с детьми" 

Введение. 

   Очень часто от родителей приходится слышать, что они не могут построить 

взаимоотношений со своими подрастающими детьми, дети их не слушают и 

не принимают во внимание их мнение. В школе и дома хотят, чтобы дети 

были «удобными», во всем слушались взрослых. И недоумевает взрослое 

поколение, почему сейчас дети стали такими непослушными и задаются 

вопросом, как найти путь к бесконфликтной дисциплине. 

Цель:  

- научиться понимать внутренние мотивы ребенка, помочь в построении 

нормальных отношений с ребенком через совместное сотрудничество. 

- выявить условия, необходимые для воспитания у ребенка дисциплины; 

Задачи: 

Создать   условия, способствующие осознанию родителями собственного 

стиля взаимодействия с ребенком, барьеров к пониманию детей; 

Содействовать   формированию потребности совершенствования детско -   

родительских взаимоотношений 

Организация пространства: до начала собрания, пока родители 

собираются, тихо играет спокойная музыка и идет показ презентации 

слайдов, позволяющих родителям отвлечься от рабочих проблем и 

настроиться на тему собрания; родители рассаживаются по кругу. 

Ориентировочное время проведения:  1 час   

Форма проведения: тренинг. 

Категория: родители учащихся 5-х классов. 

Ход собрания. 

(Звучит спокойная музыка, стулья расставлены по кругу). 

Добрый вечер, уважаемые родители!    

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

человек в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 
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последующей жизни. Но семья может выступать в качестве как 

положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное 

воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых 

близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, 

сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится 

столько о нем. И, вместе с тем, никакой другой социальный институт не 

может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько 

может сделать семья.  

 

1.Упражнение-приветствие «Я рад вас видеть сегодня…» (клубок 

передается по кругу всем родителям, постепенно его разматывая). 

- Вот так, как этой нитью, все мы связаны общей проблемой- как 

сформировать позитивные отношения с детьми, как найти путь к 

бесконфликтной дисциплине. Сегодня мы вместе попробуем разобраться в 

этой проблеме. 

Как установить необходимое взаимопонимание с детьми? 

   Жил-был один Монах. И в течение большей части своей жизни он пытался 

выяснить, чем отличается Ад от Рая. На эту тему он размышлял днями и 

ночами. И в одну ночь, когда он заснул во время своих мучительных раздумий, 

ему приснилось, что он попал в Ад. 

Осмотрелся он кругом и видит: сидят люди перед котлами с едой. Но какие-

то изможденные и голодные. Присмотрелся он получше — у каждого в 

руках ложка с длинню-ю-ю-ющей ручкой. Зачерпнуть из котла они могут, а в 

рот никак не попадут. 

Вдруг подбегает к Монаху местный служащий (судя по всему, черт) и 

кричит: 

— Быстрее, а то опоздаешь на поезд, идущий в Рай. 

Приехал Человек в Рай. И что же он видит?! Та же картина, что и в Аду. 

Котлы с едой, люди с ложками с длинню-ю-ю-ющими ручками. Но все 

веселые и сытые. Присмотрелся человек — а здесь люди этими же ложками 

кормят друг друга». 

 

Социальный педагог обсуждает притчу с родителями , участники делают 

выводы. 

Вопросы 
• Что такое «сотрудничество»? 

• Список качеств, необходимых для сотрудничества. 

• Список умений, необходимых для сотрудничества. 

• Цели сотрудничества. 

Вместе с участниками собрания  составляеют ромашку, где сердцевина — 

это слово «сотрудничество», а лепестки — то, что в него входит. 
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Теоретическая часть. 

- Родителям может показаться неожиданным тот факт, что детям нужны 

порядок и правила поведения в семье, они хотят и ждут их! Правила и 

разумный распорядок дают ребенку чувство безопасности, уверенности. И 

если по этому поводу у вас существуют проблемы, то скорее всего дело не в 

самих правилах, а в способах их «внедрения». Поэтому сегодня мы 

рассмотрим правила, с помощью которых можно наладить и поддержать в 

семье бесконфликтную дисциплину.  

Правила. 

(вывешиваются поочередно на доске) 

1. Правила должны быть обязательно в жизни каждого ребенка. 

2. Взрослые должны согласовать правила между собой. 

Даже если один родитель не согласен с требованиями другого, лучше в эту 

минуту промолчать, а потом уже без ребенка обсудить разногласия. 

3. При наказании ребенка лучше лишать его хорошего, чем делать ему 

плохое. 

4. Дайте свободу. 

Спокойно свыкнитесь с мыслью, что ваш отпрыск уже вырос и далее 

удерживать его возле себя не удастся, а непослушание- это стремление выйти 

из-под вашей опеки. 

5. Никаких нотаций 

Больше всего подростков раздражают нудные родительские нравоучения. 

Измените стиль общения, перейдите на спокойный , вежливый тон и 

откажитесь от категорических оценок и суждений. Поймите: ребенок имеет 

право на собственный взгляд и собственные выводы. 

6. Уступает тот, кто умнее. 

Костер ссоры погаснет, если в него не подбрасывать дров. Когда и родители, 

и дети охвачены негативными эмоциями, способность понимать друг друга 

исчезает. 

7. Не надо обижать. 
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Прекращая ссору, не стремитесь сделать больно ребенку с помощью 

язвительных замечаний или хлопанья дверьми. Умению достойно выходить 

из трудных ситуаций ребенок учится у вас. 

При составлении или изменении правил в вашей семье следует помнить о 

таких моментах: 

1. Четкая формулировка запретов, ограничений (они должны быть 

выдержаны в позитивном стиле и иметь конкретный характер).  

2. Ограничения и запреты должны соответствовать возрасту ребенка (и 

его опыту)  

3. Ограничение должно быть выполнимым.  

Практическая часть. 

Упражнение «Решение ситуаций». 

Обсуждение ситуаций  (родителям раздаются листки с описанием 

ситуаций.).  

Инструкция: «Прочтите описание каждой ситуации, определите, в чем 

ошибка родителей; скажите вариант более действенного высказывания». 

1. Ребенок обычно возвращается из школы раньше родителей. Поэтому 

родители говорят ему: «Как только ты приходишь домой, сразу же делай 

уборку в своей комнате!» 

(Ответ: « Убери в своей комнате до моего возвращения». Не следует 

требовать выполнения сразу же.) 

2. Родители говорят своему ребенку: «Забудь о прогулках. Мы разрешим, 

когда ты будешь нас слушаться» 

(Ответ: «Мы переживаем за тебя, поэтому приходи домой вовремя») 

3. Родители говорят своему ребенку: «Не проси денег, ты все равно 

потратишь их впустую!» 

(Ответ: « Разумно трать деньги, которые дают тебе на карманные расходы. 

Других денег не будет») 

4. Родители своему ребенку: «Ты опять разбил бокал! Вечно у тебя все из рук 

валится!» 

( Ответ: «Я знаю, что ты не хотел этого. Но надо быть внимательным. Убери 

все за собой и садись обедать.») 
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Обсуждение ситуаций в классе. 

Ситуация “Дежурство” 

Классный руководитель в конце урока попросила Наташу и Артема остаться 

подежурить. Прозвенел звонок – кто-то из ребят поторопился покинуть 

класс, кто-то подошел к учительскому столу с вопросами. Артем, увидев, что 

учитель занят своими делами, незаметно ушел домой. На следующий день 

учитель оставил дежурить Артема одного, за вчерашний день. Но в классе не 

оказалось веника. Тогда учитель отослал Артема взять веник у уборщицы. 

Под этим предлогом тот снова ушел домой. 

Родители и классные руководители предложили насколько вариантов. 

Разобраться наедине с Артемом в причине таких действий 

Предложить подежурить с учителем. 

Рассказать о случившемся всему классу. Назначить дежурство по партам, 

а его парту всегда пропускать. 

Оставить весь класс подежурить за него. 

2.Ситуация “Урок стоя 

Урок начался как обычно. Учитель вошел в класс. Ученики для приветствия 

встали. Но после слов учителя “Здравствуйте, садитесь” – все продолжали 

стоять. 

Необходимо, чтобы ученики сами поняли, что сидеть на уроке удобнее, 

нежели 45 минут стоять. Нужно начать урок как обычно, не акцентируя 

внимания на том, что класс стоит. 

3.Ситуация “Опоздание” 

Наташа регулярно опаздывает на первый урок. Вот и сегодня, в очередной 

раз (неизвестно какой по счету) она вошла в класс через 15 минут после 

звонка, когда урок был в самом разгаре. 

Не обратить никакого внимания на опоздание (привыкли). 

Похвалить Наташу за то, что она пришла на целых 15 секунд раньше, чем 

обычно. Прогресс.  

Устроить “торжественную” встречу “Ее Величества Наташи” с бурными 

аплодисментами всего класса и восхищенными возгласами учителя. 

После обсуждения ситуаций и обмена мнениями социальный педагог делает 

выводы: 

1. любую информацию можно преподнести в позитивном ключе;  

2. дети, слушая , что им говорят, получают информацию о том, как 

надо вести себя.  

3. высказывания, способствующие повышению самооценки 

ребенка, также 

формируют у него и чувство ответственности.  

Непослушных детей, а тем более «отбившихся от рук», принято обвинять На 

самом деле в число «трудных» обычно попадают дети не «худшие», а 
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чувствительные и ранимые. Они «сходят с рельсов» под влиянием 

жизненных трудностей, реагируя на них сильнее, чем более устойчивые дети. 

«Трудный» ребенок нуждается в помощи, а не в критике или наказаниях. 

Причины стойкого непослушания ребенка следует искать в глубине его 

психики. 

Причины отклонения в поведении детей. 

 На стикерах родители пишут причины отклонения в поведении детей 

наглядно вывешивается поочередно на доске, формируется наиболее часто 

встречаемая причина, с которой начинается обсуждение по кругу. Каждый 

родитель высказывает свое мнение, не перебивая друг друга. 

1.Борьба за внимание.  

Если ребенок не получает внимания, которое ему так необходимо для 

нормального развития и эмоционального  

благополучия, то он находит свой способ его получить: он не слушается. 

2. Борьба за самоутверждение.  

Это борьба против чрезмерной родительской власти и опеки.  

3. Желание отомстить.  

Дети бывают часто обижены на родителей, например, если мать разошлась с 

отцом, или ребенка отлучили от семьи(бабушка опекун ), или родители 

уделяют больше внимания младшему в семье. В глубине души ребенок 

переживает и даже страдает, а на поверхности все те же протесты, 

непослушание. 

4. Потеря веры в собственный успех.  

Ребенок переживает неблагополучие в какой-то одной области, а неудачи у 

него возникают совсем в другой. Например, у мальчика не сложились 

отношения в классе, а следствием стала запущенная учеба. Это происходит 

из-за низкой самооценки ребенка. Накопив горький опыт, ребенок теряет 

уверенность в себе и приходит к выводу: «Нечего стараться, все равно ничего 

не получиться». Это – в душе , а поведением он показывает: «Мне все 

равно…», «Пусть буду плохим…» 

Всякое отклонение в поведении - это крик о помощи! 

  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 каждого родителя в жизни бывают моменты, когда 
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поведение любимого ребенка ставит в тупик. 

В своих ошибках вы не одиноки, все родители их время от времени 

совершают. Но всегда лучше учиться на чужих ошибках, не правда ли? 

Упражнение «Эмоциональное восприятие». 

- Уважаемые родители! Закройте на минуту глаза и представьте , что вы 

встречаете своего лучшего друга(подругу). Как вы показываете ему, что 

рады, что он вам дорог, близок?. 

Теперь представьте, что это ваш собственный ребенок: что он приходит из 

школы и вы показываете, что рады его видеть. 

Представили? В чем разница? Всегда ли мы показываем нашим детям свои 

чувства? 

Упражнение «Чаша чувств» 

(каждый родитель по очереди  по кругу вынимает из чаши листочек с каким-

либо чувством, зачитывает вслух). 

Мы поможем нашим детям общаться с нами, если наше отношение к ним 

будет включать:                                          

1. принятие  

2. внимание  

3. признание(уважение)  

4. одобрение  

5. теплые чувства.  

6. понимание  

7. любовь  

8. доверие  

9. поддержка  

10. юмор  

Моделируя свое отношение к детям в соответствии с указанными 

принципами, мы научим их устанавливать добрые отношения с ровесниками 

и другими людьми. 

Кроме того, попробуйте выполнить следующее: 

1) В течение четырех дней после собрания, ни при каких обстоятельствах не 

повышать на ребенка голос. Стремиться добиваться от него выполнения 

ваших распоряжений другими способами. Главное – без крика. 

2) В течение двух дней после собрания стараться заменять все директивные 

указания свободным выбором. Например, вместо «Иди спать» вопрос: 

«Спать ляжешь сейчас или через 10 минут?»; «Молока целый стакан налить 
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или половину?»; «Из школы придешь сразу или на полчаса задержишься?»; 

не «Делай, как я скажу», а «Может быть ты сделаешь, как я предложу?». 

3) В минуту сильнейшего раздражения на ребенка сесть напротив него и 

пристально в течение минуты разглядывать его от макушки до пят, пытаясь 

обнаружить в нем свои черточки. Как вы думаете, чем должно закончиться 

это упражнение? 

Рефлексия. Совместное формулирование общих выводов по обсуждаемой 

проблеме. Ответы на вопросы: 

 Чем помогла Вам сегодняшняя встреча? 

 Какая часть вызвала особый интерес? 

 Ваши предложения и пожелания на будущее. 

В завершение встречи родителям предлагаются памятки «Десять ключей 

успешного воспитания» (Приложение 2) 

Вывод.  

Чтение стихотворения «Родителям…» (решение взаимоотношений детей и 

родителей через призму взаимоотношений в семье). 

-Чем проповедь выслушивать, 

Мне лучше бы взглянуть. 

И лучше проводить меня, 

Чем указать мне путь. 

Глаза умнее слуха, 

Поймут все без труда. 

Слова порой запутаны, 

Пример же- никогда. 

Тот лучший проповедник- 

Кто веру в жизнь провел. 

Добро увидеть в действии- 

Вот лучшая из школ. 

И если все мне показать- 

Я выучу урок. 

Понятней мне движенье рук, 

Чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить 

И мыслям, и словам, 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму 

Твой правильный совет. 

Зато пойму, как ты живешь, 

По правде или нет. 

http://festival.1september.ru/articles/629352/pril2.doc
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Отзыв родителей  о родительском собрании «Пути формирования 

бесконфликтных взаимоотношений с детьми» проведенном в 5 «Б» классе 

 

 

 

«Тема родительского собрания  «Пути формирования безконфликтных 

взаимоотношений с детьми», проведенного в классе социальным педагогом Орловой О.П.,  

очень актуальна. Конфликты с детьми в семье случаются нередко, а по мере взросления 

ребенка только учащаются, но мы, родители, уставшие после работы, загруженные 

домашними заботами,  часто воспринимаем проблемы ребенка, как досадное 

препятствие, пытаемся решить все авторитарно: приказываем, повышаем голос. Нам 

кажется, что так быстрее и проще. Ольга Поликарповна показала, что такой способ 

обречен на неудачу. Все вместе мы разбирали различные конфликтные ситуации, искали 

пути их решения. Вывод, который сделали родители: любой конфликт решать нужно с 

любовью и уважением к ребенку, его чувствам и мнению; терпеливо учиться самим и 

собственным примером учить своих детей, как вести себя в подобной ситуации. 

Мне очень понравилось собрание и форма его проведения, считаю, что родители 

получили полезные знания и практический опыт. Надеемся на продолжение работы 

педколлектива для оказания практической помощи родителям. 

                               Александра Владимировна Беляева 
 

 

Конфликты являются неотъемлемой частью жизни наших детей. Очень часто 

мы не находим правильных путей решения конфликтных ситуаций и не можем помочь 

нашим детям. Социальный педагог Ольга Поликарповна предложила нам различные 

методы выхода из конфликта, дала ценные  советы. Я сделала для себя вывод,  что опыт 

решения конфликтов очень полезен и в будущем обязательно пригодится нашим детям. 

Поэтому нет смысла беречь детей от конфликтов, важнее научить их решать эти 

конфликты».  

                               Багрова Галина Сергеевна. 
 

 



(Приложение№1) 

ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ МЕРЫ ЗАБОТЫ РОДИТЕЛЯ О РЕБЕНКЕ. 

 

Известно, что многие нарушения в поведении и развитии ребенка связаны с 

недостаточным вниманием к нему родителей. Однако, как считают психологи, 

чрезмерная опека может оказаться так же вредна, как и ее недостаток. Этот тест 

поможет вам разобраться, насколько верна ваша воспитательная позиция. 

 

Перед вами 15 утверждений. На первый взгляд может показаться, что не все они имеют 

отношение к воспитанию. Тем не менее, против каждой фразы поставьте балл, 

соответствующий вашему суждению по данному вопросу. Пользуйтесь следующей шкалой: 

 

1 – категорически не согласен, 

2 – я не спешил бы с этим согласиться, 

3 – это, пожалуй, верно, 

4 – совершенно верно, я считаю именно так. 

 

№ Утверждения 1 2 3 4 

1. Родители должны предвидеть все проблемы, с которыми может 

столкнуться ребенок, чтобы помочь ему их преодолеть. 

    

2. Для хорошей матери достаточно общения только с собственной 

семьей. 

    

3. Маленького ребенка всегда следует крепко держать во время мытья, 

чтобы он не упал и не ушибся. 

    

4. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном 

пути и благодаря этому будет счастлив. 

    

5. Хорошо, если ребенок занимается спортом. Но спортивными 

единоборствами ему заниматься не следует, так как это чревато 

физическими увечьями и нарушениями психики. 

    

6. Воспитание – это тяжелый труд.     

7. У ребенка не должно быть тайн от родителей.     

8. Если мать не справляется со своими обязанностями по отношению к 

детям, это скорее всего означает, что отец плохо выполняет свои 

обязанности по содержанию семьи. 

 

    

9. Материнская любовь не может быть чрезмерной: любовью ребенка 

не испортишь. 

    

10. Родители должны ограждать ребенка от негативных сторон жизни.     

11. Не следует приучать ребенка к рутиной домашней работе, чтобы он 

не потерял охоту к любой работе. 

 

    

12. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все 

происходило бы менее организованно. 

    

13. За семейным столом лучшие кусочки должны доставаться ребенку.     

14. Лучшая защита от инфекционных заболеваний – ограничение 

контактов с окружающими. 

 

    

15. Родители должны активно влиять на то, кого из сверстников ребенок 

выбирает себе в друзья. 

 

    

ИТОГО:     

 

 



 

 

Подведем итоги: 

Если вы набрали свыше 40 баллов, то вашу семью, скорее всего, можно назвать 

детоцентристской, то есть интересы ребенка – главный мотив вашего поведения. Такая 

позиция достойна одобрения, однако у вас она несколько заострена. Это выражается в том, 

что психологи называют чрезмерной опекой. В подобных семьях взрослые все решают за 

ребенка, стремятся всячески оградить от подлинных и мнимых опасностей, заставляют 

следовать всем своим требованиям, суждениям, настроениям. В результате у ребенка 

формируется пассивная зависимость от родителей, которая по мере взросления все более 

препятствует личностному росту. Вам следовало бы больше доверять своему ребенку, 

верить в него, прислушиваться к его собственным интересам. Ведь верно замечено: 

«Воспитывать детей – значит, учить их обходиться без нас». 

 

От 25 до 40 баллов. Вашему ребенку не грозит стать распущенным или избалованным, 

поскольку вы уделяете ему достаточное, но не чрезмерное внимание. Постарайтесь 

сохранить этот уровень отношений. 

 

Если вы набрали менее 25 баллов, то вы явно недооцениваете себя как воспитателя, слишком 

полагаетесь на случай и благоприятное стечение обстоятельств. Проблемы в деловых и 

супружеских отношениях часто отвлекают ваше внимание от ребенка. А он вправе ожидать 

от вас большего участия и  заботы!  

 

( Приложение №2) 

 

                                   Десять ключей успешного воспитания  

 

350 учителей-инструкторов Международной организации, работающих с трудными 

подростками и семьями в школах, церквах, социальных центрах Америки, собрались 

вместе и составили эти 10 правил-ключей, чтобы помочь всем нам. 

 

1. Относитесь к воспитанию неформально. Обращайте внимание на качество 

проведенного с ребенком времени, а не на его количество. Современная жизнь всех нас научила 

невольно экономить на всем, в том числе на эмоциях, разговорах, общении с детьми. Поэтому 

вместо того, чтобы сосредоточить все внимание на том, что нам сбивчиво рассказывает 

ребенок, мы слушаем рассеянно, думая о своем. Между тем научно доказано, что дети 

«скупых» и неумелых в общении родителей плохо себя ведут и чувствуют себя потерянными. 

Поэтому даже отрицательное внимание (неодобрение, осуждение) лучше, чем холодность и 

безразличие. 

 

2. Поменьше говорите, побольше делайте. Статистика утверждает: мы даем своим 

детям до 2000 (!) советов и замечаний в день. Поэтому неудивительно, что наши дети 

становятся «глухими». Если ребенок, несмотря на ваши просьбы, с завидным безразличием 

бросает в стирку носки, вывернутые наизнанку, однажды выстирайте их такими, какие они 

есть. Пусть сам убедится, что в таком виде их невозможно отстирать и высушить. Дела 

убедительнее и громче слов.  

3. Дайте детям почувствовать, что они сильны, легальными способами; иначе они 

сами найдут нелегальные. А для этого с детьми надо советоваться, давать им право выбирать, 

покупать, считать деньги, готовить несложные блюда. Двухлетнему ребенку по силам вымыть 

пластиковую посуду, фрукты и убрать столовые приборы в ящик. Конечно, у вас это выйдет 

быстрее и лучше, но разве в этом дело? Если вы будете обходиться без помощи детей, вы 

лишите их возможности чувствовать себя нужными и сильными.  



 

4. Не забывайте думать о том, к чему могут привести ваши слова и поступки. 

Спрашивайте себя так: 

– Что случилось бы, если б я не вмешался? 

Если мы вмешиваемся, когда в этом нет необходимости, мы лишаем детей возможности 

видеть последствия и учиться на собственных ошибках. И тем самым подменяем живую жизнь 

ворчливыми нравоучениями и запугиванием. Если ваш ребенок забывает взять с собой завтрак 

– не кладите его изо дня в день в портфель. Дайте ему забыть его, проголодаться и запомнить, 

что по утрам нужно класть завтрак в портфель самому. 

 

5. Все ваши правила и требования должны быть логически обоснованы и понятны 

ребенку. А для этого в следующий раз, когда он забудет сдать фильм в видеотеку, не спешите 

отчитывать – он обидится, и урок не пойдет впрок. Не бегите сами, не отдавайте его долги. 

Пусть он сам решает эту проблему и думает, где взять денег в долг. Последствие для ребенка 

должно быть логически связано с его собственным поведением. И только тогда, когда он вернет 

весь свой долг, ребенок увидит логику в вашей дисциплине. 

 

6. Избегайте конфликтов. Если ребенок проверяет вас истерикой, обидой, злостью или 

говорит с вами непочтительно, лучше уйти и сказать, что вы его ждете в соседней комнате, 

чтобы спокойно поговорить. Не поддавайтесь на провокации и храните невозмутимость изо 

всех сил. Если вы обиделись или разозлились – вы проиграли. 

 

7. Не мешайте в одну кучу вину и виноватого. Ребенок может сделать что-то 

нехорошее, но не может быть плохим. Он должен всегда быть уверен, что его любят 

независимо от того, что он сделал. Если сомневаетесь в правильности своих требований, 

спросите себя честно: «Будет ли ребенок от этого увереннее в своих силах?» 

 

8. Нужно уметь быть добрым и твердым одновременно. Предположим, вы сказали 

дочери, что нужно одеться за пять минут, иначе посадите ее в машину в ночной рубашке. По 

истечении указанного срока имеете полное право спокойно и бережно отнести ее в машину. И 

смею вас уверить: в следующий раз у вас не будет проблем по утрам с одеванием. Только в этот 

момент вы должны быть добрыми и справедливыми. 

 

9. Нужно всегда помнить о вечности и о том, что наше слово отзовется не только 

сейчас, но и через года, когда наши дети будут воспитывать наших внуков. Исходя из этих 

соображений, иногда приходится отказываться от простых и быстрых решений проблемы, 

предпочтение отдав сложным и трудоемким, если это в будущем принесет большую пользу 

нашим детям и внукам. Если мы можем ударить ребенка, то, пытаясь решить сиюминутную 

проблему, мы заодно учим его агрессивным действиям в ситуациях, когда чего-то хочешь 

добиться от другого человека или ребенка. 

 

10. Будьте последовательны. Если вы договорились, что не будете покупать в магазине 

конфеты, держите свое слово, несмотря на капризы, уговоры и слезы, как бы ни было жаль 

ребенка и как бы ни хотелось пойти на попятную. Ребенок будет больше уважать вас, если 

увидит, что вы умеете держать обещания. 

Дети учатся жить у жизни 

 

 - Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

 - Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности; 

 - Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

 - Если ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

 - Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других; 

 - Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя; 



 - Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным; 

 - Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

 - Если ребенок в безопасности, он учится верить в людей; 

 - Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

 - Если ребенка понимают  и дружелюбно к нему относятся, он учится находить 

любовь в этом мире. 

 

                                                                                                              (Приложение №3) 

                                                  Памятки-рекомендации  

1. Выстраивайте позитивные отношения между Вами и ребенком. Беседуйте с 

ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. Сдерживайте свой критицизм 

и создавайте позитивизм в общении. Тон должен демонстрировать только 

уважение к ребенку, как к личности.  

2. Будьте одновременно тверды и добры. Взрослый должен быть 

дружелюбным и не выступать в роли судьи.  

3. Контроль над подростком требует особого внимания взрослых. Ответный 

гнев редко приводит к успеху.  

4. Поддерживайте подростка. В отличие от награды поддержка нужна даже 

тогда, когда он не достигает успеха.  

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения.  

6. Демонстрируйте взаимное уважение. Взрослый должен демонстрировать 

доверие к подростку, уверенность в нем и уважение к нему как к личности.  

Успехов Вам!   

Памятки-рекомендации  

1. Выстраивайте позитивные отношения между Вами и ребенком. Беседуйте с 

ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. Сдерживайте свой критицизм 

и создавайте позитивизм в общении. Тон должен демонстрировать только 

уважение к ребенку, как к личности.  

2. Будьте одновременно тверды и добры. Взрослый должен быть 

дружелюбным и не выступать в роли судьи.  

3. Контроль над подростком требует особого внимания взрослых. Ответный 

гнев редко приводит к успеху.  

4. Поддерживайте подростка. В отличие от награды поддержка нужна даже 

тогда, когда он не достигает успеха.  

5. Имейте мужество. Изменение поведения требует практики и терпения.  

6. Демонстрируйте взаимное уважение. Взрослый должен демонстрировать 

доверие к подростку, уверенность в нем и уважение к нему как к личности.  

Успехов Вам!   

 

 


