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Пояснительная записка 
Успешное воспитание ребенка невозможно без любви к нему, без знания 

его потенциальных возможностей и без правильного понимания его проблем 

и особенностей поведения. В основе гармонического развития личности 

ребенка лежит эмоциональное отношение его родителей. 

Давно доказано, какую негативную роль играет ранняя эмоциональная и 

психическая депривация на дальнейшее психическое развитие ребенка. 

Однако под депривацией иногда можно понимать отсутствие матери или 

отца у ребенка, ограниченность социальных контактов в ранние периоды 

развития. Но это далеко не так. Психическая и эмоциональная депривация 

может быть и в полных семьях, где есть мать и отец, бабушки и дедушки, а 

малыш чувствует себя одиноким, нелюбимым, отверженным. В чем же 

причина таких эмоциональных состояний у ребенка? Причина одна — в 

родителях. Человек тянется к ним, улыбается, требует игры, а его родители 

растеряны, иногда раздражены. Их можно понять: так как работы много, 

семейных забот, да еще знают ли они, как играть с ребенком, разговаривать и 

прочее? Практика показывает и то, что родители часто допускают типичные 

ошибки в воспитании детей, испытывают определенные трудности. Наша 

задача, как педагогов – помочь родителям в решении данных вопросов. 

Первые конфликты у родителей с детьми возникают на втором году 

жизни. Например, ребенок тянется к блестящему горячему чайнику, и мы в 

раздражении делаем ему замечание, боимся, что он получит ожог. А ребенок 

проявляет познавательную активность, ему интересно. Ребенок обожает 

рвать бумагу, порвал наши документы, мы ругаем мужа, ребенка, свекровь, 

мы раздражены, и опять конфликт. И так бесконечно, а ранние психические 

травмы отрицательно влияют на развитие хрупкой личности малыша. 

Эмоциональные барьеры, возникающие между родителями и ребенком, 

тормозят развитие ребенка. Порой родители не замечают, что превращаются 

в «искусственных родителей» или «родителями за стеклом». Такие родители 

удовлетворяют все потребности ребенка, ревниво следят за его успехами в 

школе, водят ребенка в кружки, нанимают квалифицированных нянь и 

гувернанток. У ребенка есть все, но нет главного — истинной любви 

родителей; родитель не чувствует ребенка, он эмоционально глух к его 

проблемам. Как же помочь родителям почувствовать своего ребенка и понять 

его? 

Цель программы: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей раннего 

возраста, предупреждение и коррекция нарушений внутрисемейного 

общения для благоприятного развития личности ребенка. 

Задачи программы:  

 Корректировать неадекватные формы поведения и эмоциональные 

реакции родителей на особенности поведения своих детей; 

 Оказывать помощь родителям в осознании собственного 

воспитательного опыта, его границ и возможностей. 
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 Повысить родительскую компетентность в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребенка.  

 

Принципы:  

 Принцип добровольности посещения занятий;    

 Принцип учета индивидуальных особенностей родителей; 

 Принцип доверительного стиля и искренности в общении; 

 Принцип безоценочного отношения участников друг к другу; 

 Принцип стимулирования самостоятельных выводов и выборов; 

 Принцип системности и последовательности; 

 Принцип обратной связи. 

 

Методы: 

 подвижные и ролевые игры; 

 рисуночные методы; 

 элементы групповой дискуссии; 

 лекции; 

 беседы; 

 метод «рефлексивный круг». 

 

Программа состоит из встреч, цель которых дать участникам первичное 

представление об особенностях развития и воспитания детей раннего 

возраста через собственные переживания и опыт.  

Каждая встреча посвящена работе над определенной проблемой и 

рассчитана на 40 минут - 1 час. Продолжительность занятия может зависеть 

от цели, а также по желанию его участников.  

 

Структура занятий зависит от выбранной формы взаимодействия. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение чувства социальной и личностной ответственности 

родителей за благополучное полноценное развитие и воспитание своих 

детей.  

2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей. 

3. Гармонизация детско-родительских отношений. 

 

Критерии оценки эффективности программы 

Количественный критерий: число участвующих родителей.  

       Качественный критерий: показателем эффективности служит 

благоприятное протекание адаптационного периода детей в условиях 

пребывания их в детском саду; письменные отзывы родителей о работе 

«Школы взаимопонимания». 
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Содержание программы 

 

Занятие 1 

«Кто мы такие, родители?» 

 

 Упражнение «Снежный ком» 

Участники встают в круг. Ведущий, держа в руках мяч, представляется и 

передает мяч следующему участнику. Следующий участник называет имя 

предыдущего и свое. Далее третий имена двоих предыдущих и свое.  И так 

по кругу. 

 Упражнение «Родитель – кто он?» 

Интерпретация слова «родитель». Например: родитель — тот, кто рожает, 

тот, кто родной, кто растит и т. д.  

Интерпретация слова «ребенок». Например: ребенок тот, кого я люблю, тот, 

кто доставляет массу проблем и т.д. 

Предлагается вспомнить своих родителей и изобразить их с помощью цветов, 

геометрических фигур, различных природных явлений и т. д. Затем каждый 

рисунок обсуждается (по желанию участников).   

Ответить на вопросы: «Кем были для меня родители?», «Кем я хочу быть для 

своего ребенка?».  

 

 Игра «Три волшебные «Р»» 

Закончи предложение:   «Родитель умеет…»  

                                        «Родителю можно…».  

                                        «Родителем может быть (какой человек)?».  

 

 В конце занятия родителям предлагается ответить на вопросы, которые 

написаны на листе ватмана, разделенном на столбца:  

«Зачем ребенку родитель?»и «Зачем родителю ребенок?». 

 

Далее идет обсуждение кто, кому нужнее, кто в ком больше нуждается. 

Подводится итог: «Дети и родители неразрывное и единое целое.  

Отметить важность взаимопонимания в системе «родитель-ребенок» 

 

Занятие 2 

«Учимся понимать и слышать наших малышей» 

 

 Игра «Давайте поздороваемся» 

По сигналу психолога, играющие начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваться со всеми, кто встречается на их пути. Здороваться надо 

определенным образом. 

1 хлопок – здороваемся за руку. 

2 хлопка – здороваемся плечами; 

3 хлопка – здороваемся спинами. 
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Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запреты на 

разговоры во время игры. 

 Обсуждение ситуаций «Вот они какие, наши дети!» 

Участники делятся на три группы (по цвету, выбранной ими фигурки). 

Каждая группа получает задание. Решение ситуации.  

1 ситуация 

Мама сидит с малышом (2 года) в песочнице, помогает накладывать 

песок в ведерко, показывает ему, как делать куличики, подбадривает, если 

куличик не получился: «Ничего, давай попробуем еще раз, я тебе помогу». 

Когда же у ребенка получается хороший куличик, мама искренне радуется, 

хвалит его. 

Другая мама тоже пытается научить ребенка делать куличики. Но при 

этом она ничем не помогает ему, лишь понукает и поддразнивает: «Давай, 

давай, учись сам! Эх ты, неумеха, ничего у тебя не получается!» 

Третья мама сидит на скамейке около песочницы, равнодушно 

наблюдает за малышом и время от времени делает ему замечания: «Не смей 

брать песок в рот!», «Не бери чужие формочки! Я кому говорю?» Ребенок 

не слушается, мама сердито хватает его за руку, шлепает и тащит за 

собой к скамейке. У малыша заплетаются ноги, он сопротивляется, плачет. 

«В наказание будешь сидеть здесь», — говорит мама. Ребенок, продолжая 

плакать, сидит на скамейке. 

 

Вопросы: 
1. Проанализируйте отношение матерей к детям. 

2. Как такие отношения могут отразиться на личности ребенка? 

3. Как вы ведете себя в подобных ситуациях? 

 

2 ситуация 

На столе книги, бумаги — папа работает. Он сосредоточен и несколько 

расстроен: не все получается. К нему подходит дочь Лера, ей всего 1 год 6 

месяцев. Ей хочется к папе на руки, «помочь» ему. Папа отстраняет ее, но 

она настойчиво лезет. Папа не выдерживает и кричит: «Дуй отсюда!» 

Лера отступила, вытянула ладошку и начала на нее дуть. 

 

Вопросы: 
1. Что проявляется в действиях Леры? 

2. Как следовало бы в данном случае поступить отцу? 

3. Приведите подобную ситуацию из жизни своей семьи и вспомните, как вы 

поступили по отношению к сыну (дочери)? 

 

3 ситуация 

Оксане три года, девочка полна энергии. Она все хочет сделать сама. 

Пришедшему с работы отцу она подает газеты. Бабушке помогает найти 

очки. Но как только Оксана возьмется за какое-нибудь дело, взрослые тут 

же, сдерживают ее: «Маленькая, еще, все у тебя впереди, наработаешься». 
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Вопросы: 
1. Как может сказаться на формировании самостоятельности ребенка 

стремление взрослых оградить ее от всякой работы? 

2. Правы ли взрослые, отстраняя девочку от всякой домашней работы? 

3. Как вы поступите в подобных ситуациях? 

После обсуждения ситуаций в микрогруппах следует обсуждение в 

общем круге. Психолог комментирует особенности поведения детей раннего 

возраста, их возрастные особенности. Как и в какой ситуации следует 

поступать. 

 

 Упражнение «Какой ты родитель?» 

Один их участников выходит в центр круга, и ему завязывают глаза. 

Остальные подходят к нему и кладут свои руки на его ладони. Задача 

участника – определить по рукам, какой мамой (или каким папой) может 

быть этот человек: более мягким или жестким.  

После снятия повязки участник объясняет, на какие признаки он 

ориентировался и совпали ли его тактильные ощущения с тем, что он увидел. 

 

 Размышления наедине с самим с собой.  

На листе бумаги участники отвечают на вопрос «Какая  я мама?». 

 

Занятие 3 

«Все мы родом из детства» 

 

 Упражнение: «Какие мы?» 
Родителям предлагается внимательно посмотреть на себя в зеркало и назвать 

как можно больше прекрасного из своей внешности. После знакомства со 

своей внешностью они вспоминают о себе в разные периоды детства. После 

этого родители отвечают на вопросы: 

 Каким я был и каким стал? 

 Что хорошего я оставил в детстве? 

 Что хочу вернуть из детства? 

 Что могу подарить из детства собственному ребенку? 

 

 Мини-лекция: «Впечатления раннего детства определяют 

дальнейший образ мыслей и действий ребенка». 
Сегодня мы много говорим о детстве. Это важная пора в жизни каждого 

человека. НО, если вас попросить рассказать случаи из раннего детства, вы с 

удивлением обнаружите, что почти ничего не помните, если только это 

событие не было из ряда вон выходящим. Даже если вы и оживите в памяти 

какой-то случай, когда вам было 2—3 года, скорее всего вы запомнили его не 

из собственного опыта, а из рассказов мамы или других взрослых. 
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Однако тот факт, что человек не помнит всего, что с ним случилось в 

раннем детстве, не означает полного забвения. Каждое впечатление и каждый 

опыт, полученный в возрасте до 3 лет, становится частью основной 

сформировавшейся личности. 

Говорят, что под гипнозом любой человек, если ему внушить, что ему 

только год от роду, начнет говорить и вести себя, как годовалый ребенок. А 

это означает, что любые впечатления детства навсегда сохраняются в 

сознании. 

Интересно, что когда человека доводят до критического состояния, он 

вдруг начинает представлять себе сцены из детства. 

 

Пример: Известный политический деятель Кукуэй Манака рассказывал, 

что воспоминания о детстве неожиданно нахлынули на него в госпитале во 

время войны, когда он был на грани жизни и смерти. Он вспомнил, как мать 

водила его в храм, вспомнил монаха, стоявшего у ворот, его лицо, одежду, 

манеру говорить - все это до мельчайших подробностей. Потом он рассказал 

об этом «видении» своей матери, и выяснилось, что это действительно 

происходило, когда ему было два года. 

 

Пример: Господин Мориарту Манато, президент Исследовательского 

центра Никко, родился в Китае, где провел свое раннее детство. После того 

как семья переехала в Японию, он никогда больше не говорил по-китайски и 

считал, что начисто забыл этот язык. Много лет спустя он приехал в Китай в 

деловую поездку. Мориарту Манато попытался что-то сказать, и вдруг 

китайские слова так и посыпались, язык был абсолютно естественный, и 

говорил он настолько свободно, что это удивило и его самого и его 

китайских коллег. 

Это еще раз показывает, как прочно опыт раннего детства отпечатывается 

в мозгу. 

 

Если не заложить с самого начала крепкий фундамент, то бесполезно 

пытаться построить прочное здание: даже если оно будет красиво 

снаружи, оно все равно развалится на куски от сильного ветра или 

землетрясения. 

Раннее развитие — это примерно и есть такой фундамент. Его нужно 

делать крепким с самого начала, потому что невозможно начать строить 

фундамент, когда здание уже готово. 

Вопросы: 
1. Как вы истолковываете приведенные примеры? 

2. Какие качества личности были сформированы у вас в раннем детстве? 

3. Приведите доказательные примеры из Вашей семьи или из семей 

родственников и знакомых. 

 

 Общий рисунок на тему «Счастливое детство наших детей!» 

Обсуждение общего рисунка в круге. 
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 Блиц-опрос по кругу: 

Что во мне сегодня может помочь сделать детство моего ребенка 

счастливым? 

 

Занятие 4 

«Веселы родители – веселы их дети!» 

 

 Упражнение: «Какого цвета ваше настроение» 

Родители по кругу отвечают «Какого цвета их настроение сегодня»? 

 

 Мини-лекция: «Эмоциональное состояние матери влияет на 

ребенка». 

Доктор рекомендует маме младенца (раздражителен и капризен) делать 

очень легкий и поглаживающий массаж. Мама — специалист по массажу 

делает его. Однако массаж не только не приносит эффекта, но и порой 

вызывает обратную реакцию. 

Психолог вместе с доктором встречается с мамой. 

Психолог спрашивает у мамы: 

- Скажите, пожалуйста, как вы готовитесь к занятию? 

- А что тут готовиться? Мою руки, укладываю ребенка… 

- Маленький ребенок - это особый человек, он разговаривает с нами 

особым языком. Он очень тонко чувствует наше эмоциональное состояние. В 

каком состоянии обычно вы занимаетесь с ребенком? 

- Даже не обращала внимания. 

- Давайте вспомним, например, последнее занятие. Можно ли ваше 

эмоциональное состояние в тот момент назвать спокойным, 

уравновешенным? 

- Скорее нет. 

- Попробуем обсудить с доктором, каким должен быть результат 

массажа. 

Детский доктор: 

- Массаж был назначен как успокаивающая, расслабляющая процедура, 

помогающая ребенку, стабилизирующая его нервную систему. 

Но массаж - вспомогательная процедура, были назначены и предельно 

низкие дозы лекарств.  

В принципе после массажа ребенок должен успокоиться довольно 

быстро, у него должен наступать глубокий, продолжительный сон. 

Психолог - маме. 

- Всегда ли именно такое состояние, о котором говорит доктор, было у 

ребенка после массажа? 

- Редко. 

- Давайте более подробно вспомним те занятия, которые были наиболее 

эффективны, что было у них общего? Прежде всего, в вашем эмоциональном 

состоянии? 
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Мама на короткое время задумалась. 

- Вы правы, многое зависело от моего душевного состояния. Но это так 

трудно — всегда быть спокойной. 

- Наши эмоции тоже имеют право на проявление. Но существуют моменты, 

когда мы обязаны быть спокойными. 

 

Вопросы: 
1. Почему является важным эмоциональное состояние родителей при 

взаимодействии с ребенком? 

2. Приведите аналогичные примеры из Вашей жизни? 

3. Как изменяется эмоциональное состояние ребенка, когда вы 

приближаетесь к нему? 

4. Как ведет себя малыш, когда вы спокойны или радостны, раздражены 

или утомлены? 

 

«Мой сын такой же мрачный, как и его отец» или «моя дочь такая же 

небрежная, как и ее мать». Так часто жалуются родители, которые склонны 

считать, что достоинства их дети наследуют от них самих, а недостатки от 

другого родителя. Однако родители, должны понимать, что все хорошее и 

плохое в их детях - результат воспитания с самого рождения. 

Раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребенка 

информацией или научить читать и писать в раннем возрасте. Но что гораздо 

важнее - это развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать. Для 

этого нет специальных программ, и только то, как ведут себя родители, что 

они делают и чувствуют, как разговаривают с малышом, может 

сформировать личность ребенка. Так, ребенок, воспитанный 

неразговорчивым угрюмым человеком, будет всегда не в духе, а 

воспитанный небрежным человеком будет небрежен. Но если в случае 

отсутствия музыкального слуха у мамы она может не петь ему сама, а давать 

слушать пластинки, то такие вещи, как характер, эмоции, чувствительность, 

даже не осознаются самим человеком. И даже если человек знает свои 

недостатки, их нелегко исправить. Поэтому-то и надо быть осторожным в 

своем поведении. 

Если мама простудится, она может постараться не заразить своего 

ребенка, например, не держать его не руках слишком близко или сделать 

марлевую повязку. 

 Но не так уж много мам, которые заботятся о том, чтобы не передавать 

детям своих недостатков. 

 

Вирус под названием «нервозность» у мамы гораздо более 

заразный и сильный, чем простуда. 

Вопрос маме: 

- Какие положительные качества, присущие Вам, удалось воспитать у сына 

(дочери)? 
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 Обсуждение в микрогруппах, затем в группе:  

Что значат фразы: «Ему повезло с родителями», «Ей не повезло с 

родителями». 

 

Занятие 5 

«Кризис трех лет.  Решение проблемы детского упрямства и капризов» 

 

 Приветствие. Упражнение: «Игрушка». 

Передавая игрушку по кругу, каждый участник характеризует ее с 

помощью пяти прилагательных, слова НЕ ДОЛЖНЫ повторяться. 

 

 Мини-лекция: «Что необходимо знать родителям о детских 

капризах и упрямстве». 

 С каждым днем ребенок становится все самостоятельнее и то, что не 

умел делать вчера, сегодня пытается сделать. 

 «Я сам» - говорит карапуз, и тарелка с грохотом падает на пол. 

 С каждым «Я сам» мамино сердце замирает, если мама не готова 

принять самостоятельные действия ребенка. 

 Если вы видите что-то, что вас не устраивает и задаете вопрос «Кто это 

сделал?», а в ответ слышите «я сам». Радуйтесь, т.к. ребенок не лукавит и 

осознает, что он это сделал, а вот что такое хорошо и что такое плохо 

предстоит объяснить ребенку вам. А вот, от того, как вы объясните, будут 

формироваться те или иные черты личности. 

 «Я не хочу» - говорит малыш на ваше предложение собрать игрушки. 

А вот тут нужно задуматься: что это? 

 Если вы сталкиваетесь у своего ребенка с такими противоречиями, т.е. 

то он говорит «я сам», то «не буду», «не хочу» и вам может показаться, что 

ребенок стал капризным, агрессивным, упрямым – а на самом деле это 

говорит о кризисе трех лет. 

 Кризис трех лет – это социальный кризис. Его цель – перестройка 

отношений с окружающими и если хотите завоевание своего социального 

статуса. Ваш ребенок осознает себя самостоятельным. 

 Возрастные перемены редко проходят незамеченными, и чаще 

вызывают у родителей раздражение, чем понимание.  

Родителям легче сделать все самим за ребенка, чем ждать, пока 

непослушные пальчики сделают это самостоятельно (застегнут пуговицы, 

завяжут шнурки), особенно если родитель куда-то торопится. 

 Стремление к самостоятельности в этот период можно убить без 

особых усилий. 

 Что для этого нужно? 

 Почаще говорить «нельзя», «ты не сможешь», «от твоей помощи 

только хуже» 

 Использовать самый железный аргумент: «ты еще маленький» 

И самостоятельности больше нет лет на 10 точно, а при «своевременной 

профилактике» – на всю жизнь! 
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 При таком подходе у вашего ребенка будет сформированы такие черты 

характера как: 

Неуверенность в себе 

Страх социальной оценки 

Инертность 

Лень  

Если вас радует такая перспектива, то на этом можно остановиться. 

 

Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка были сформированы: 

Инициативность  Ответственность 

Любознательность Уверенность в своих силах 

Самостоятельность Трудолюбие  

 

Вам нужно: 

 Поощрять любую инициативу ребенка 

 Позволять доводить начатое дело до конца 

 Приобщать малыша к совместному труду 

 Оценивать не ребенка, а его поступки 

 Хвалить не только за результат (например, застегнул пуговицу), но и за 

попытку сделать, даже если не получилось. 

 Хотя бы полчаса в день играть с ребенком в сюжетно-ролевые игры – 

это способствует позитивным эмоциональным отношениям. 

 Ваши слова и действия не должны расходится. 

 Ребенок не может быть самостоятельным и послушным одновременно. 

Вам нужно делать выбор. 

 

 

 Родители делятся на 2 группы. Им предлагается сформулировать свой 

способ реагирования в предложенных ситуациях.  

1 ситуация 

Девочка 2,5 лет, одеваясь на прогулку, категорически отказывается 

от помощи взрослого, хотя сама ещѐ не умеет справляться со шнурочками 

ботиночек. В ответ на действия воспитателя, который невзирая на  

протесты, обувает еѐ, малышка со слезами на глазах восклицает: «Всѐ 

равно я твоими ботиночками гулять не буду, развяжу, завяжу и буду гулять 

своими» 

 

Вопросы: 
1.Расскажите о кризисных проявлениях в поведении ваших детей? 

2. Как вы вели себя в случае проявлений ребенком кризисных симптомов: 

негативизма, упрямства, строптивости, своеволия, «бунт против 

окружающих», «обесценивание ребенком личности близких», «стремление к 

деспотическому подавлению окружающих»? 
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2 ситуация 

Девочка (2 года 9 месяцев), подражая маме, начала убирать свою 

комнату. Мама, занятая срочной работой, не заметила усилий дочки. Та 

долго ждала реакции мамы и, не дождавшись, ворвалась в мамину комнату 

со слезами на глазах: «Когда ребѐнок убирает, он молодец?» — «Молодец», 

— растерянно ответила мама. «Ну, так и скажи, что молодец». 

 

Вопрос: 
Как вы поступаете в подобных ситуациях? 

 

Занятие 6 

«Чтобы воспитать ребенка, сначала воспитайте себя!» 

 

 Приветствие. Игра «100 мячей»  

Участники встают в круг, в руках у ведущего мяч. Он бросает его кому-

нибудь из играющих, предварительно договорившись взглядом. Задача 

играющих – поймать взгляд партнера и не допустить падение мяча. Далее 

можно ввести два-три мяча, усложняя проведение игры. 

 

 Беседа: «Прежде чем воспитывать детей, нужно сначала 

воспитывать родителей»  
  Когда ребенок не слушает родителей, как правило, мы сами в этом 

виноваты. 

Добросовестные мамы часто жалуются, что их требовательность 

встречает недовольство. «Тебе хорошо говорить, тебе самой не нужно это 

делать». И дети правы! Приказание — не самый лучший способ воспитания.  

Если детям приходится напрягать все силы, в то время как взрослые  

делают десятую часть или даже половину того, что они могли бы сделать как 

родители, то ничего хорошего из этого не выйдет. Родители должны найти 

способ показать ребенку, что они тоже стараются, например, делают что-то 

вместе. 

Приказание типа: «Сделай это!», «Выучи это!», в то время как сам отец 

сидит в кресле с газетой, — это метод ленивого человека. Воспитывать 

ребенка — это значит все время воспитывать самого себя. 

Воспитание ребенка начинается с воспитания родителей. 

Не следует передавать воспитание ребенка другому лицу, особенно 

пока он маленький. Только родители, и особенно мать, могут сделать это 

успешно. Для этого им надо все время учиться и думать. Родители должны 

сами выбрать метод воспитания, который кажется им наиболее 

убедительным. Я не имею ввиду, что им следует посещать учебные 

заведения. Самообразования вполне достаточно. 

Те, кто готовит себя в учителя, не только глубоко изучают предмет, 

который они собираются преподавать, но также детскую психологию, 

возрастную физиологию, педагогику. 
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Аналогично мать, которая является первым и главным учителем своего 

ребенка, должна освоить основы педагогики, чтобы воспитывать ребенка со 

знанием дела. 

 Вопрос: 

 Как вы поясните высказывание: «Воспитывать ребенка -  это значит все 

время воспитывать самого себя»? 

 

 Мозговой штурм. Участникам предлагается ответить на вопрос: 

―Каким Вы хотите видеть ребенка в раннем возрасте?‖.  

На доске или на плакате выписываются все качества ребенка, которые 

называют участники. Затем предлагается объяснить, для чего нужно 

воспитывать эти качества. Обсуждение начинается с такого значимого для 

взрослых качества, как послушание. Ведущий спрашивает: ―Для чего нужно 

это качество?‖.  

Какими методами и приемами вы воспитываете послушание у своего 

ребенка? 

 Мини-лекция: «Учитесь у своего ребенка» 

Одна из ловушек, в которую часто попадают матери, - это 

самонадеянность. Исходя из самых лучших намерений, мать может 

незаметно стать диктатором, все время навязывая ребенку свою волю. 

Эта тенденция усиливается оттого, что мать ведет уединенный образ 

жизни в период ухода за малышом. Мать не должна чувствовать, что она 

одна отвечает за ребенка, что вся нагрузка по уходу за младенцем лежит 

только на ней. И не только муж должен помогать ей, если возможно, но и 

дедушки и бабушки, чтобы она могла участвовать в жизни и за порогом 

дома. 

Но главное - это все время учиться у своего ребенка, чтобы не 

впадать в привычку относиться к нему свысока, исходя из своих 

собственных понятий и своих собственных нужд. 

«Все мы родом из детства». «Ребенок - учитель взрослого». Это 

относится не только к младенчеству, но и ко всей жизни. 

Каждому взрослому есть чему поучиться у ребенка. С давних времен 

человек стремится познавать самого себя. Этому были посвящены такие 

науки, как биология, медицина, психология. Я не считаю, что родители 

должны посещать курсы по биологии или философии, но и успокаиваться на 

достигнутом тоже не следует, чтобы не потерять объективность при оценке 

своего собственного поведения. Также важно объективно оценивать 

поведение и чувства своего ребенка. При таком подходе мать будет 

постоянно делать открытия, которые помогут ей в воспитании. 

 

Вопрос:  
 Как вы понимаете выражение: «Ребенок - учитель взрослого»? 

 

 Блиц-опрос по кругу: 

 Кому в вашей семье принадлежит главная роль в воспитании ребенка? 
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Занятие 7 

«Кто важнее: мама или папа?» 

 

 Приветствие. Упражнение: «Секрет» 

Участники объединяются в пары. Один из них сжимает пальцы в кулак. 

Задача другого сделать так, чтобы участник разжал кулак. Задача первого – 

поступать в соответствии со своим желанием: он может разжать кулак, когда 

ему захочется. 

После выполнения можно обсудить способы, которыми второй участник 

пытался влиять на первого. Была ли это хитрость, просьба, сила, подкуп и 

т.п., принимал ли он во внимание потребности и желания другого. 

 Мозговой штурм «Кто главнее и важнее…» 

Родители называют, в чем заключаются функции: отца и матери по 

отношению к ребенку. А ведущий фиксирует их на листе, разделенном на две 

части: функции матери, функции отца. 

В конце обсуждения подводится итог:  

Для малыша важны и нужны оба родителя! 

 

 Мини-лекция: «Ребенку важны оба родителя»! 

Отец может вырастить из ребенка гения, но только мать вырастит из 

него хорошего человека, органично сочетающего душевные и физические 

способности. Вот почему так важно материнское воспитание в раннем 

возрасте. 

Часто, уже став взрослыми, наши дети с радостью, как о празднике, 

вспоминают те приятные часы, которые они провели с отцом, потому что,  

как правило, во многих семьях это было не так уж часто. Традиционно  

в семьях отцу отводилась авторитетная роль, он был блюстителем порядка и 

реже участвовал в каждодневных заботах о детях. Если ребенок видит своего 

отца редко и только для того, чтобы выслушать очередную порцию нотаций, 

он скорее всего будет воспринимать отца как постороннего, вроде врача, 

вызванного в экстренной ситуации. Неуверенный в себе, ранимый ребенок 

часто не испытывает теплых чувств к отцу. И хотя может случиться так, что 

ребенок, воспитанный строгим отцом, вырастет гением, станет 

знаменитостью, но скорее всего он будет покорным и бесхарактерным. С 

другой стороны, если отец пьянствует, груб с женой и совершенно не 

занимается воспитанием, то в такой семье ребенок может вырасти 

испорченным и даже стать преступником. Такие случаи часты. 

Ведущая роль в воспитании и обучении детей принадлежит маме. Но 

под этим я не имею в виду, что отцы должны полностью передоверить 

воспитание детей своим женам. Быть настоящим другом и помощником жене 

- разве не это роль мужа в домашнем воспитании? Гармоничной атмосферы в 

доме нельзя достичь только материнскими усилиями. 
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Пример из жизни: «Маленькая девочка, лет трех, с увлечением болтала 

с папой. Они оба были увлечены беседой, а мама стояла рядом и читала 

какой-то журнал, притворяясь, что ничего не слышит. Я чувствовал, что папа 

не просто разговаривал, а сознательно пытался общаться со своей дочерью, 

мама же старалась не вмешиваться. И тогда я подумал, что это девчушка 

вырастет прекрасной женщиной. То, что для взрослого представляется 

обычной, ничего не значившей болтовней, для ребенка — огромное 

удовольствие». 

Нельзя воспитывать по-настоящему хорошего человека в семье, где 

работа по воспитанию и развитию ребенка полностью лежит на маме, а папа 

только иногда по ее просьбе включается в эти заботы. Никакая нехватка 

времени или усталость после работы не должны мешать папам, как можно 

больше обращаться со своими детьми. 

 

 Продолжи фразу: 

o Только папа поможет воспитать у ребенка (сына, дочери) …… 

o Ребенку плохо без отцовского внимания, потому что……  

 

 

Занятие 8 

«Детское воображение и фантазии развивают творческие способности» 

 

 Мозговой штурм: «Консервная банка» 

Участники предлагают нестандартные варианты использования 

консервной банки.  

 

Интерес ребенка нуждается в подкреплении 
Интерес — это самый лучший стимулятор в воспитании ребенка. Но 

здесь есть одна проблема: интерес ребенка к чему-то одному быстро  

пропадает, поскольку любопытство его небезгранично. Если предоставить 

его самому себе, его внимание будет перескакивать с одного предмета на 

другой. Конечно, это свойственно его возрасту, и попытки насильно 

удержать его внимание на чем-то одном могут иметь обратный эффект.  

Любопытство ребенка — важное условие познания мира и совершенно 

необходимо ему для умственного и интеллектуального развития. 

И все-таки я бы не рекомендовала предоставлять ребенку полную 

свободу. Для него одинаково опасно замыкаться на одном предмете (крайняя 

форма этого состояния называется аутизмом) и разбрасываться из-за 

неспособности сосредоточиться на чем-либо долго. В результате он может 

вырасти легковесным человеком. 
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Среди множества интересных вещей в окружающем мире ребенок все 

время находит увлечения, где ему никто не нужен. Но обычно ему все-таки 

необходима помощь взрослого. Часто от того, насколько быстро взрослый 

заметит и отреагирует на возникший у ребенка интерес, зависит, сохранится 

он или нет, разовьется во что-то серьезное или быстро угаснет. Поэтому 

очень важно не упустить его. Мы не знаем, какие интересы ребенка могут 

развиться в способности, но во всяком случае у него должен быть шанс 

развить их. 

 

Вопрос: 

1. Какой должна быть тактика родителей по отношению к ребенку, чтобы 

поддерживать их интерес и любознательность? 

Если заметили, что интерес у ребенка развивается в способности, 

развивайте эти способности! 

Многие родители хотели бы воспитать ребенка творческой личностью.  

Что такое творчество? Трудно дать точное определение, но в простейшем 

смысле это свободный полет воображения, это обостренная интуиция, 

которые могут выливаться в изобретения и открытия. На этом высшем 

уровне творчества интеллект, эрудиция и воображение слиты воедино. Не 

вызывает сомнения тот факт, что успехи творчества уходят корнями в 

субъективное эмоциональное восприятие и опыты раннего детства. Другими 

словами, детские фантазии, кажущиеся взрослым такими далекими от 

реальной жизни, на самом деле являются зародышами творчества. 

Например, вы дарите ребенку игрушку, скажем, какое-то животное. Он 

может идентифицировать себя с этим животным, сочинить целую историю 

про него на основе какого-то реального опыта или сказку, которую он 

слышал. ПОБУЖДАЙТЕ ЕГО К ЭТОМУ! Или, например, какая-нибудь 

картинка может распалить его воображение до такой степени, на которую 

взрослые просто не способны. Говорят, Леонардо да Винчи в детстве видел 

ведьм, летающих под потолком, и всяких чудовищ, шевелящихся среди пятен 

и трещин на потолке. 

Взрослый рисует чайник, а ребенок видит в рисунке рыбу с раскрытым 

ртом. Взрослый может укорить ребенка: «Не говори глупостей, это 

чайник». Такой ответ будет ошибкой, и он равносилен уничтожению 

бутона, уже готового распуститься. 

Детские фантазии являются зародышами творчества!  

НЕ запрещайте ребенку фантазировать! 

Стандартная бумага для рисования — стандартный человек 
Художник-иллюстратор Хироше Минабе говорил, что, прежде чем 

начать рисовать картину, художник решает, какого формата она будет. 

Ребенку же дают стандартный лист бумаги и таким образом уже лишают его 

возможности выбора. 
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Такое же отношение мы наблюдаем и в других вопросах. Например, 

считается, что ребенку подходят только специальные детские песенки и 

сказки. Такое отсутствие воображения со стороны взрослого, в свою очередь, 

ограничивает воображение ребенка. 

Когда детям предлагают листы бумаги только стандартного размера, 

они подсознательно усваивают мысль, что все картинки должны быть только 

такого размера и что это то, что от них хотят родители и воспитатели. 

Ребенок видит огромный мир (гораздо больше, чем родители могут 

себе представить), когда он впервые берет в руки карандаш и обнаруживает, 

что он может оставлять следы на чистой бумаге. Этот огромный мир гораздо 

больше, чем стандартный лист бумаги.  

Я бы давала ребенку огромный лист бумаги, чтобы он ползал по нему, 

рисуя.  Стандартный лист способствует воспитанию стандартного человека, 

лишенного творчества и достаточной жизнестойкости. 

 Блиц-опрос по кругу: 

 Приведите примеры, как вы или Ваши друзья создают условия для 

развития художественного творчества детей раннего возраста. 

Книжки не только для чтения, а кубики не только для строительства  
С нашим ограниченным воображением мы, взрослые, считаем, что 

книжку нужно только читать, а из кубиков строить. 

Книжки и кубики обычно бывают первыми игрушками ребенка. 

Взрослые навязывают ребенку свои представления о том, как надо с ними 

играть. Если ребенок играет по-своему, значит, цель достигнута независимо 

от того, с чем и как он играет. Поправлять его — значит мешать его 

творческому развитию или даже отнимать у него желание играть вообще. 

Он может использовать книжку как туннель, или рисовать на ней, или 

порвать ее. Лучше вообще не давать ему книжек, чем настаивать, чтобы он 

только читал. Когда у него появится интерес к чтению, он и сам поймет, что 

книги интереснее всего читать. 

Ребенку скучно играть с готовой игрушкой, которую можно 

использовать только по какому-то одному назначению.  Какая бы дорогая эта  

игрушка ни была, она не представляет ценности для ребенка, если он не 

может что-то делать с ней руками или приспособить ее в соответствии со 

своим богатым воображением. 

Почти все родители прошли через это. Обычно первому ребенку 

покупали слишком много игрушек, второму — уже меньше, поняв, что 

ребенку на самом деле вовсе не нужно их изобилие. Лучше иметь 

несколько, но полезных игрушек. 

 

Дискуссия: 

1. Какие функции выполняет игрушка для ребенка? 

2. Согласны ли вы с тем, что у ребенка не должно быть изобилия игрушек? 

Если да, то почему? 

3. Почему в некоторых семьях практикуют самодельные игрушки для детей? 

4. Какие детские игрушки, на ваш взгляд, необходимы детям? 
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5. В чем недостаток многих современных детских игрушек? 

 Упражнение: «У творческих родителей – «творческие дети»» 

Участникам предлагаются незаконченные фигуры, которые необходимо 

дорисовать, превратив их в законченные рисунки. 

 

 

Занятие 9 

«Важность родительской любви» 

 

 Эмоциональный круг 

В спокойной обстановке участникам предлагается сконцентрироваться и 

занять позицию, соответствующую их эмоциональному состоянию. 

 Мини-лекция: «Это нужно знать»! 

Научные данные свидетельствуют: 
Недостаточное или неправильное общение младенца с взрослыми (и в 

первую очередь с матерью) ведет к отклонениям и задержкам в его 

психическом развитии уже в первые месяцы жизни.  

Большинство матерей, отказывающихся от своих детей с раннего 

детства, имели неправильный или негативный опыт межличностных 

отношений в семье.  

Чаще всего пациентами врачей-психиатров становятся люди, 

переживающие хронический недостаток любви.  

Значительное количество преступников, осужденных за тяжкие 

преступления, не имели эмоциональных контактов, т.е. нормальных теплых 

отношений с родителями.  

 Ребенок не может жить без ласки 

В ХIII в. в перерывах между крестовыми походами Фридрих II успел  

провести небольшой эксперимент над новорожденными детьми. 

«Контрольную группу младенцев забрали у матерей и отдали нянькам, 

которым было приказано осуществлять лишь самый общий и необходимый 

уход за ними — кормить, купать, но не брать на руки и не разговаривать с 

детьми. Фридрих хотел узнать на каком языке заговорят дети, которые 

никогда не слышали звуков человеческой речи и не засыпали под 

колыбельные песни. Эксперимент провалился — все дети умерли. Как 

объяснил один историк ХIII в.: «Фридрих напрасно старался… Ребенок не 

может жить без ласки». 

 

 Обсуждение в круге: 

o    Как Вы узнаете, что Вас любит дочь (сын)? По каким признакам? 

o    Как Вы сами даете понять, что любите дочь (сына)? 

 

  Рефлексия «Закончите фразу по кругу «Моя дочь (мой сын) вырастет …». 
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