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 «Цель воспитания –  

это научить наших детей обходиться без нас». 

Эрнст Легуве  

 

Пояснительная записка 

 

Ведущим направлением работы современной школы становится активизация 

процесса становления самостоятельной личности. Данный процесс обусловлен 

формированием у учащихся способности самостоятельно намечать цели, выбирать пути, 

способы и средства их реализации; способности организовывать, реализовывать и 

контролировать выполнение поставленных целей. Достаточно высокий уровень 

самостоятельности в учебной деятельности открывает возможность справиться с разными 

заданиями, помогает добывать новое в процессе обучения и является инструментарием 

для развития функциональной грамотности. 

Вопросы развития самостоятельности детей всегда волновали и педагогов, и 

психологов. Но формирование самостоятельности детей без помощи со стороны 

родителей не будет успешным, потому что большую часть времени ребенок проводит в 

семье, и именно семья оказывает значительное влияние на формирование качеств 

младшего школьника. 

По мнению большинства специалистов в настоящее время нарастают тенденции 

инфантилизации подрастающего поколения, связанные с тем, что родители часто берут 

функцию контроля на себя. Вместо того, чтобы дать возможность ребенку самому 

попробовать свои силы, начинают вмешиваться в процесс и пытаются «рулить». Тем 

самым они препятствуют формированию самоконтроля у ребенка. Многие дети не умеют 

и не способны принимать самостоятельные решения, нести ответственность за свой 

выбор, свои поступки. Кроме этого у них формируется чувство неуверенности в своих 

силах, ощущение того, что самостоятельно они не смогут что-либо выполнить, пусть 

делают другие. 

Школа может помочь родителям в вопросах формирования самостоятельности, 

посредством повышения информационной компетентности в данном направлении через 

организацию обучающих тренингов для родителей. Поэтому была разработана программа 

тренинга «Самостоятельность младшего школьника, как условие успешности в учебной 

деятельности» 

Концептуальной основой для разработки программы тренинга является идея 

необходимости формирования родителями самостоятельности у детей. Самостоятельность 

и ответственность - два понятия, неразрывно связанные между собой. Тот, кто принимает 

самостоятельное решение или делает самостоятельный поступок, несет за это полную 

ответственность. Именно в связке этих двух понятий должен заключаться подход к 

воспитанию ребенка. Чем раньше родители начнут воспитывать у детей 

самостоятельность и ответственность, тем более успешным будет подрастающее 

поколение. 

В программе использован опыт работы отечественных и зарубежных психологов: 

Сартан Н.Г. , Гиппенрейтер Ю.Б., Р. Байярд. Д. Байярд, Джилл Дардиг, Билл Хьюард. 

 

Цель тренинга: 

 

Повышение компетентности родителей в вопросах формирования у детей 

самостоятельности в учебной деятельности. 

 

 

 



Задачи:    

    

1. Сформировать у  родителей систему знаний по вопросам формирования 

самостоятельности у детей, включая самостоятельность в учебной деятельности. 

2. Создать условия для переосмысления родителями своих стереотипов в вопросах 

воспитании ребенка; активизация процесса восприятия родителями личной семейной 

ситуации, своей роли в формировании самостоятельности у ребенка; 

3. Выработать умения и навыки по формированию самостоятельности у ребенка 

4. Обучить умению изменять и преодолевать проблемные ситуации во 

взаимоотношениях с детьми, по поиску конструктивных выходов из конфликтных 

ситуаций; 

5. Обмениваться опытом по формированию у ребенка самостоятельности в 

учебной деятельности. 

6. Создать условия для взаимодействия педагога и родителей в вопросах 

формирования самостоятельности и ответственности в учебной деятельности. 

 

Актуальность 

 

Актуальность программы определяется: 

- во-первых, необходимостью повышения самостоятельности и ответственности 

младших школьников в процессе обучения, формирования функциональной грамотности, 

преодоления повышающегося уровня инфантилизации детей; 

- во-вторых, необходимостью эффективности воспитания родителями и 

формирования самостоятельности у детей родителями и значительностью родительских 

тренингов для тех родителей, которые только начали приобретать опыт воспитания 

ребенка-школьника.  

 

Новизна 

 

Новизна программы заключается в потребности выбора эффективных форм работы 

классного руководителя с родителями по приобретению новых знаний и умений в 

воспитании детей. 

 

Принципы реализации программы 

 

1. Принцип сотрудничества, личностно-ориентированного взаимодействия: 

отношения сотрудничества и партнёрства между участниками курса. 

2.  Принцип системности, последовательности и постепенности. 

3. Принцип единства теории и практики: применение полученных знаний на 

практических занятиях. 

4. Принцип гуманизма и ненасильственного взаимодействия: развивать 

способность действовать по формуле «понимание вместо осуждения». 

 

Содержание  

 

Механизм реализации программы 

 

Программа состоит из групповых тренинговых занятий, предназначенных для 

родителей учащихся начальной школы.  

Родительский тренинг - это активная форма работы с теми родителями, которые 

осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с 



собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным и понимают 

необходимость приобретения новых знаний и умений в воспитании собственного ребенка.  

При неразрешимых проблемах в воспитании отдельных детей классный 

руководитель предлагает совместное участие в тренинге не только родителей, но и детей. 

Это дает возможность родителям взглянуть на некоторые обыденные ситуации глазами 

самого ребенка и открыть для себя мир, в котором он живет. Такой тренинг называется 

тренингом родительской эффективности. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 8—12 человек. Результативность 

тренингов повышается при активном участии всех родителей группы и регулярном 

посещении занятий. Чтобы тренинг имел конечный положительный результат, он должен 

включить в себя 8-10 занятий. 

На первом этапе создания группы проводится родительское собрание, на котором 

выявляются проблемы формирования у детей самостоятельности в учебной деятельности 

Группа формируется на добровольной основе из числа родителей, имеющих те или иные 

затруднения в воспитании детей, поэтому при составлении плана программы тренинга 

учитываются возрастные, интеллектуальные, личностные особенности родителей и их 

детей.  

Для более эффективного использования программы желательно наличие у 

ведущего навыков тренинговой работы, он может по желанию варьировать различные 

части программы и включать различные психогимнастические упражнения, поэтому 

работу в группе вел психолог. 

По результату участия в тренинге школьный психолог проводит собеседование с 

классным руководителем и дает ему рекомендации по организации взаимодействия с 

каждым ребенком и с каждой семьей. 

Но если психолога нет, а хочется сделать все возможное по привлечению 

проблемной семьи к сотрудничеству со школой и классным руководителем? 

Для этого можно использовать так называемые часы Откровения, которые может 

организовать в своем классе сам классный руководитель. Исходя из тех проблем, которые 

сложились в семье, он разрабатывает серию упражнений и проводит занятия с родителями 

и детьми. 

 

Реализация программы 

 

Апробация программы родительских тренингов проходила на базе МБОУ 

Гимназии в течение 3 месяцев с периодичностью раз в неделю. 

Продолжительность занятий от 1 часа до 2  часов с периодичностью один раз в 

неделю. 

В группу входило от 6 до 9 человек. Группа формировалась на добровольной 

основе родителями 4-го класса. 

 

Формы и методы работы 

 

- персональная диагностика; 

- практические упражнения; 

- мозговой штурм; 

- групповая дискуссия; 

- ролевая игра; 

- упражнение-медитация; 

- диалогизация; 

- рефлексия. 

 

 



Основные блоки программы 

 

Название блока Цель блока 

Диагностический         

блок 

Проведение психодиагностики: 

1.Первоначальная психодиагностика взаимоотношений 

родителей и ребенка (см. Приложение 1 Анкета); 

2. Текущая психодиагностика уровня усвоения полученных 

знаний и навыков; 

3.Входное тестирование уровня освоения учащимися системы 

норм учебной деятельности в результате прохождения 

программы «Мир деятельности» (см. Приложение 2 Входное 

тестирование); 

3. Психодиагностика эффективности тренинга (Приложение 

3 Сравнительный анализ) 

Информационный 

блок 

Формирование системы знаний, раскрытие конкретного 

содержания через 

• расширение возможностей понимания своего ребенка, 

возрастных и индивидуально-личностных особенностей;  

• улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком, 

своих воспитательных мер;  

• повышение информационной компетентности в вопросах 

формирования самостоятельности и ответственного 

поведения у детей. 

Развивающий 

(формирующий) блок 

Формирование и закрепление эффективных навыков 

взаимодействия с ребенком, выстраивание системы 

воспитания, направленной на повышение самостоятельности 

ребенка в вопросах жизнедеятельности, включая учебную 

деятельность через 

• развитие рефлексии, предоставление возможности 

активного самопознания и познания своего ребенка; 

• выработку новых навыков в вопросах воспитания 

самостоятельности у ребенка; 

• выработку новых навыков взаимодействия с ребенком;  

• активизация коммуникаций в семье. 



Программа тренинга 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Цель, задачи 

Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

1 «Самостоятельны ли 

наши дети?» 

(см. Приложение 4. 

Родительское 

собрание) 

Цель: создание условий для осознания необходимости формирования 

самостоятельности у ребенка 

Задачи: 

1. Обозначить проблему с использованием результатов учебной деятельности 

детей и внеурочных мероприятий; 

2. Оценить уровень информационной и личностной компетентности 

родителей в вопросе формирования самостоятельности у ребенка с 

использованием анализа результатов анкетирования детей и родителей 

Родительское 

собрание 

1,5 часа 

2 «Школьные 

правила» 

Цель: подробное ознакомление родителей с правилами поведения в школе, 

создание условий для повышения мотивации родителей на осуществление 

воспитательных мер по развитию самостоятельности детей. 

Задачи: 

1. Проанализировать условия выполнения ребенком правил поведения на 

уроке, на перемене, в столовой, на занятиях в учреждениях дополнительного 

образования; 

2. Оценить способность своего ребенка выполнять имеющиеся правила; 

3. Выявить возможные проблемы, препятствующие выполнению ребенком 

правил поведения в школе 

Тренинг 1 час 

3 «Что такое 

самостоятельность и 

ответственность?» 

(см. Приложение 5. 

Занятие 3) 

Цель: повышение информационной компетентности родителей в вопросах 

значимости и необходимости формирования самостоятельности у детей 

Задачи: 

1. Изучить определение самостоятельности и ответственности, 

2. Сформировать представление о составляющих ответственного поведения 

человека, 

3. Наметить пути формирования родителями самостоятельности у детей. 

Занятие-

лекция  

1 час 

4 «Навыки обучения 

принятию 

самостоятельных 

решений» 

(см. Приложение 6. 

Цель: создание условий для овладения родителями навыками формирования у 

ребенка способности принимать самостоятельные решения 

Задачи:  

1. Создать условия для осознания важности умения ребенком делать выбор, 

роли принятия решений в развитии самостоятельности ребенка; 

Тренинг 2 часа 



Занятие 4,  

Приложение 6.1 

Диалог с ребенком, 

Приложение 6.2 

Памятка) 

 

2. Обменяться опытом в методах и приемах формирования у ребенка 

способности принимать самостоятельные решения; 

3. Создать условия для овладения навыками развития умения у ребенка делать 

выбор и принимать решения.  

5 «Всё начинается с 

доверия. Учимся 

доверять своему 

ребенку» 

(см. Приложение 7. 

Занятие 5,) 

Цель: создание условий для повышения доверия к ребенку в детско-

родительских отношениях 

Задачи: 

1. Осознать проблемы, лежащие в основе недоверия, 

2. Рассмотреть принципы доверительного отношения к ребенку, 

3. Овладеть навыками передачи ребенку ответственности за его поступки и 

поведение. 

4. Изменить отношение родителей к делам, за которые должен отвечать 

ребенок, а не взрослый. 

Тренинг 1 час 

6 «Помочь ребенку и 

себе справляться с 

«негативными» 

чувствами» 

 

Цель: создание условий для повышения толерантности родителей к чувствам 

детей, освоение навыков конструктивного общения с детьми, контроля эмоций 

Задачи: 

1. Обучить распознавать и понимать чувства ребенка, 

2. Научиться конструктивно реагировать на негативные эмоции ребенка, 

3. Проанализировать трудности, связанные с контролем собственных эмоций, 

возникающие в процессе общения с ребенком; 

4. Освоить правила конструктивного проявления собственных эмоций. 

Тренинг 1,5 

7 «Составление 

договора с 

ребенком» 

(см. Приложение 8. 

«Перечень событий 

жизни ребенка», 

Приложение 8.1 

Договор) 

Цель: определение сфер и зоны ответственности детей  

Задачи: 

1. Обозначить границы ответственности родителей и детей в вопросах 

жизнедеятельности ребенка, 

2. Обучаться передавать часть ответственности детям, 

3. Сформулировать права и обязанности ребенка в учебной деятельности и по 

дому 

4. Сформулировать права и обязанности родителя  

Тренинг 1,5 

8 «Выработать у детей 

умение отвечать за 

свои решения, 

Цель: создание условий для формирования самостоятельности и 

ответственности у детей 

Задачи: 

Тренинг 2 часа 



действия, поступки. 

Система поощрений 

и наказаний» 

1. Разработать систему «поощрений-наказаний», 

2. Проанализировать ошибки при составлении «системы поощрений и 

наказаний» 

9 Анализ 

составленных 

договоров 
. 

Цель: повышение качества составления договоров родителей с ребенком по 
выполнению тех или иных обязанностей и поддержанию определенного типа 

поведения 

Задачи: 

1. Проанализировать соответствие договора правилам его составления, 

2. Проанализировать конкретные ошибки при составлении договора, 

3. Внести коррективы в договор 

Тренинг 1,5 часа 

10 «Саморегуляция 

негативных 

эмоциональных 

состояний родителя 

– залог 

эффективности 

процесса воспитания 

ребенка» 

(см. Приложение 9. 

Занятие 10) 

Цель: создание условий для овладения методами преодоления негативных 

эмоциональных состояний родителями 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с понятием «психическая саморегуляция», 

2. Дать представление о различных  методыах и техниках саморегуляции 

состояния и поведения, 

2. Овладеть методами и техниками психической саморегуляции, 

3. Получить позитивный опыт управления негативным состоянием. 

Тренинг 1,5 

11 «Аутотренинг как 

способ повышения 

личной 

эффективности» 

 

Цель: создание условий для овладения методами и приемами аутотренинга, 

снятия нервно-мышечного напряжения родителями. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с понятием аутогенная тренировка, 

2. Изучить методы и приемы аутогенной тренировки, 

3. Овладеть методами и приемами аутотренинга. 

Тренинг 2 часа 

12 Заключительное 

занятие 

(см. Приложение 10. 

Отзывы родителей) 

Цель: подведение итогов тренинга, рефлексия полученного в ходе тренинга 

опыта по формированию самостоятельного поведения ребенка 

Задачи: 

1. Получить обратную связь от родителей о полезности и эффективности 

проведенного тренинга, 

2. Обменяться опытом позитивного использования методов и приемов, 

усвоенных в ходе проведения тренинга. 

Круглый 

стол 

1,5 часа 



Ожидаемые результаты  
 

  Повышение уровень педагогической и психологической культуры родителей в 

вопросах формирования самостоятельности у детей в учебной деятельности и вопросах 

жизнедеятельности. 

 Оптимизация детско-родительских отношений посредством овладения 

родителями позитивных поведенческих стратегий в вопросах воспитания 

самостоятельности детей. 

 Формирование уровня доверия и усиление взаимодействие родителей и педагога 

в вопросах формирования самостоятельности и ответственности ребенка. 
 

Заключение 

 

В системе родительско-детских отношений родитель является ведущим звеном и от 

него в большей мере зависит, как складываются эти отношения, поэтому одной из задач 

тренинга является формирование навыков сотрудничества с ребенком. Признание за 

ребенком права на собственный выбор, на самостоятельность …  

Огромно значение родительских тренингов для тех родителей, которые только 

начали приобретать опыт воспитания ребенка-школьника. Интересные и хорошо 

организованные тренинги порой могут сделать невозможное там, где уже все 

общественные институты отказались что-либо делать. 

Таким образом, тренинг повышения компетенции родителей в формировании 

самостоятельности у детей способствуют улучшению качества воспитания, обеспечивает 

понимание и лучшее взаимодействие в семье.  
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Приложение 1 

Результаты анкетирования учащихся 

1. Самостоятельный ли ты человек? 

Да                      60 %           

нет                          

не очень            40 % 

2. Любишь ли ты выполнять самостоятельные работы в классе? 

да                       61 % 

нет                     9 % 

не очень            30 % 

3. Умеешь ли ты самостоятельно выполнять домашние задания? 

да                        50 % 

нет                      8 % 

иногда                42 % 

4. Помогают ли тебе родители при выполнении школьных домашних заданий? 

да                          8 % 

нет                        25 % 

иногда                  67 % 

5. Если тебе учительница даёт задание самостоятельно подготовиться и 

рассказать в классе про животных Кольского полуострова, что ты сделаешь? 

…. спрошу об этом у родителей.                                                           28 % 

…  поищу об этом книжку дома.                                                             26 % 

… найду про это рассказ в энциклопедии.                                            28 % 

…  схожу в библиотеку.                                                                          13 % 

…  скажу учительнице, что не нашёл нужного материала.                   5 % 

6. Если тебе задали написать дома сочинение «Моя семья», что ты сделаешь? 

… напишу его вместе с родителями.                                                         19 % 

… сначала посоветуюсь с родителями.                                                     50 % 

… сочинение напишу сам, потом родители проверят.                             31 % 

… напишу сам, без помощи взрослого. 

… скажу учительнице, что не смог написать сочинение. 

7. Сколько времени ты обычно тратишь на домашние задания? 

1час                                              45 % 

2 часа                                           41 % 

3 часа                                           14 % 

более 3 часов 

10. В списке учебных предметов отметь те уроки, которые ты дома делаешь легко 

и быстро 

Чтение        +6 

Рус.язык     +7 

Матем.        +1 

Окр.мир      - 4 

Англ.язык   +4 

Труд            +7 

9. Как ты думаешь, почему тебе бывает трудно учиться? 

Всё время отвлекаюсь.                                                      17 % 

Медленно читаю.                                                               7 % 

Не всегда понимаю, как выполнять задание.                  37 % 

Быстро устаю.                                                                    13 % 

Очень большие домашние задания.                                 10 % 

Очень трудные домашние задания.                                 7 % 

Другое                                                                                    9 % 



 

Результаты анкетирования родителей 
 

Вопросы Ответы (нужное 

подчеркнуть) 

Результаты 

1. Считаете ли вы своего ребёнка 

самостоятельным в учёбе? 

Да  

нет  

не очень 

55 % 

9 % 

36 % 

2. Часто ли вам приходится помогать 

ему в выполнении домашних заданий? 

Всегда  

часто  

иногда 

очень редко  

никогда 

 

18 % 

55 % 

27 % 

 

3. Сколько времени обычно тратит ваш 

ребёнок на домашнюю работу? 

1 час  

2 часа  

3 часа 

более 3 часов 

18 % 

36 % 

36 % 

9 % 

4. Если ребёнок медленно выполняет 

домашние задания, то в чём вы видите 

причину? 

Не усадишь за уроки. 

Всё время отвлекается. 

Невнимательно читает 

задания. 

Плохо (медленно) читает. 

Быстро устаёт. 

Очень большие задания. 

Очень трудные задания. 

Другие ответы: 

6 % 

30 % 

18 % 

 

6 % 

6 % 

12 % 

6 % 

12 % 

5. В списке учебных предметов 

отметьте знаками 

+ те предметы, в которых ребёнок, как 

правило, не нуждается в помощи 

родителей; 

? предметы, которые иногда вызывают 

у ребёнка дома затруднения; 

! предметы, которые особенно трудны 

для ребёнка 

Чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Трудовое обучение 

V 

IV 

I 

II 

III 

VI 

6. Учёба во все времена была трудным 

делом, требовала терпения, 

усидчивости и воли, и всё же… Что, по-

вашему, следовало бы изменить в 

школе, чтобы вашему ребёнку было 

легче учиться? 

Ваш ответ: 

 

Много задают 

Д/з 

 

 

 



Приложение 2 

Город:  Шарья 
 Школа:  МБОУ Гимназия №3 

Ф.И.О учителя:  Волкова М.В. 
 Класс  4 А 
 

Таблица 2. Сводные данные (входное тестирование) 

Цель использования таблицы: обобщить данные по классу, полученные в таблице 1.  

   

Уровень прохождения теста Показатели 
(количество 

человек) 

% от общего 

количества 

опрошенных 

учеников 

Высокий уровень          (81 – 100 %) 1 4% 

Выше среднего              (61 – 80 %) 5 20% 

Средний уровень           (41 – 60 %) 12 48% 

Низкий уровень             (0 – 40 %) 3 12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Результаты анкетирования учащихся 

(сравнительный анализ) 

 

Критерий 

 

Варианты ответов Было Стало 

1. Самостоятельный ли ты 

человек? 

 

да 60 43 

нет   

не очень 40 57 

2. Любишь ли ты выполнять 

самостоятельные работы в 

классе? 

да 61 29 

нет 9 14 

не очень 30 57 

3. Умеешь ли ты 

самостоятельно выполнять 

домашние задания? 

да 60 43 

нет   

не очень 40 57 

Вывод: повысилась критичность детей в оценке собственной самостоятельности 

4. Помогают ли тебе родители 

при выполнении школьных 

домашних заданий? 

да 8 29 

нет 25  

не очень 67 71 

5. Если тебе учительница даёт 

задание самостоятельно 

подготовиться и рассказать в 

классе про животных 

Кольского полуострова, что 

ты сделаешь? 

 

 спрошу об этом у родителей.                                   28 23 

поищу об этом книжку дома 26 46 

найду про это рассказ в энциклопедии 28 23 

схожу в библиотеку.                                            13 8 

скажу учительнице, что не нашёл 

нужного материала.                        
5  

6. Если тебе задали написать 

дома сочинение «Моя семья», 

что ты сделаешь? 

 

напишу его вместе с родителями.                                      19 25 

сначала посоветуюсь с родителями.                        50 12 

сочинение напишу сам, потом 

родители проверят.    
31 38 

 

напишу сам, без помощи взрослого.                                  25 

скажу учительнице, что не смог 

написать сочинение. 
  

7. Сколько времени ты обычно 

тратишь на домашние 

задания? 

 

1час                                   

2 часа                    

3 часа                

более 3 часов         

45 

41 

14 

 

 

43 

14 

43 

Вывод: повысился уровень самостоятельности детей в учебной деятельности 

8. В списке учебных предметов 

отметь те уроки, которые 

ты дома делаешь легко и 

быстро 

 

Чтение         

Русский язык      

Математика         

Окружающий мир       

Иностранный язык    

Труд             

6 

7 

1 

-4 

4 

7 

6 

4 

4 

4 

4 

5 



9. Как ты думаешь, почему 

тебе бывает трудно учиться? 

 

Всё время отвлекаюсь.                            

Медленно читаю.                                    

Не всегда понимаю, как выполнять 

задание.        

Быстро устаю.                                         

Очень большие домашние задания.                                  

Очень трудные домашние задания.                                  

Другое                                                                                     

17 

7 

37 

 

13 

10 

7 

9 

40 

10 

40 

 

10 

Вывод: повысился самоконтроль детей в учебной деятельности 

 

Результаты анкетирования родителей 

(сравнительный анализ) 

 

Вопросы Ответы До тренинга После 

1. Считаете ли вы своего 

ребёнка 

самостоятельным в учёбе? 

Да              

нет             

не очень     

55 % 

9 % 

36 % 

25 

25 

50 

Вывод: оценка «самостоятельности» ребенка стала более критичной 

2. Часто ли вам 

приходится помогать ему 

в выполнении домашних 

заданий? 

Всегда  

часто                

иногда              

очень редко     

никогда 

 

18 % 

55 % 

27 % 

 

 

37,5 

37,5 

25 

3. Сколько времени 

обычно тратит ваш 

ребёнок на домашнюю 

работу? 

1 час  

2 часа                   

3 часа                  

более 3 часов      

18 % 

36 % 

36 % 

9 % 

 

12 

38 

50 

Вывод: родители начали уделять больше внимания выполнению д/з детьми 

4. Если ребёнок медленно 

выполняет домашние 

задания, то в чём вы 

видите причину? 

Не усадишь за уроки.          

Всё время отвлекается.       

Невнимательно читает 

задания.                                 

Плохо (медленно) читает.     

Быстро устаёт.                      

Очень большие задания. 

Очень трудные задания. 

Другие ответы: 

6 % 

30 % 

18 % 

6 % 

6 % 

12 % 

6 % 

12 % 

31 

23 

23 

8 

15 

Вывод: повысилась критичность в оценке причин медленного выполнения д/з 

5. В списке учебных 

предметов отметьте 

знаками 

+ те предметы, в которых 

ребёнок, как правило, не 

нуждается в помощи 

родителей; 

? предметы, которые 

иногда вызывают у 

Чтение                    

Русский язык          

Математика            

Окружающий мир 

Иностранный язык  

Трудовое обучение     

V 

IV 

I 

II 

III 

VI 

I 

III 

III 

 

 

II 



ребёнка дома 

затруднения; 

! предметы, которые 

особенно трудны для 

ребёнка 

6. Учёба во все времена 

была трудным делом, 

требовала терпения, 

усидчивости и воли, и всё 

же… Что, по-вашему, 

следовало бы изменить в 

школе, чтобы вашему 

ребёнку было легче 

учиться? 

Ваш ответ: 

 

Много задают 

Д/з 

Рационально 

распределять 

нагрузку 

детей 

 

Анализ полученных результатов  

 

 В результате проведения  тренинга повысилась информационная грамотность, 

психолого-педагогическая культура родителей в вопросах развития и формирования 

самостоятельности у детей. Следствием этого, на наш взгляд, явилось повышение, как у 

родителей, так и у детей критичности в оценке уровня самостоятельности у ребенка. 

 И дети, и взрослые отмечают, что уровень оказания помощи родителями при 

выполнении ребенком школьных домашних заданий повысился. Вероятно,  это связано с  

привлечением внимания родителей к учебной деятельности ребенка во время 

проведения тренинга. При этом отмечается повышение самостоятельности детей в 

выполнении заданий, в поиске способов, без участия взрослых. Из этого можно сделать 

предположительный вывод, что привлечение повышенного внимания к выполнению 

детьми домашних заданий может носить временный характер. 

 И дети, и взрослые при оценке факторов, затрудняющих самостоятельное 

выполнение заданий детьми,  начали выбирать «внутренние» причины, 

характеризующие работу самого ребенка, а не «внешние» факторы. 

При рефлексии результатов все участники тренинга отмечали улучшение 

взаимоотношений с детьми, что указывает на овладение родителями позитивных 

поведенческих стратегий в вопросах воспитания самостоятельности детей. 

 

Выводы: 

 

1. Родители и дети стали более объективными в оценке уровня развития 

самостоятельности у детей, что отражает повышение уровня педагогической и 

психологической культуры родителей в вопросах формирования самостоятельности у 

детей в учебной деятельности. 

2. Повысились самостоятельность и ответственность детей за процесс и результаты 

учебной деятельности; 

4. Повысился уровень позитивных взаимоотношений родителей с детьми. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
Цель: осознание необходимости формирования самостоятельности у ребенка 

Задачи: 

1. Обозначить проблему с использованием результатов учебной деятельности детей и 

внеурочных мероприятий; 

2. Оценить уровень информационной и личностной компетентности родителей в вопросе 

формирования самостоятельности у ребенка с использованием анализа результатов 

анкетирования детей и родителей 

 

Организационный момент (представление психолога) 

Этот год у нас заключительный на ступени начального общего образования и наша 

первоочередная задача подготовить детей к переходу в пятый класс, а это значит, создать 

условия, в которых дети будут успешны. 

И сегодня мы хотим поднять проблему, которая научит детей быть успешными, если мы 

будем работать сообща, приложим все усилия, как бы нам не было трудно…  

 

Выявление проблем, тестирование родителей 

Начнем с небольшого теста… 

Тест 

Определите возможные проблемы у детей: 

- Ваш ребенок не хочет посещать школу.  

- Может делать домашние задания только под контролем родителей.  

- Часами делает домашнее задание самостоятельно.  

- Прогуливает музыкальную школу, а дома обманывает, что был на уроках.  

- Отказывается выполнять работу по дому. Устраивает беспорядок и не убирает за собой.  

- Обманывает и не переживает, когда обман раскрывается. 

- Крадет вещи, поэтому нельзя оставлять вещи не запертыми.  

- Очень скрытен, поэтому ничего не рассказывает о своих делах.  

- На просьбы реагирует грубо или не реагирует совсем.  

- Не слышит, что ему говорят, приходится повторять несколько раз.  

- Может ругаться даже в присутствии родителей.  

- Часто ссорится со своими братьями и сестрами. 

- Учеба стала хуже, ребенок не переживает из-за своих отметок. 

- Не ладит с отцом, матерью, другими родственниками.  

- Вещи бросает где попало, не следит за ними.  

- Проводит много времени у телевизора и телефона, ребенку ничего не интересно, кроме 

этого. 

ВЫВОД 1: ЭТИ ПРОБЛЕМЫ МЕШАЮТ ДЕТЯМ УЧИТЬСЯ, БЫТЬ УСПЕШНЫМИ. 

 

Тест- задание 

Как вы пытаетесь что-то делать, чтобы исправить поведение вашего ребенка. Для 

этого перечислите все ваши действия и поставьте против каждого действия три 

знака: «+», «-» или «?». 

«-» - если предпринятая мера не помогла совсем. 

«+» - если после воздействия ситуация улучшилась. 

«?» - если не ясно, как ваши действия повлияли на ситуацию. 

 

 

 

Возможно, вы: 



- пытались ввести строгую дисциплину, примерно так: "За это ты будешь сидеть дома", 

или "Ты опять сделал это... За это я никогда тебе ничего не куплю"; 

- пытались ввести поощрения, примерно так: "Я буду платить тебе по 2 руб. за каждую 

хорошую отметку", или "Я разрешу тебе пойти гулять, если ты пообещаешь, что не 

будешь пропускать школу"; 

- использовали естественные требования к своему ребенку, примерно так: "Воровать 

плохо, ты не должен этого делать", или "Не смей так говорить при мне!"; 

- возможно, вы использовали и строгий контроль, примерно такой: "Я буду водить тебя за 

руку в школу, если ты отказываешься идти сам", или "Я буду каждую неделю ходить к 

классному руководителю и узнавать о твоих "успехах"; 

- наверное, вы пытались поговорить "по душам" с вашим ребенком, примерно так: 

"Почему ты это не хочешь делать? Давай обсудим", или "Почему ты не хочешь рассказать 

мне о своих делах, я даже не знаю, с кем ты дружишь"; 

- вы могли посетить и психологическую консультацию с вашим ребенком. Возможно, 

после этого посещения было и кратковременное улучшение в его поведении или 

обучении, а потом все вновь ухудшилось. 

ВЫВОД 2: ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ИСПРАВЛЯЮТ ОБОЗНАЧЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

Т.Е. СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОСТИ. 

 

Анализ входного тестирования (см. Приложение 2 Входное тестирование) 
У нас есть предмет мир деятельности, цель которого научить детей учиться, используя 

эталоны-подсказки (анализ входного тестирования в 4-м классе).  

ВЫВОД 3: НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО МИРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПО УМЕНИЮ УЧИТЬСЯ И УСПЕШНОСТИ. 

 

Определение уровня информационной и личностной компетентности родителей  

Понятие компетентности 

Какие же качества нужно развить в наших детях, чтобы они были успешны? Давайте 

разбираться. 

Компетенция – 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 2) круг 

чьих-то полномочий, прав. 

Компетентный – 1) знающий, осведомленный; авторитетный в определенной 

отрасли; 2) специалист, владеющий компетентностью 

А компетентность?  

Это способность установить и реализовать связь между “знанием – умением” и 

ситуацией. 

Применительно к начальной школе компетентность предполагает умения: 

1. Искать - опрашивать окружение, консультироваться с учителем, получать 

информацию; думать - устанавливать взаимосвязи, критически относиться к тому или 

иному высказыванию, занимать позицию в высказывании и вырабатывать свою точку 

зрения. 

2. Сотрудничать - уметь работать в группе, принимать решения, улаживать 

разногласия и конфликты, договариваться, выполнять взятые на себя обязательства. 

3. Приниматься за дело - войти в группу или коллектив, внести свой вклад, 

организовать свою работу. 

4. Адаптироваться - использовать новые технологии информации и коммуникации, 

стойко противостоять трудностям, находить новые решения. 

Т.е. начальная школа ставит задачу по формированию саморегуляции и 

самоконтроля учащихся.  

К наиболее значимым компетентностям личности, необходимыми для продолжения 

образования, относятся:  Коммуникативная компетентность.       Информационная 

компетентность. 



Компетентность разрешения проблем или социальная компетентность. 

Компетентность разрешения проблем или социальная компетентность 

Цель: вывести на осознание смысла социальной компетентности. Мотивировать на 

осознание значимости воспитания у ребенка предпосылок …. 

Начальная школа – задачу формирования саморегуляции, самоконтроля (Селевко) А эти 

функции лежат в основе самостоятельности= основа всего  

Под социальной компетентностью понимается (известный российский психолог 

Абултханова-Славская): 

 Умение принимать решения и делать выводы, 

 Готовность брать на себя ответственность за свой выбор и свои поступки, 

 Способность конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими, 

 Способность анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки 

других, 

 Умение понимать самого себя и относиться к себе, своей жизни, здоровью, 

окружающей среде с должным уважением, 

 Веру в себя, свои способности и собственную возможность быть эффективным в 

избранных сферах деятельности, 

 Умение быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными 

способами,  

 Способность ставить перед собой близкие и дальние цели, ясно определять и 

переопределять их в зависимости от ситуации, вырабатывать методы их 

достижения, 

 Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни и 

деятельности, 

 Гражданскую активность. 

 

Выступление психолога 

 

Самостоятельность и ответственность - это понятия, которые связаны между собой 

неразрывно. Не всегда мы осознаем, что за самостоятельное решение или 

самостоятельный поступок, мы несем полную ответственность. Поэтому главное в 

воспитании ребенка опора на связку двух понятий. Именно раннее воспитание у детей 

самостоятельности и ответственности, ведет к успешности подрастающего поколения. 

ПРИМЕР: Выбор престижного гимназического класса, куда должен поступить ребенок, по 

мнению родителей. Родители не учитывали мнение мальчика, не придали значение 

друзьям, которые остались в прежнем классе. Главное для родителей – престижное 

обучение и поступление в престижней институт. Что делает подросток? Он старается 

выпросить себе дополнительные льготы например: "Что мне будет за то, что я поступлю в 

этот класс?»  При этом такой торг воспринимался родителями как вполне естественный. 

Если бы подросток изначально знал, что только он отвечает за выбранное место учебы и 

последствия этого выбора, такой торг был бы просто неуместен.  

В подростковом возрасте дети стремятся стать взрослее как можно быстрее. Но что они 

понимают под словом "взрослый"? Часто мы слышим, как подросток напыщенно 

восклицает: "Ну что ты мне указываешь, я уже не маленький", он как бы говорит 

родителю: "Нечего мне приказывать, я сам знаю, что мне делать". Но чаще всего 

получается, что подросток хочет что-либо делать по-своему, подразумевая при этом, что 

за последствия его поступков будет отвечать не он, а, как и раньше, родители. Для 

ребенка очень удобная позиция Ребенок ищет, где, как и в чем ему выгоднее А также 

включает манипуляцию: «Это же не мое решение». 

 

 

 



Результаты анкетирования (см приложение 1 Анкета) 

Вывод 4: ОСОЗНАНИЕ: МЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ОТНОСИТЬСЯ К РЕБЕНКУ, КАК К 

РАВНОПРАВНОМУ ЧЛЕНУ СЕМЬИ, КАК К ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ПРИНЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ 

ПОМОЩИ, ЕСЛИ ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДЕТ ДЛЯ НЕГО СЛИШКОМ 

ТЯЖЕЛ. НО И РЕШЕНИЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ОН ДОЛЖЕН 

ПРИНИМАТЬ ТОЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

Раздаточный материал для родителей 

 

Памятка для родителей 

ПРАВИЛА: 

1. Дети для нас самые желанные, любимые друзья и помощники во всех начинаниях.  

2.  Мы для детей самые любимые родители. Мы заботимся о детях, уважаем себя и 

стараемся формировать способности и ценности, которые делают детей 

успешными. 

3. Нельзя перегибать палку ни в ту, ни в другую сторону. Мы учим детей нести 

ответственность за принятое решение, а это значит, мы не бросаем ребенка на 

произвол судьбы и не перестаем заботиться о нем. 

4. Воспитывая детей, мы имеем свои увлечения и интересы, с радостью делимся ими 

со своими детьми. 

5. Наши дети должны быть способными иметь сове мнение и прислушиваться к 

мнению других. 

6. Наши дети должны быть способными принимать решения и отвечать за них. 

7. Наши дети должны уважать себя и окружающих их людей. 

8. Наши дети должны быть добрыми, заботливыми и честными. 

 

Эти способности могут быть той необходимой базой, на которой будут формироваться 

ценности наших детей.  

 

ЦЕННОСТИ 

 

1. Ценность № 1 - человек как личность.  

2. Ценность № 2 - ответственное отношение к делу (включает в себя 

целеустремленность, уверенность в себе, уважительное и заботливое 

отношением к себе и людям).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 5 

 

Занятие 3 
«Что такое самостоятельность и ответственность?» 

Цель: повышение информационной компетентности родителей в вопросах значимости и 

необходимости формирования самостоятельности у детей 

Задачи: 

1. Изучить определение самостоятельности и ответственности; 

2. Сформировать представление о составляющих ответственного поведения человека; 

3. Наметить пути формирования родителями самостоятельности у детей. 

 

Обсуждение в кругу 

Ведущий:    

- На прошлом занятии у нас возник спор о том, самостоятельные наши дети или нет. 

Уважаемые родители, прошу вас подумать и ответить на вопрос: «По каким признакам, 

качествам, поступкам вы можете охарактеризовать своего ребенка как самостоятельного 

человека?»  (записать на доске). 

- А теперь давайте подумаем, в чем проявляется несамостоятельность ребенка? (записать 

на доске, рефлексия). 7 мин 

 

Информирование  

Ведущий:  В современном мире, который стремительно меняется, решительность и 

умение нести ответственность за свои решения остаются одними из самых важных 

навыков. 

- Самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении 

ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения собственными 

силами (выбирать пути, способы и средства их реализации, организовывать, 

регулировать и контролировать их выполнение), в способности действовать 

сознательно и инициативно, не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в 

том числе требующих нестандартных решений. Личное желание делать выбор и принятие 

ответственности за него – это то, что делает человека личностью.  

Практически все педагоги и психологи (которые занимаются этой темой) считают, 

что стремление быть самостоятельным необходимо развивать в детях с ранних лет.   

По мнению Марии Монтессори, каждый ребенок стремится делать все по своему 

сам и хочет быть независимым от родителей. Это заложено природой. Ребенок сам 

познает мир, а роль родителей стать союзниками, создавать условия и, самое главное, не 

погубить попутно врожденное желание свободы. СОПРОВОЖДАТЬ, А НЕ ПОУЧАТЬ, И 

НЕ ПОПУСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ. Каждый ребенок должен пройти СВОЙ ПУТЬ 

взросления, делая свои ошибки, достигать свои победы, где родителю отводится метсо 

наставника, а не прислуги. Поэтому мама и папа должны создать среду для воспитания 

своего ребенка. Этой средой может стать и обычная квартира, если ребенку предложить 

участвовать в делах семьи и доверять небольшие бытовые задачи (процесс готовки, 

ремонта, уборки и т.д.). Для детей это может быть игра, где можно научиться оценивать 

ситуацию, понимать, что делать и как делать. 

Учебную деятельность младшего школьника организуют и направляют взрослые, 

их задача — добиться максимальной его самостоятельности и проявления активности. 

 

Групповая дискуссия 

Ведущий:  Уважаемые родители, как вы считаете, стоит ли развивать самостоятельность у 

детей или она сама собой сформируется?  

Вопросы для дискуссии: 



- Что значит « ставить цели?» 

- КАК выбирать…? 

- регулировать, контролировать ЧТО? 

Подведение итогов: Нина Рубштейн: «Идеальные условия приводят к деградации, а не 

к развитию, и, если человек хочет быстро стать магом собственной реальности, он должен 

принять условия игры таковыми, какие они есть прямо сейчас со всеми ограничениями и 

проблемами». Цель воспитания – обучить человека решать три задачи (Нина Рубштейн): 

1. как регулировать свои эмоции и потребности самостоятельно, а не при помощи 

других людей 

2. как обеспечить себя и свои потребности самостоятельно, а не при помощи других 

людей 

3. как реализоваться в социуме самостоятельно, а не при помощи других людей 

 

Рефлексия   
Не дали возможность выбора в детстве, во взрослой жизни он будет бояться 

ответственности и постарается всячески ее избегать. 

Сломали у ребенка стремление к самостоятельности, во взрослой жизни он не будет 

самодостаточной личностью. 

При воспитании имели родительское кредо «только я знаю, как будет лучше моему 

ребенку», во взрослой жизни такие «дети» будут ждать постоянную помощь, указания, 

инструкции и одобрения от авторитета. Но будет ли такой человек счастлив? 

Любое решение ребенка меняет его маленький мир, и ребенок сам учится нести за это 

ответственность. Мама с папой должны согласиться с решением малыша, хотя это может 

быть обыденный выбор одежды для похода в детский сад или новой игрушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Занятие 4 

«Навыки обучения принятию решений» 

Цель: создание условий для овладения навыками формирования у ребенка способности 

принимать самостоятельные решения 

Задачи:  

1. Создать условия для осознания важности умения ребенком делать выбор, роли 

принятия решений в развитии самостоятельности ребенка; 

2. Обменяться опытом в методах и приемах формирования у ребенка способности 

принимать самостоятельные решения; 

3. Овладеть навыками развития умения у ребенка делать выбор и принимать решения.  

 

Информирование: «Дать ребенку свободу решать самому» 

Ведущий: Для развития самостоятельности у младших школьников необходима ситуация 

выбора. Как отмечает С.Ю. Шалова, «ситуация выбора предполагает определённую 

степень СВОБОДЫ, т.е. возможность человека самому определять наиболее подходящий 

в данной ситуации вариант поведения или способ решения проблемы и т.д., и в то же 

время нести ответственность за свой выбор, а значит, за результаты своей деятельности. В 

педагогическом процессе важно, чтобы это была «позитивная» свобода – свобода … для 

проявления социально и личностно значимых качеств, для реализации способностей, 

составляющих индивидуальный потенциал каждого обучающегося»  

 

Групповая дискуссия 
Цель: обмен опытом по формированию у ребенка умения принимать самостоятельные 

решения 

Умение сделать «свой выбор» является большим шагом к самостоятельности человека. 

Иногда ребенок боится сделать выбор.  

Давайте подумаем, почему так происходит  

- за ребенка всё время решает кто-то другой, он привыкает быть безынициативным 

Проявления гиперопеки, гиперпротекция. Необязательно бежать по первому «ма-а-ам» — 

зачастую ребенок просто не хочет разбираться сам, однако ему нужно дать эту 

возможность, даже если это займет больше времени; 

- ребенка высмеивают, критикуют за его выбор (страх совершить ошибку), решение 

обесценивается; 

- у ребенка нет образца в семье, в ближайшем окружении принятия решений; 

- выбор сложен для ребенка, не знает, какие существуют альтернативы того или иного 

решения. 

Обсуждение в кругу. Упражнение «Ваши чувства» 

Цель: сформировать чувствительность к эмоциям и переживания ребенка в ситуациях 

«зависимости» 

Ведущий: - Вы, наверное, думаете: «Что такого в том, чтобы помочь ребенку завязать 

шнурки, или сказать ему, как разрешить спор с подругой, или позаботиться о том, чтобы 

он не наделал ошибок? В конце концов, дети младше, и у них меньше опыта. Они 

действительно зависят от окружающих взрослых людей». Вот тут и кроется проблема. 

Когда один человек ежеминутно зависит от другого, возникают определенные чувства.  

Пытаясь прояснить, что это могут быть за чувства, пожалуйста, прочитайте следующие 

утверждения и напишите вашу реакцию на них.  

1. Вам 4 года. Весь день вам говорят: «Ешь капусту. Овощи полезны для тебя». «Дай 

застегну молнию». «Ты, наверное, устал. Полежи и отдохни». «Я не хочу, чтобы ты играла 

с этой девочкой. Она грязная». «Уверена, что тебе надо в туалет?» 

Ваша реакция: 



2. Вам 9 лет. Весь день вам говорят: «Даже не пытайся надевать эти брюки. Они тебя 

толстят». Дай мне пакет, открою за тебя». «Я уложила твои вещи». 2С домашним 

заданием помочь?»  

Ваша реакция: 

3. Вам 17 лет. Ваши родители говорят вам: «Тебе не обязательно учиться водить. Машину 

разобьешь. Увезу, куда захочешь». «Поступай в мединститут». 

Ваша реакция: 

4. Вы взрослый человек. Ваш работодатель говорит вам: «Я собираюсь сказать вам кое-

что, что пойдет вам на пользу. Перестаньте выдвигать свои идеи, делайте свою работу. За 

это вы получаете деньги» 

Ваша реакция: 

 

Информирование 
Цель: повышение информационной компетентности родителей в вопросах подготовки 

ребенка к самостоятельным решениям 

Ведущий: Уважаемые родители, сейчас мы познакомим вас с правилами, как подготовить 

ребенка к самостоятельным решениям и как его обучать принимать самостоятельные 

решения. Рассмотрим следующие правила. 

Правила на карточках 
- На своем примере показывайте решительность. Для этого рассказывайте свои истории из 

жизни и объясняйте, почему сделали такой выбор. 

- Сократить варианты выбора. Для этого, например, предложить почитать сказку или лечь 

спать сразу. 

- Не предостерегайте ребенка от ошибки, если это не касается здоровья. Для этого 

объясните, как важно порой ошибаться. Ваш ребенок поймет последствия и будет 

подходить к выбору осознаннее. 

- Фантазируйте вместе с ребенком. Для этого, например, предложите выбрать какую-

нибудь супер способность или вместе придумайте окончание сказки. 

 - Поддерживайте инициативу ребенка. Детям свойственно познавать мир. Задача 

взрослых -  сохранить это качество и дать возможность проявлять инициативу. В этом 

поможет:  

1. Ослабить контроль. Дети могут многое, если взрослые предоставят такую возможность. 

Дети найдут выход из тупика и доведут задуманное до конца самостоятельно. Если не 

смогут, сами попросят подсказку. 

2. Поддерживать увлечения, даже если нет уверенности в результате. Даже если родители 

были правы, а у ребенка ничего не вышло, все равно ребенок получил свой опыт, а не 

бросил задумку в начале. 

3. Помогать в познании сильных сторон. Ребенок этого не замечает, а состороны это 

видно. Давайте малышу подсказку, в чем он хорош. Это первый шаг к обретению 

уверенности в себе. 

Упражнение: «Поощрять самостоятельность» 

Цель: выработка навыка по созданию условий для принятия ребенком самостоятельных 

решений, повышение чувствительности к ситуациям самостоятельного выбора ребенком. 

Родителям предлагается продолжить диалог с ребенком из разных позиций: «сохранения 

зависимости ребенка», «поощрения самостоятельности» (см. Приложение 6.1 Диалог с 

ребенком) 

Рефлексия 

Совместное обсуждение в кругу (см. Приложение 6.2 Памятка) 

 

 

 

 



Приложение 6.1 

Диалог с ребенком 

1. Р е б е н о к: Мама, разбуди меня завтра пораньше, чтобы я не опоздал в школу. 

Р о д и т е л ь:  

1) сохраняя зависимость ребенка:…..  

2) поощряя самостоятельность:…...  

2. Р е б е н о к. Я не хочу завтракать. Сделай мне бутерброды с собой в школу.  

Р о д и т е л ь: 

1) сохраняя зависимость ребенка  

2) поощряя самостоятельность 

3. Р е б е н о к. Какая погода на улице? Что мне надеть?  

Р о д и т е л ь: 

1) сохраняя зависимость ребенка  

2) поощряя самостоятельность 

4. Р е б е н о к. Мам, помоги, не могу застегнуть пуговицы на рубашке.  

Р о д и т е л ь:  

1) сохраняя зависимость ребенка  

2) поощряя самостоятельность 

5. Р е б е н о к. Я собираюсь копить мои карманные деньги на новый телефон.  

Р о д и т е л ь:  

1) сохраняя зависимость ребенка  

2) поощряя самостоятельность 

6. Р е б е н о к. Меня пригласили на День рождения, но мне не нравится большинство 

ребят, которые там будут. Что делать?  

Р о д и т е л ь: 

1) сохраняя зависимость ребенка  

2) поощряя самостоятельность 

Приложение 6.2 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ 

Как «убить» самостоятельность ребенка? 

1. Делать все за ребенка: одевать, кормить, решать его детские проблемы, выбирать досуг. 

Ребенок со временем поймет, что напрягаться, думать ему особо не нужно; 

2. Разговаривать в повелительном тоне. Ребенок будет выполнять все свои обязанности, но не 

благодаря собственному осознанному выбору и желанию, а из-за страха перед родителями; 

3. Не верить в ребенка, помогать ему из сочувствия. Ребенок не помогает с уборкой или 

уходом за домашними животными, и родители делают это за него, потому что «он еще 

маленький». В таком случае ни о какой самостоятельности и говорить не стоит; 

4. Высмеивать неудачи. Не стоит даже по-доброму смеяться над попытками что-то сделать. 

Малыши еще не способны действовать четко, они неуклюжие и забавные — взрослых это 

часто веселит. Ребенок может потерять веру в себя или перенести модель «клоуна» и во 

взрослую жизнь. 

Как поощрять самостоятельность? 

 1. Позвольте детям делать выбор, например: выбрать, в чем пойти в школу; решить, когда 

начать выполнять домашнее задание. 

2. Демонстрируйте уважение к усилиям ребенка: «Я вижу, что ты стараешься! Ты приложил 

много усилий для выполнения задания».  

3. Не расспрашивайте, не задавайте слишком много лишних вопросов. 

4. Не спешите сразу отвечать на вопросы ребенка: «Это интересный вопрос. А что ты сам 

думаешь по этому поводу?»  

5. Предложите ребенку самостоятельно искать источники информации: «Поищи информацию 

в энциклопедии или в интернете. Сходи в библиотеку».  

6. Не лишайте ребенка надежды: «Это будет опытом для тебя. Попробуй. Мы в тебя 

 



Приложение 7 

Занятие 5 

«Всё начинается с доверия. Учимся доверять своему ребенку» 

Цель: создание условий для повышения доверия к ребенку в детско-родительских 

отношениях 

Задачи: 

1. Осознать проблемы, лежащие в основе недоверия, 

2. Рассмотреть принципы доверительного отношения к ребенку, 

3. Овладеть навыками передачи ребенку ответственности за его поступки и поведение. 

4. Изменить отношение родителей к делам, за которые должен отвечать ребенок, а не 

взрослый 

 

Информирование 

Цель: повышение информационной компетентности родителей в вопросах подготовки 

ребенка к самостоятельным решениям 

Ведущий: Все мы понимаем, что ребенку необходимо принимать самостоятельные 

решения. Но что нам мешает позволить ребенку принимать решения? Кто что понял с 

прошлого занятия? Кто-то боится за жизнь и здоровье («ребенок все может, но ленится», 

«он ещё маленький», «излишняя самостоятельность может повредить здоровье», «у него 

есть проблемы», «ген пальцем не раздавишь»). 

В теории К. Роджерса изложено три стадии ответственности родителей, в частности 

матери, за своего ребенка. 

На первой стадии - ответственность абсолютная, все время. 

На второй стадии – у ребенка пробуждается разум и способность понимать, что 

запрещается, а что разрешается. Родители не говорят, что хорошо, а что плохо, а просто 

объясняют опасности, которые подстерегают детей и защищают его от этих опасностей. 

То есть на этой стадии вырабатывается условный рефлекс. Но есть опасности, которые не 

связаны с болью, поэтому одного «нельзя» мало, надо достичь другой стадии. 

На третьей стадии через объяснение происходит взаимопонимание с ребенком. «Нельзя», 

потому что обожжёшься. «Нельзя», потому что мне нравятся эти цветы, а значит, его 

нельзя трогать эту вазу, вас это расстроит. 

Эти три стадии в реальной жизни не идут идеально одна за другой. Они перекрываются. 

Если на первой стадии родители берут ответственность за ребенка на себя, со временем 

она уходит в прошлое, но родители начинают себя винить, если происходит что-то не то. 

Если родители надолго остаются в первой стадии, то приходит лишь небольшое 

облегчение от растущей способности ребенка к пониманию. Если эта стадия окажется 

преодоленной, значит, ребенок вырос и не нуждается в опеке. В противном случае 

симбиотическая связь с матерью или другими членами семьи осложнит выход ребенка в 

самостоятельную жизнь или не даст возможность создать свою собственную семью. Мать 

будет длительное время соперничать с тем спутником жизни, которого выбрал ее ребенок. 

Вторая стадия опасна тем, что родители навязывают ребенку себя и свое понимание мира. 

Они передают «нельзя» разными способами. На этой стадии нужно быть очень 

внимательными и терпеливыми.  

Некоторые матери через «нельзя» передают свое состояние тревоги и дискомфорта. Это 

слово повторяется часто и делает ребенка невротиком. Родители должны четко знать, что 

можно, а что нельзя. Ошибкой матерей бывает уверенность в том, что только их указания 

на бесчисленные опасности являются ключом к безопасности. 

Другая сторона есть и у слова «да». Наступает момент, когда первая стадия может быть 

одним сплошным «да», ведь на этой стадии дети тянутся именно к тем вещам и пище, 

которые родители одобряют. 

Вторая стадия обычно трансформируется в третью стадию - объяснения, но скорость 

изменения и его характер зависят как от родителей, так и от ребенка. Ведь пути развития 



детей сильно отличаются друг от друга. Переходы от одной стадии к другой могут 

зависеть от скорости интеллектуального развития ребенка. Но важно отметить, что 

наличие таких переходов или застревание на одной из вышеперечисленных стадий 

целиком и полностью зависит от родителей, от принятой ими системы воспитания. 

Упражнение 1 

Цель: научиться получать удовольствие от принятия решений вашим ребенком. 

А. Возьмите лист бумаги и напишите, что вы хотите изменить в вашем ребенке, что 

мешаем ему быть самостоятельным. Когда вы это сделаете, отложите в сторону листок 

бумаги. 

Работа в парах. Техника ранних воспоминаний. 

Б.  Припомните свои наивные и нелогичные поступки, которые вы совершали, когда были 

в возрасте вашего ребенка, то за что вас лично ругали ваши родители.  

Есть что-то общее, что вы написали на листке и вашими воспоминаниями?  

Определите, что в каждом конкретном случае кажется вам в поведении ребенка: 

- наивным; 

- что напоминает ваши собственные поступки в прошлом; 

- насколько тот или иной поступок характерен только для вашего ребенка, выявляет его 

индивидуальность.  

Найдите такие стороны каждого поступка, которые позволили бы вам сказать: "Я 

понимаю, почему он так сделали!" 

В. Возьмите листок бумаги и порвите его.  

Упражнение 2 

Цель: изменение негативных установок родителя по отношению к ребенку 

Ведущий: Попробуйте представить, что перед вами не ваш, а соседский ребенок, и 

понаблюдать за его поведением как бы со стороны. Соседи, в отличие от родителей, не 

чувствуют себя ответственными за принимаемые детьми решения. Сняв переживания, вы 

сможете получить удовольствие от того хорошего, что есть в вашем ребенке. 

Запишите 2-3 поступка ребенка, которые удивили вас или были неожиданными. 

Определите, что в этих поступках вызвали  у вас радость, удовольствие, воодушевление.  

Теперь возьмите другой лист бумаги и перечислите те положительные качества вашего 

ребенка, на которые следует опираться, чтобы его поведение изменилось к лучшему. 

Положите этот список на видное место и, по возможности, дополняйте его каждый день. 

Обсуждение в кругу «Анализ убеждений» 

Цель: изменение негативных убеждений родителя в отношении ребенка 

Ведущий: Рассмотрим убеждения, которых зачастую придерживаются родители по 

отношению к своим детям. Здесь же приведен перечень убеждений, которые в результате 

сформируются у детей.   

 

РОДИТЕЛЬ 

 

РЕБЕНОК 

Я отвечаю за то, что делает мой ребенок. Мои родители отвечают за то, что я делаю. 

САМ он не будет делать этого. Я не буду делать этого 

Он не может принимать решения Я не могу принимать решения 

Он глуп Я глуп 

Он ненормален Его следует ценить лишь 

постольку, поскольку он является 

"хорошим": посещает школу, подчиняется, 

следит за собой, вежлив, исполнителен. 

Я ненормален. Меня ценят за то, что я 

соответствую желаниям других людей. 

Решения, которые я принимаю для меня 

самого, ничего не стоят. 

Он не может заботиться о себе. Я не могу о себе позаботиться. 

 

Теперь посмотрим, как изменятся суждения ребенка в зависимости от изменения 

убеждений родителей.       



РОДИТЕЛЬ РЕБЕНОК 

 

1. Мой ребенок отвечает за то, что делает.  1. Я отвечаю за свои действия.  

2. В любой ситуации он сделает так, как 

будет лучше для него.  

2. Я сделаю так, как мне будет лучше. 

3. Он может принимать решения.  

 

3. Я могу принимать собственные 

правильные решения. 

4. С ним все в порядке.  4. Со мной все в порядке. 

5. Я могу доверить ему заботу о самом себе.  5. Я могу и буду заботиться о себе. 

6. Я не знаю, что он сделает в следующий 

раз, а ведь это так интересно. 

 

6. Я небезразличен моим родителям, и они 

доверяют тому, что решения, которые я 

приму, будут правильными. 

 

Каждому из родителей предлагается прочитать данные убеждения. Затем следует обмен 

мнениями по данным убеждениям. 

Домашнее задание 

Цель: закрепление усвоенных в ходе занятия навыков 

Ведущий: В течение дня фиксировать ситуации, в которых возникают проблемы с 

ребенком. Не переживать по поводу этих мыслей. Самое главное, отмечать первую 

пришедшую мысль. 

После этого составить новое предложение, которое начинается с именем ребенка и 

завершающееся следующими словами "___________________ имеет все необходимое для 

того, чтобы принимать самостоятельные решения и распоряжаться своей собственной 

жизнью". 

Это упражнении повторять в течение нескольких дней до тех пор, пока данное сочетание 

мыслей не станет привычкой. 

Мы также продолжаем заботиться о ребенке и интересоваться им, но без контроля и 

направления решений ребенка.  

Люди становятся ответственными только когда знают, что действуют сами и сами 

принимают решения. 

 Защищая ребенка от опасностей жизни, вы рискуете помешать ему развить в себе ту силу, 

которая может справиться с этими опасностями. Отсутствие у детей веры в свои 

способности связано, прежде всего, с неверием окружающих в эти способности. 

Рефлексия 
Учимся доверять ребенку. 

Позволяем ребенку принимать 

свои собственные решения. 

Следуем этим решениям. В 

таком случае родители 

добиваются и сиюминутного 

преимущества, и долгосрочной 

выгоды. Ребенок постепенно 

учится видеть и учитывать 

последствия собственных 

решений. 

В противном случае ребенок, 

когда родители предотвращают 

или пытаются предотвратить 

попытки принять решение 

ребенком, приведет к нежелательным последствиям. Даже если ребенок сталкивается с 

ними, то уделяет им недостаточно внимания, поскольку слишком озабочен борьбой 

против контроля родителей.  



Приложение 8 

К занятию 7 

«Перечень событий жизни ребенка» [1,2]. 
Событие Последствия для ребенка Прямое влияние на 

жизнь родителей 

Опосредованное влияние Защита интересов родителей 

через договор 

Ребенок поздно 

ложится спать 

на следующий день у него 

слипаются глаза, он вялый и 

сонливый. 

на жизнь 

родителей не 

влияет. 

- ребенок может быть ворчливым и 

раздражительным на следующий день; 

- не дает родителю побыть одному, лишает 

тишины и покоя вечером; 

- требует, чтобы его разбудили на 

следующее утро. 

если ребенок не лег в 22 ч, как было 

оговорено ранее, а лег в 22 ч 15 мин, то 

на следующий день он должен лежать в 

постели в 21 ч 45 мин. Таким образом 

он штрафуется ровно на те 15 мин, на 

которые опоздал ко сну в первый день. 

Слишком много 

смотрит 

телевизор 

Ребенок напрасно тратит 

время, он портит осанку и 

глаза, забивает себе голову 

ерундой, вместо того чтобы 

учиться получать 

удовольствие от творчества. 

на жизнь 

родителей не 

влияет. 

- мешает смотреть интересующие 

родителей программы; 

- смотрит телевизор слишком долго и 

включает его так громко, что шум 

надоедает и мешает родителю. 

 

следует оговорить время просмотра 

телевизионных программ. Особо нужно 

выделить последствия, если это время 

будет нарушаться. 

Не моется мнение о нем друзей, 

учителей, родственников и 

прочее складывается с 

учетом его опрятности, и 

весьма вероятно, что 

окружающие ведут себя по 

отношению к нему в 

соответствии с этим 

мнением. 

на жизнь 

родителей не 

влияет. 

- от ребенка неприятно пахнет; 

- он пачкает мебель, когда сидит на ней; 

- перед едой отказывается мыть руки. 

 

Следует включить в ваш договор 

ответственность ребенка, например, 

если он не будет мыть руки перед едой, 

вы можете отказаться его кормить. 

 

Небрежно 

обращается с 

купленными ему 

дорогими вещами 

Не воспитывается 

бережливость, умение 

ценить чужой труд 

вы можете почувствовать себя недооцененным. У вас могут 

развиться тревожность и озлобленность во всем, что касается 

денег 

 

вам следует провести четкую грань 

между вещами вашего ребенка и 

вещами, принадлежащими вам 

НЕ возмещать испорченные или 

потерянные им вещи. 

Дерется с 

братьями и (или) 

сестрами 

- один может серьезно 

поранит другого; 

-  у детей может 

сформироваться установка 

решать все жизненные 

проблемы с помощью 

насилия, один приучается 

быть хулиганом, задирой, 

другой – беспомощной 

жертвой. 

- вас может пугать 

возможность 

настоящего 

увечья; 

- дети так сильно 

возятся, когда 

дерутся, что 

слышен визг и 

шум от их возни и 

грохот мебели; 

- дети так шумят, 

Дети неосознанно перенимают модель поведения своих родителей и переносят на 

свои собственные взаимоотношения. Если вы часто ссоритесь, то ваши дети, скорее 

всего, будут частенько драться. Здесь уж вам придется делать выводы относительно 

ваших собственных взаимоотношений. 

Наказывайте одинаково обоих. Заключить договор о наказании за драку заранее, до 

возникновения следующей драки 



что приходят 

жаловаться 

соседи. 

Кричит, 

закатывает 

истерики, когда 

ему или ей 

перечат 

воспаление горла, потеря 

голоса, чувство 

беспомощности от того, что 

нельзя получить желаемого,  

иногда чувство приятного 

возбуждения, наступающее 

после полной разрядки 

не имеют 

реальных 

последствий для 

вашей жизни 

.Шум раздражает и мучает родителей. 
 

Вспышки раздражения обычно 

возникают в ответ на поведение 

родителя, которое может затрагивать 

как жизнь ребенка, так и жизнь 

родителя ИЛИ когда родители 

неоднократно делали уступки ребенку. 

натренировали раздражительность 

ребенка, время от времени подкрепляя 

ее. Предстоит переучить сына или дочь 

или показать неврологу. Наберитесь 

терпения и заключите с ребенком 

договор, предусмотрев в нем наказание 

за истерику, если она повторится. 

Швыряет вещи, 

когда разгневан. 

поломка – потеря вещей 

ребенка 

Если брошены 

ваши вещи 

 Договор о наказании или о НЕ покупку 

вещей 

Не убирает в 

своей комнате 

- чувство стыда, когда 

предстоит принять у себя 

друзей,   

- затруднения, когда 

приходится искать свои 

вещи в беспорядке и носить 

нестиранную, мятую 

одежду. 

 

нет ЕСЛИ у ребенка нет отдельной комнаты и 

он занимает угол в комнате родителей; 

- дверь в детскую окажется приоткрытой, 

так что нельзя не видеть беспорядка и 

грязи; 

- оставленные объедки в комнате 

привлекают муравьев, тараканов и мышей. 

 

Введите в договор ответственность 

ребенка за неубранную до такой 
степени комнату. 

Имеет 

«нежелательных» 

приятелей 

??? не влияет на вашу 

жизнь 
- ребенок приводит «нежелательных» 

друзей домой против вашего желания; 

-  позволяет этим друзьям брать вещи дома; 

- приводит этих друзей, когда родителей 

нет дома; 

- требует, чтобы его друзей возили с ним 

на разного рода развлечения. 

Обсудить отдельные пункты в договоре 

Плохо учится влияет на то, что ребенок 

сможет выбирать 

впоследствии (вид 

деятельности, которой будет 

заниматься, людей, с 

которыми будет общаться), 

а также на его 

представления о себе. 

не влияет на вашу 

жизнь 
- приходится выслушивать телефонные 

звонки из школы и обвинения в том, что 

ребенок ведет себя не так, как следует; 

- неприятные чувства, что ребенок живет в 

доме как иждивенец, не имеет никаких 

обязанностей. 

 

 



Приложение 8.1. 

 



Приложение 9 

Занятие 10 

 «Саморегуляция негативных эмоциональных состояний родителя –  

залог эффективности процесса воспитания ребенка» 

Цель: овладение методами преодоления негативных эмоциональных состояний 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с понятием «психическая саморегуляция»; 

2. Дать представление о различных методах и техниках саморегуляции эмоциональных 

состояний и поведения; 

3. Овладеть методами и техниками психической саморегуляции; 

4. Получить позитивный опыт управления негативным состоянием. 

Информирование 

Цель: повышение информационной компетентности родителей в вопросах саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Ведущий: Давайте рассмотрим определение саморегуляции. 

«Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, достигаемое 

путем воздействия человека на самого себя». Воздействие человека на самого себя может 

осуществляться посредством управления своим мышечным тонусом, дыханием, а также с 

помощью мысленных образов и слов. 

Саморегуляция может осуществляться с помощью четырех приведенных выше средств, 

используемых по отдельности, а также используемых в различных сочетаниях. 

Результатом саморегуляции могут стать три основных эффекта: 

– устранение эмоциональной напряженности (эффект успокоения); 

– ослабление проявлений утомления (эффект восстановления); 

– повышение психофизиологической реактивности (эффект активизации). 

 

В целях управления своим состоянием важно перейти от спонтанного применения 

естественных способов регуляции к сознательному. Для этого необходимо освоить способы 

саморегуляции или самовоздействия. 

 

1. Дыхательные упражнения. 

 

Цель: ознакомление с методами и способами управления дыханием 

 

Ведущий: Когда мы волнуемся, наше дыхание учащается, а сердцебиение усиливается. 

Наоборот, если мы дышим ровно, спокойно, то мы можем снизить свое волнение, повлиять 

на тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Дыхание с участием мышц живота 

(медленное и глубокое) понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному 

расслаблению, релаксации. Грудное дыхание (частое), наоборот, обеспечивает высокий 

уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

 

Упражнение 1.1 
Постарайтесь расслабить мышцы тела и сосредоточьте внимание на дыхании. 

Делаем медленный глубокий вдох, при этом живот выпячивается вперед «арбузиком», а 

грудная клетка остается неподвижной. Упражнение выполняем на счет 1-2-3-4; 

Далее задерживаем дыхание также на счет 1-4; 

Затем совершаем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6; 

После выдоха следует задержка дыхания перед следующим вдохом на счет 1-4. 

После 5-6 таких дыхательных циклов вы заметите, что состояние стало заметно спокойней и 

уравновешенней. 

 



Упражнение 1.2 «Пушинка» 
Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см висит пушинка. 

Делайте вдох и выдох носом так плавно, чтобы воображаемая пушинка не колыхалась. 

 

Упражнение 1.3 
В ситуации раздражения, гнева мы, как правило, забываем делать нормальный выдох. Как бы 

«накачиваем себя воздухом». Очень важно научиться вовремя выдыхать  

1) Сделайте глубоко выдох; 

2) Задержите дыхание так долго, как сможете; 

3) Затем сделайте несколько глубоких вдохов; 

4) Снова задержите дыхание на сколько сможете.  

 

2. Управление тонусом мышц. 

 

Цель: ознакомление с методами и способами управления мышечным напряжением 

 

Ведущий: В состоянии тревоги, под воздействием психических нагрузок, у человека 

возникают мышечные зажимы, напряжение. Умение расслаблять мышцы, снимать 

мышечные зажимы позволяет снять нервно-психическую напряженность, снизить тревогу, 

быстро восстановить силы.  

 

Упражнение 2.1  

Цель: научить сосредотачивать внимание на участках тела с мышечным напряжением. 

Инструкция: «Займите удобную позу, сидя, закройте глаза. Представьте, что внутри у вас 

есть телескоп, с помощью которого вы можете «рассматривать» мышцы вашего тела. 

Сосредоточьте внимание с помощью телескопа на наиболее напряженных частях вашего 

тела. 

1) Дышите глубоко и медленно; 

2) Пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки до кончиков 

пальцев ног и найдите места наибольшего напряжения; 

3) Постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов, делайте это на вдохе; 

4) На выдохе постарайтесь резко сбросить напряжение; 

Повторите упражнение несколько раз. 

 

 

Упражнение 2.2 «Тепло и тяжесть» 
Цель: научить справляться с мышечным напряжением. 

Инструкция: «Примите удобное положение, положите руки на колени и закройте глаза. 

Сосредоточьте ваш мысленный взор на руках. Представьте, как поток теплого воздуха 

(могут быть индивидуальные образы: теплой воды, раскаленной лавы, жидкого свинца и т.д.)  

спускается от предплечий и поступает к кистям, заполняет их. Ощутите тепло своих рук, их 

мягкость. Если в руках есть напряжение, просто позвольте ему быть. Расслабление будет 

достигнуто, если в руках появится ощущение тепла и тяжести».  

 

3. Способы, связанные с использованием образов 

 

Цель: ознакомление с методами и способами использования образов для саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 

Упражнение 3.1 
Инструкция: «Постарайтесь вспомнить ситуации, события, в которых вы чувствовали себя 

спокойно и расслабленно. Выберите одну из таких ситуаций. 



С помощью воображения «вспомните» зрительные образы, сопутствующие ситуации, 

событию (какая была погода, что вас окружало (цветы, лес); слуховые образы (пение птиц, 

журчание ручья, шум дождя, музыка); ощущения в теле (тепло солнечных лучей, брызги 

воды, запах яблонь, вкус клубники). Постарайтесь запомнить все эти образы. 

В ситуации напряженности и усталости: 

1) Сядьте удобно, закройте глаза;  

2) Дышите медленно и глубоко;  

3) Вспомните ситуацию и образы разной модальности;  

4) Постарайтесь как-бы «прожить заново» ситуацию, событие, воспроизводя зрительные, 

слуховые и телесные ощущения;  

5) Побудьте внутри этой ситуации несколько минут; откройте глаза и вернитесь к 

реальности. 

 

Рефлексия: Не существует единственно правильного способа справиться со стрессом, 

каждый из вас должен выбрать то, что подходит лично вам. 

Постарайтесь проанализировать, как вы себя чувствуете после проведенных упражнений? 

Какой способ снятия напряжения показался наиболее подходящим лично для вас? Что было 

легко, а где вы почувствовали затруднения? 

 

Упражнениие 3.2. «Кулачки» (автор Л. Фролова) 

Цель: обретение навыка совладания с собственными страхами через визуализацию, 

мыслительные и телесные операции. 

Инструкция: «Раскройте перед собой две ладошки. Представьте сейчас какой-либо страх, 

возможно он связан с экзаменом, возможно нет. Придайте этому страху визуальное обличие. 

Например, это может быть черный комок, если вы боитесь пауков, или что-то абстрактное, 

но отражающее ваши чувства сейчас. Поместите этот образ на свою правую ладошку. 

На левую руку вам нужно разместить те мысли, которые связаны с этим страхом. Вы все 

знаете, что страх нам нужен для самососхранения, это часто полезное чувство, оберегающее 

нас о опасности. Вы знаете, что у вас есть этот страх, признайте его как свою часть и 

позвольте мыслям о нем быть на своей левой ладоне. А теперь аккуратно сожмите плотно 

свои кулачки. Вы крепко держите свой страх, а значит, можете им управлять!» 

 

4. Способы, связанные с воздействием слова 

 

Цель: ознакомление с методами и способами использования второй сигнальной системы для 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Ведущий: Принято считать, что высшим регулятором человеческого поведения является 

вторая сигнальная система. Управлять своим состоянием можно также с помощью слов, 

обращенных к самому себе, с помощью самовнушения. Самовнушение осуществляется с 

использованием формулировок в виде простых и кратких утверждений, с позитивной 

направленностью, без частицы «не».  

 

4.1. Упражнение  «Самоприказы» 
Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе. 

- «Сохраняй спокойствие!»,  

- «Отслеживай провокации ребенка!»,  

- «Думать спокойно»,  

- «Сдерживай свои эмоции». 

При анализе своего поведения в той или иной ситуации вам необходимо сформулировать 

самоприказы, способствующие саморегуляции. Мысленно повторите их несколько раз и 

запомните. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя 

определенным образом, но в данный момент вы испытываете трудности с самообладанием. 



4.2. Упражнение «Самоодобрение  

 

Ведущий: Очень часто родители не уверенны в своей правоте, в успешности выполнения 

своей родительской роли. Они не получают положительной оценки своего поведения со 

стороны детей, окружения. Это является одной из причин увеличения нервозности, 

раздражения. Очень важно научиться поощрять себя самим. 

В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: «Я 

хорошая мама!», «Я мудрый, успешный родитель!», «Умница!», «Молодец!», «У меня 

здорово получилось!». «Я способна справиться с любой трудной ситуацией!». 

Каждый из вас должен подобрать для себя приемлемую фразу-похвалу, способную 

поддержать в ситуации тревоги и напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Отзывы на тренинг 

 

Хочу выразить огромную благодарность всем причастным к проведению данного тренинга. 

Замечательный тренинг с возможностью практического применения. Комфортный 

микроклимат сформировался с первых минут и сохранился до окончания. Было много 

интересных и жизненных примеров, непринуждённая и доброжелательная обстановка. 

Доступная подача информации, много жизненных ситуаций, различные варианты решения. 

Вся информация важная, интересная. Полученные знания и опыт буду применять в 

дальнейшем. Считаю, что тренинг точно принес пользу. Благодарю за время, силы и хорошее 

настроение. 

Марина  

 

Осенью 2021 года в Гимназии № 3 проходил тренинг для родителей учащихся 4 «А» класса 

по развитию самостоятельности у детей. Тренинг проводила Жильцова Татьяна Николаевна 

совместно с классным руководителем. 

Я с удовольствием посещала эти занятия. Посредством простых вопросов Татьяне 

Николаевне удавалось выявить те моменты, когда в воспитании присутствовала гиперопека. 

Она на простых примерах рассказывала, как лучше реагировать в той или иной ситуации; как 

можно ответить ребёнку чтобы «не убить» в нём желание что-то сделать самостоятельно; как 

показать, что с его мнением считаются; как научиться доверять ребёнку. Многое из 

услышанного на тренинге мне удалось применить на практике. Для меня эти занятия были 

интересными и очень познавательными. Спасибо, что организовали такой тренинг. 

 

С уважением, участница тренинга  Ирина. 

 

Рекомендую принять участие в тренинге с психологом «О воспитании самостоятельности у 

детей». 

Благодаря тренингу я изменила свои действия в воспитании детей. Результат положительный 

– ребенок стал более самостоятельный, в учебе произошли изменения, у меня появилось 

свободное время. С участниками тренинга сложились теплые отношения. 

Найдите время для прохождения данного тренинга и Вы не пожалеете! 

Ирина 

 

У моего сына была проблема. Он был не собран и не самостоятелен, вследствие чего 

страдала успеваемость в школе. 

На базе гимназии №3 был организован тренинг для родителей 2Самостоятельность младшего 

школьника, как условие успешности в учебной деятельности». Занятия на этом тренинге 

помогли правильно взглянуть на вещи. На каждом тренинге подсказывали как правильно 

себя вести с ребенком. 

На одном из занятий тренинга нас научили составлять договор с ребенком, чтоб обозначить 

границы ответственности родителей и детей в учебном процессе. В нашем случае данный 

договор помог организовать выполнение домашних заданий. 

Дети – наше отражение. Поэтому начинать нужно с нас – с родителей. 

Спасибо коллективу гимназии за организацию данного тренинга для родителей. 

Елена 

 

 



 



 


