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1.1.Понимание родителем собственных чувств. Реакция на 
поведение ребенка 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

❏ Карандаши / фломастеры / краски 

❏ Распечатка термометра чувств / таблицы чувств 

❏ Распечатка таблицы “Ежедневные родительские неприятности” 

 

 

Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Тема сегодняшнего занятия: «Понимание родителем своих чувств. Реакции на 
поведение ребенка». Сегодня мы поговорим о ваших чувствах, об их проявлениях в 
жизненных бытовых ситуациях, распознаем и дадим название. Также проясним 
ваши чувства, эмоции и реакций на поведение вашего ребенка, выясним каким 
образом вы взаимодействуете с вашим ребенком. 

 

Почему это важно 

Понимание своих чувств, в первую очередь, помогает познать себя, свои 
желания, потребности. Помогает осознать ценность своих чувств, их важность и 
учит заботиться о себе. Во вторую очередь, помогает осознать мысли и чувства, 
направленные на окружение, увидеть причины вашего поведения. 

У вас появляется опыт качественно нового взаимодействия с окружающими 
вас людьми. Когда вы понимаете что чувствуете в данный момент, вы будто даете 
себе время на ответную реакцию. Формируется навык действовать с осознанием 
собственных чувств и с уважением к чувствам другого человека (вашего ребенка).  

Любое действие ребенка находит эмоциональный отклик у родителя. 
Например, когда ваш ребенок смеется, вы тоже чувствуете радость, когда ваш 
ребенок грустит вам также становится грустно.. Зачастую сами взрослые не могут 
понять, какие чувства у них возникают и почему. В качестве ответной реакции они 
используют то поведение и говорят те слова, которые им привычны и близки, 
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вместо того, чтобы разобраться и адекватно среагировать на ситуацию. 

Поведение ребенка во многом зависит от поведения родителя. То, что говорят 
и делают родители — это почва, как для желательного, так и для нежелательного 
поведения. Когда ребенок копирует родителя, немедленная реакция последнего 
определит, станет ли это поведение происходить чаще или реже в будущем.  

Поэтому очень важно понимание родителем своих собственных чувств и 
эмоций. Ведь только разобравшись в себе можно наладить позитивное 
взаимодействие со своим ребенком. 

Цель: Научиться понимать и осознавать свои чувства и  эмоции . Понять, 
какое поведение ребенка, какие чувства вызывает. Научиться замечать 
(осознавать) свои чувства в повседневной жизни.  

 

Эмоциональный термометр 
Обсудить с родителем спектр эмоций, которые он испытывает. С помощью  
эмоционального термометра научиться распознавать свои эмоции для того, чтобы 
научиться ими управлять.  

Инструкция для специалиста:  

Дайте родителю распечатанный эмоциональный термометр, на которой он будет 
опираться в процессе упражнения “Азбука КПТ”. С помощью эмоционального 
термометра родитель сможет идентифицировать свои эмоции, их выраженность и 
интенсивность. 

Предложите родителю разместить эмоциональный термометр на видное место 
дома (холодильник, шкаф, стол) для того, чтобы родитель могут  распознавать 
свои эмоции и учиться управлять ими. Подобные действия повышает 
эмоциональный интеллект родителя.  

Текст для родителя:  

Перед вами расположен эмоциональный термометр, на котором отображен 
весь спектр эмоций, которые испытывает человек в повседневной жизни. С 
помощью эмоционального термометра вы сможете распознать эмоции, 
которые испытываете в данный момент или эмоции, которые возникают в 
результате повседневных ситуаций.  

 

“Азбука КПТ” 

Обсудить с родителем его чувства, которые у него возникают в связи с поведением 
ребенка, проанализируйте их. Что вам нравится /не нравится и что бы хотелось 
изменить 

Инструкция:  
Давайте вспомним вчерашний день, что вы делали с ребенком, как он себя 
вел. Выберите из списка “Поведение ребенка” или предложите свой вариант 

 

Поведение ребенка Мысли. Чувства родителя Действия родителя  

Ребенок кричит    

Ребенок плачет   

Ребенок радуется   

Ребенок злиться    

Ребенок дерется   
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Ребенок обижается   

Ребенок манипулирует    

Ребенок бьет себя   

Ребенок испачкался/упал   

   

   

   

   

   
 

  

Обсуждение заполненной таблицы: 

● Есть ли еще моменты, которые вызывают у вас сильные эмоции? 

● Обсудить моменты острых реакций родителя (мыслей, чувств, действия).   

Предложить родителю переформулировать мысли, которые приводят к 
неприятным чувствам. После переформулирования мыслей, предложить 
заполнить таблицу с другими чувствами и поведением.  

Обсудить эти изменения с родителем.  

● При общении с ребенком выбирать Безопасное  выражение своих мыслей и 
чувств  (спокойное, которое не навредит ребенку, поможет вам 
договориться) 

 

Опциональные упражнения, можно предложить родителю в случае, если  сложно 
самостоятельно описать поведение ребенка, свои мысли, чувства  и поведение.  

  

Ежедневные родительские неприятности  (Таблица в приложении )  

 

Обсуждение: 

● В какие моменты сложнее всего выражать свои чувства безопасно для 
ребенка?  

● Что Вам помогает справляться в подобных ситуациях?  

● Как вы к этому относитесь?  

● Какая помощь, как вам кажется, вам необходима? 

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о ваших чувствах, об их проявлениях в жизненных 
бытовых ситуациях. Тренировались распознавать ваши эмоции и дали им 
название.  

Также прояснили ваши эмоции и поведенческие реакций на поведение вашего 
ребенка, выясним каким образом вы взаимодействуете с вашим ребенком.   
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Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

Заполнять таблицу “Азбука КПТ” до нашей следующей встречи. 

Учиться замечать эмоции, которые вы испытываю в ситуациях, 
затрагиваемых на нашем занятии.  

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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Приложение к занятию 1.1 

Ежедневные родительские неприятности  

 Событие  Как часто это происходит Уровень 

затруднени

й   

(от низкого 

к 

высокому)  

1 Постоянная уборка разбросанных игрушек и еды  Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

2 Нытье, хныканье и жалобы детей  Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

3 Трудно накормить привередливых в еде детей, 

выслушивать жалобы на еду, и пр.  

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

4 Дети не слушаются, приходится делать 

замечания или повторять несколько раз  

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

5 Некому посидеть с ребенком Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

6 Расписание детей (например, детского сада или 

других занятий) не оставляет время для других 

дел 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

7 Необходимо вмешиваться и разрешать ссоры 

между братьями и сестрами 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

8 Дети требуют, чтобы вы развлекали их или 

играли с ними 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

9 Дети упираются или пререкаются с вами, потому 

что не хотят ложиться спать 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

10 Дети постоянно путаются под ногами, мешая 

другим домашним делам 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

11 Необходимость постоянно следить за тем, где 

находятся дети и чем занимаются  

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

12 Дети, перебивают или вмешиваются в разговоры 

взрослых  

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

13 Необходимость изменять свои планы из-за ранее 

не предусмотренных потребностей ребенка 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

14 Дети пачкаются несколько раз в день, из-за чего 

им необходимо переодеваться 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  
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15 Сложно найти уединенное место (например, в 

ванной комнате) 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

16 С детьми сложно управляться в общественных 

местах (магазин, торговый центр, улица) 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

17 Сложности с подготовкой детей к прогулкам и с  

выходом из дома во время 

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

18 Трудности из-за того, что дети не хотят 

оставаться в детском саду, в школе или на ночь 

не дома  

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

19 Дети испытывают трудности с друзьями 

(например, дерутся, попадают в неприятности, не 

ладят с другими или не имеют друзей)  

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  

20 Необходимость справляться с дополнительными 

хлопотами для удовлетворения потребностей 

детей  

Редко Иногда Часто Постоянно 1   2   3   4  5  
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        Приложение к занятию 1.1 

Эмоциональный термометр 
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1.2. Понимание чувств ребенка 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

❏ Распечатки приложений 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

 

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Тема занятия: «Понимание чувств ребенка». Сегодня мы с вами будем 
наблюдать за проявлениями чувств вашего ребенка, наблюдать за его 
поведением в разных эмоциональных состояниях, учиться видеть причинно-
следственную связь между причинами поведения ребенка и его 
эмоциональной реакцией. Мы будем учиться отделять свои чувства и мысли 
от чувств и эмоций вашего ребенка.. 

 

Почему это важно 

Ребенку еще сложно понимать свои чувства. Задача родителя: дать понять 
ребенку, что его чувства уместны и имеют право на существование 

В раннем детстве дети еще не могут понимать и проявлять собственные 
эмоции, они заряжаются эмоциями близкого человека и подражают ему (к примеру, 
ответная улыбка). Развитие эмоций происходит благодаря взаимодействию с 
окружающим миром. С расширением круга общения,и опыта различных жизненных 
ситуаций расширяется спектр эмоций, ребенок начинает понимать и выражать 
сложные эмоции, такие как стыд, вина, обида.  

К трем годам дети начинают различать свои личные переживания, их 
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проявление зависит от того, какой пример показывают родители (смеются над 
шутками, кричат от страха). К школе, основываясь на своем опыте, ребенок 
вырабатывает типичные эмоции реагирования на ситуации, которые помогают 
понимать ощущения других. Когда ребенок разбирается в своих чувствах, он более 
осознанно регулирует свои эмоции, что помогает налаживать социальные связи, 
находить друзей.  Родителю важно не только понимать собственные эмоции, но и 
помогать ребенку разбираться в своих. 

Цель: Научиться понимать чувства, мысли и причины поведения своего 
ребенка. 

 

Понимание чувств своего ребенка 

Инструкция: 

Предложите родителю поиграть с ребенком в его любимую игру и понаблюдайте за 
эмоциями ребенка. Замечайте его мимику, телесные проявления, поведение, то, 
что вам говорит ребенок, с какой интонацией он произносит слова.. 

Спрашивайте у ребенка обратную связь.  (Правильно ли я тебя услышала, 
поняла? Тебя все устраивает в нашей договоренности? Хочешь ли ты  что-то 
поменять?)  

Отражайте чувства ребенка. (Я вижу, что тебе сейчас больно, наверное ты 
сильно расстроился. Ты сегодня такой веселый, наверное что-то хорошее с тобой 
произошло сегодня, хочешь ли ты поделиться со мной?).  

Говорите о своих чувствах ребенку, таким образом он учиться распознавать и 
свои чувства тоже. (Я сейчас злюсь, потому что мы опаздываем в детский сад, 
Мне весело, когда мы с тобой вместе играем, Я грущу, когда ты ломаешь мои 
вещи. Также можно замечать чувства других близких людей (папы, брата, сестры, 
бабушки и  дедушки). Какие чувства они могут испытывать в разный момент 
времени.) 

 

Предложите родителю зафиксировать его наблюдения на листок, в тетрадь, чтобы 
лучше понимать своего ребенка и увидеть причинно-следственную связь.  

 

Игра на понимание своих чувств 

На что похоже настроение? 

● Ребенку задают вопросы: на какое время года, природное явление, 
погоду похожи разные настроения. На что похожа грусть? На что 
похож страх? Радость? Также можно акцентироваться на 
сегодняшнем настроении: на что похоже сегодняшнее настроение? 

● Предложите родителю понаблюдать за своим ребенком. Как ребенок 
показывает разные эмоции (мимика, жесты, действия). Повторить за 
ребенком его проявления эмоций, проговорить эти эмоции. Если 
ребенок маленький или не говорит, то просим родителя повторять 
его действия, называть действия ребенка и его эмоции, 
вокализировать гуления. Замечать свои эмоции в этот момент.  

Нарисуй настроение  

● Раздайте родителю и ребенку распечатки с пустыми лицами                            
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( приложение 1). Каждый на своем листке должен изобразить загаданные 
эмоции. После завершения - проанализировать сходство и различие 
рисунков родителя и ребенка.  

Что ты чувствуешь, когда ...  

Обсуждение с родителем и ребенком эмоций и чувств, которые возникают в 
бытовых ситуациях. 

Какие эмоции и чувства бывают? Как они проявляются? 

В качестве вспомогательных материалов рекомендуется использовать 

картинки с эмоциями и таблицы чувств (  приложение к занятию). 

 

Свободная игра (бытовая ситуация).  

 Родитель в ходе повседневной игры называет действия и чувства, которые 
испытывает ребенок. Во время свободной игры, ребенок чувствует себя комфортно 
и  в связи с этим демонстрирует привычное поведение, когда сталкивается с теми 
или иными трудностями. Родителю также легче замечать обычное поведение 
ребенка, и с учетом новых знаний ему понятнее что происходит с ребенком и как 
можно вести себя в эти моменты.  

Ситуация:  

Ребенок сжал кулак и замахнулся на маму. Ребенок отказывается от еды.  

● Действие мамы:  

Заметить свои чувства (сделать глубокий вдох и выдох). Проговорить ребенку его 
чувства в данный момент (Я вижу, что ты сейчас злишься…). Дать возможность 
ребенку проявить свои чувства (ударить подушку, скомкать листок, покричать на 
улице, побить палкой дерево и т.д.). Посмотреть на ребенка, увидеть его эмоции, 
признать чувства, которые сейчас испытывает ребенок, заметить его взгляд. 
Обнять, погладить, быть рядом если ребенок хочет этого.  

● Слова мамы:  

Я вижу,  что ты сейчас сжал кулак и замахнулся на меня (ударил меня), ты 
разозлился, что я не даю тебе шоколадку, а я хочу, чтобы ты поел суп. Я понимаю, 
что тебя это расстраивает тебя. Я сейчас рядом с тобой. Давай мы с тобой съедим 
суп, а потом порадуем себя конфеткой. 

 

● Есть ли еще моменты, которые вызывают у вас сильные эмоции? 

● Обсудить моменты острых реакций родителя (мыслей, чувств, действия).   

Предложить родителю переформулировать мысли, которые приводят к 
неприятным чувствам. После переформулирования мыслей, предложить 
заполнить таблицу с другими чувствами и поведением.  

Обсудить эти изменения с родителем.  

● При общении с ребенком выбирать Безопасное  выражение своих мыслей и 
чувств  (спокойное, которое не навредит ребенку, поможет вам 
договориться) 
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Подведение итогов 

Мы сегодня наблюдали за проявлениями чувств вашего ребенка, наблюдать 
за его поведением в разных эмоциональных состояниях, учились отслеживать 
причинно-следственную связь между причинами поведения ребенка и его 
эмоциональной реакцией.  
 

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

Выделить 15 минут на свободную игру до следующего занятия. Замечать 
что сложно, что получается, где и в чем нужна помощь. Зафиксируйте в 
свободной форме.  

Поговорите с ребенком о его чувствах (Используйте приложение 1.2  “Как 
рассказать ребенку о чувствах”  

 

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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          Приложение к занятию 1.2 

 

Игра “Нарисуй настроение” 
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          Приложение к занятию 1.2 

Картинки с эмоциями 
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Приложение к занятию 1.2 

Как рассказать ребенку о чувствах 

 Радость — положительная эмоция, знакомая каждому. Мы 
испытываем радость тогда, когда происходит что-то хорошее. 
Выражать это чувство человек может словами и действиями. 
Признаками радостного состояния является смех, улыбка. 
Испытывать радость приятно, также как и доставлять ее другим. 

 Грусть —  чувство, которое появляется тогда, когда мы узнаем 
что-то печальное или думаем об этом. Грусть нельзя назвать 
сильной эмоцией, она быстро проходит. Это не значит, что 
нельзя позволять себе грустить, иногда это необходимо любому 
человеку. Но не стоит слишком предаваться печальному 
настроению, полезнее попробовать побыстрее от него 
освободиться, занявшись чем-то приятным или полезным. 

 Гнев — злость, сильное раздражение на кого-то или что-то. 
Испытывать гнев не приятно, но иногда такое случается с 
каждым. Это сильная эмоция, которая может доставить 
неприятности нам и другим людям. Важно уметь управлять 
гневом и выражать его правильно. Если человек часто бывает 
злой, то ему трудно находить друзей, он часто бывает одинок. 

 Страх — сильная отрицательная эмоция, которую люди 
испытывают, если им что-то угрожает. Опасность может быть 
реальной или ожидаемой, воображаемой. Страх бывает 
различным по своей интенсивности, от испуга до ужаса. Эта 
эмоция необходима человеку, так как она предупреждает об 
опасности. Для иллюстрации страха на картинках часто 
используется черный цвет 

 Восхищение — приятная эмоция, возникающая при встрече с 
чем-то очень красивым или необычным. Восхищение могут 
вызвать: необычная игрушка, сад в цвету, нарядная девочка. 
Люди, выражая восхищение, используют особые восклицания: 
(ох, ах, ух ты, вот это да) и слова (неужели, потрясающе, 
прекрасно, замечательно, необыкновенно). Восхищение бывает 
таким сильным, что выразить свое чувство словами очень 
сложно. 

 Стыд — неприятное чувство, которое возникает тогда, когда мы 
сделали что-то плохое и жалеем об этом. Признаками стыда 
является не только определенная мимика, но и покраснение 
отдельных частей лица (щек, ушей, шеи).  

 Обида — человек чувствует обиду тогда, когда ему чей-то 
поступок кажется несправедливым. Одни люди обидчивы, 
другие редко испытывают эту эмоцию 
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1.3. Вербальные и невербальные способы взаимодействия с 
ребенком. (Виды и задачи общения с ребенком) 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Тема сегодняшнего занятия: ” Вербальные и невербальные способы 
взаимодействия с ребенком ”. 

Вы уже научились осознавать и понимать свои чувства, вы  знаете и 
понимаете, что у вашего ребенка, также как и у вас, есть чувства и к ним тоже 
нужно прислушиваться. Понимание эмоции вашего ребенок позволяет вам 
найти  подходящий способ общения с ним в данный момент.  

Сегодня мы с вами поговорим о том, какое бывает общение, как выбирать 
подходящий под ситуацию способ взаимодействия с вашим ребенком. Вы 
научитесь понимать, как позитивно взаимодействовать с вашим ребенком   

 

Почему это важно 

Дети восприимчивы не только к словам родителя, так же  важна интонация, 
телесный и зрительный контакт. Приятный голос, теплые объятия, добрый 
взгляд - дают понять ребенку, что он важен, что его любят, ребенок чувствует 
себя в безопасности -  это помогаем сформировать у ребенка уверенность в 
себе, базовое доверие к миру, помогает в будущем строить позитивные 



17 
 

отношения с другими детьми и взрослыми. Физическое и психическое развитие 
ребенка напрямую зависит от того, как родители с ним взаимодействуют. Цель 
общения родителя и ребенка заключается не только в том, чтобы донести 
информацию до ребенка, также помогает развивать речь ребенка, познавать 
окружающий мир, понимать свои чувства, корректировать поведение.  С 
помощью  позитивного телесного контакта мы формируем с ребенком близкие 
и доверительные отношения, построенные на любви и заботе о нем. 
Вербальное и невербальное взаимодействие позволяют установить с 
ребенком позитивный контакт и выстроить доверительные отношения между 
родителем и ребенком. 

Цель: Познакомить родителя со позитивными способами общения с 
ребенком и научить применять разные способы взаимодействия с ребенком. 

 

Тон, интонация и взгляд 

Прочитайте ребенку его любимую сказку, подражайте голосом героев, при 
общении с ребенком смотрите ему в глаза, расспрашивайте ребенка о самой 
сказке. (Где на рисунке поросенок, какого он цвета, он добрый, а почему) 

Наблюдайте за игрой/действиями ребенка. Описывайте что он делает. Дать 
обратную связь родителю о его тоне и интонациях, словах. Похвалить. 

Обсуждение: 

Бывают ситуации когда вы повышаете голос? Опишите их. Попробовать 
смоделировать эту ситуацию. Попробуйте использовать полученные навыки. 
Что изменилось? Получилось ли добиться желаемого действия/поведения? 
Как реагировал ребенок? 

 

 

Вербальная коммуникация (разрушающие  отношения фразы и 
поддерживающие отношения фразы)На что похоже настроение? 

Поддерживающие отношения фразы (  приложение к занятию) смогут 
помочь построить конструктивный диалог с ребенком, найти слова, которые 
будут понятны ребенку и не будут его травмировать. Поддерживающие 
отношения фразы помогают переформулировать выражения, которые могут 
нанести вред/травму ребенку на конструктивные выражения, которые 
объяснят ребенку ваши мысли.  

Благодаря тщательно подобранным словам, у ребенка развивается 
собственная идентичность, он понимает приемлемость ситуации и 
адекватность реагирования на них. 

Инструкция: 

Посмотрите на фразы в левом столбце и вспомните, какие из них вы говорите 
своему ребенку. Вспомнить конкретные ситуации из жизни, когда вы говорили 
ребенку эти фразы, расскажите о своих чувствах сейчас. Как вы думаете, что 
ваш ребенок чувствует, когда слышит от вас эти фразы?  

Давайте попробуем заменить эти фразы на более конструктивные и 
позитивные, которые помогут ребенку понять информацию, которую вы хотите 
до него донести.  
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Выберите актуальные фразу для вас сейчас. Проговорите вслух специалисту 
поддерживающие отношения фразы. Какие эмоции вы испытываете, когда 
произносите фразу? Как вы думаете, что ваш ребенок чувствует, когда слышит 
от вас эти фразы?  

 

Телесный контакт: объятия, прикосновения. 

Вариант тактильной игры: «Пальчики в лесу». Можно выбрать любую другую 
игру из приложения... 

Расскажите ребенку потешку про ручки, обратите его внимание на его ручки, 
какие они по форме, как называются, покажите свою ладонь. 

Возьмите руку ребенка, повернув ее ладошкой к себе. Затем, проговаривая 
потешку, загибайте по одному пальчики малыша, начиная с мизинца: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять. 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот резал, 

Этот ел, 

Ну, а этот лишь глядел! 

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили  о том, какое бывает общение, как выбирать подходящий 
под ситуацию способ взаимодействия с вашим ребенком. Вы научились  
понимать, как позитивно взаимодействовать с вашим ребенком. 

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

Поиграйте с ребенком в его любимую игру. Обращайте внимание на ваш 
тон, слова и как ребенок на это реагирует. Обращайте внимание на 
прикосновения и физический контакт. Что вы чувствуете? Как ребенок 
реагирует? (спросить ребенка самого, если он уже говорит). 

Предложите родителю упражнение на релаксацию, которое проводится вместе с 
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ребенком.  

● Предложите ребенку немного расслабиться перед сном или после 
прогулки. Лягте рядом друг с другом,  почувствуйте, как вам лежать рядом 
(приятно или нет), хочется ли вам отодвинуться или наоборот взяться за 
руки? Предложите ребенку исследовать друг друга (прикоснуться руками, 
ногами, посмотреть друг на друга, обняться).  

➔ Кому-то предложить постепенно касаться друг друга (для детей, 

которые сильно дистанцированы)  

➔ Кому-то предложить только лежать рядом и чувствовать присутствие 

другого (для детей, которые не замечают границы другого).  

● Ребенок и взрослый садятся  спиной друг к другу. Предложите какое-
то время просто посидеть и почувствовать спину друг друга. Рассказать о 
том, что ощущают взрослый и ребенок, какие чувства каждый испытывает. 
Предложить взяться за руки и немного покачаться в стороны. Также можно 
чертить что-нибудь на спине ребенка, после чего он угадывает, что было 
нарисовано.  

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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Приложение к занятию 1.3 

 

Разрушающие отношения 

фразы   

Поддерживающие отношения фразы 

Тебе не стыдно? Твой поступок очень огорчил меня. 

Кто тебе разрешил так 

разговорить? 

В нашей семье так не разговаривают. 

У тебя не получится  Попробуй, не попробуешь  не узнаешь 

Не бегай по лужам  Обойди лужу 

Я тебя не понимаю.  Уточни ещё раз, что ты имеешь в виду. 

Ты не прав!  Это твоё мнение. 

Никаких конфет!  Сладкое  на десерт. 

Ты что, ума сошёл? Я неприятно удивлена твоим поведением. 

Это дорого! Сегодня у нас запланированы другие покупки 

Выключи телевизор!  Мы договаривались, что ты смотришь телевизор до 

восьми часов. Пора выключать. 

Смотри, куда едешь!  Внимательно смотри перед собой. 

Не беги! Иди спокойным шагом. 

Не торопись!  Ты успеешь. 

Я тебе русским языком говорю.  Услышь меня, пожалуйста. 

Закругляйся.  Пора заканчивать, время вышло 

Ты что слепой?  Обрати внимание на это, пожалуйста. 

Я сказала  НЕТ!  Я высказала своё мнение на этот счёт, оно не 

изменится. 

Как мне это надоело!  Я не настроена это обсуждать сейчас, давай 

проговорит об этом после ужина. 

Ты разве не знаешь сколько 

сейчас времени?  

Уже поздно, пора спать. 

А я не устала!  Я понимаю, все мы устали 

Закрой рот!  Я не смогу тебе помочь, потому что просто не слышу. 

На кого ты похож? Я тебя не узнаю сегодня. 

Куда полез?!  Отойди\спустись, пожалуйста. 

Упадёшь!  Будь аккуратен. 

Будешь плакать!  Подумай о последствиях. 

Промокнешь!  Возьми зонт\надень резиновые сапоги 

Возьми себя в руки!  Если ты успокоишься, мы сможем придумать 

решение. 

Возьми себя в руки!  Тебе нужно успокоиться, потом мы сможем 

поговорить 

Пусть только папа придёт с 

работы, я ему всё расскажу!  

Мне придётся рассказать всё папе. Вероятно, его 

расстроит твой поступок. 

У всех дети, как дети Я люблю тебя несмотря ни на что, но иногда твоё 

поведение очень меня огорчает. 

Неблагодарный!  Мы очень стараемся , чтобы у тебя было всё 

необходимое. И нас расстраивает  
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1.4. Задачи эффективного общения в диаде “родитель-ребенок” 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

 Мы редко задумываемся о том, как общаемся со своими детьми. А зачастую 
не знаем, что существуют современные и эффективные техники общения, 
которые помогут вам найти подход к своему ребенку. Многим родителям 
бывает трудно сдержать отрицательные эмоции при общении с ребенком. Они 
срываются и кричат на сына или дочь, а потом мучаются чувством вины и не 
знают, как избежать повтора ситуации. Это совершенно не значит, что они 
плохие родители. Отрицательные чувства, особенно если они сильные, 
невозможно все время держать в себе, рано или поздно они прорываются 
наружу в виде резких слов или действий, так как контролировать их очень 
сложно. Поэтому важно научиться грамотно выражать свои мысли, чтобы 
ребенок правильно понял и усвоил ту информацию, которую вы хотите ему 
передать, а не только почувствовал эмоциональный посыл. 

В результате занятия вы научитесь техникам общения, с помощью которых вы 
сможете качественно взаимодействовать с ребенком. 

 

Почему это важно 

Позитивное общение с ребенком очень важно. Когда вы говорите уверенно, 
спокойно, мягким голосом, то ребенку рядом с вами становится комфортно, он 
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чувствует доверие к вам. Если вы доброжелательны, положительно настроены 
к ребенку, обращаетесь к нему по имени, улыбаетесь, обращаете внимание на 
действия ребенка и выражение его эмоций, то ребенок чувствует себя нужным, 
он понимает, что вам с ним интересно.  
Для ребенка важна предсказуемость и последовательность ваших действий 
при общении, тогда у ребенка развивается смелость и желание больше с вами 
взаимодействовать. Теплое и позитивное взаимодействие родителя с 
ребенком будет также влиять на развитие ребенка. 

Цель Родитель научится конструктивно  общаться с ребенком, доносить свои 
мысли до него и адекватно реагировать на слова и действия ребенка. 

 

Я-Сообщение 

Предложите родителю вспомнить последний случай, в котором было сложно 
договориться. Предложить описать ситуацию и спросить в какой момент возникло 
недопонимание.  

Разобрать  конкретную ситуацию и преобразовать ее в “Я-сообщение”. «Я – 
сообщение», которое поможет установить контакт и улучшить взаимопонимание  
родителя и ребенка. Говорить от первого лица о своих переживаниях по поводу 
поведения ребенка, а не делать суждений о нем самом. 

 
Факт. Ситуация Чувство Желание Последствие 

Когда ты ... Я чувствую ... Я хочу, чтобы ... 
 

Тогда я (мы) ... 

Пример 
Когда ты громко 
кричишь, а не 
просишь игрушку  

Пример 
Я начинаю 
злиться и теряюсь 

Пример 
Я хочу, чтобы ты 
спокойно мне 
сказал, что ты 
хочешь паровозик  

Пример 
Тогда я смогу 
дать тебе эту 
игрушку и мы 
решим эту 
ситуацию  

 

 Разобрать несколько сложных ситуаций взаимодействия родителя и ребенка, по 
примеру, который указан выше в таблице.  

Таким образом, мы избавляемся от обвинительного тона, который вызывает у 
ребенка неприязнь или протест. Разговаривая о поведении ребенка с 
помощью «Я-сообщений», становится проще строить конструктивный диалог.  

Используйте “Я-сообщение”, когда хотите сказать и о положительных эмоциях. 
Ребенку необходимо чувствовать вашу любовь. Чаще говорите ему: «Я рада 
тебя видеть», «Мне нравится играть с тобой», «Я тебя люблю». 

Разобрать одну ситуацию, положительную ситуацию  взаимодействия родителя и 
ребенка. 

 

Метод «Поведение. Результат. Чувства. Будущее» 

Опишите поведение (действия) ребёнка без эмоциональной окраски, называя 
факты. Например: ты не убрал игрушки в комнате перед сном. 

Опишите результат (эффект действий).  
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Например: вечером мне пришлось это делать самой. 

Опишите свои чувства по этому поводу. Важно говорить от первого лица: «мне 
было неприятно», «я расстроилась».  

Дайте установку на будущее. Обсудите, что можно сделать, чтобы ситуация не 
повторилась.  

Например: если завтра тебе будет нужна моя помощь, попроси о ней. Давай завтра 
вместе уберем игрушки.  

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о важных техниках эффективного общения, с помощью 
которых вы сможете качественно взаимодействовать с ребенком 

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

 Стараться использовать “Я-сообщения” в бытовых ситуациях. Замечать, 
что дается сложнее: выражать положительные эмоции или недовольство? 

Выделить 15 минут на свободную игру до следующего занятия. Замечать 
что сложно, что получается, где и в чем нужна помощь. 

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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1.5. Оказание поддержки 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Сегодня мы с вами поговорим о важности поддержки для вашего ребенка. Вы 
научитесь оказывать поддержку вашему ребенку в виде одобрения и похвалы, 
научитесь замечать его положительное поведение. Также поговорим о том, как 
давать конструктивную оценку  действиям ребенка, а не его личности 

 

Почему это важно 

В оказание поддержки важно, что вы оцениваете поведение ребенка, его 
поступок в конкретной ситуации, а не его личность. Поведение ребенка может 
быть разным в зависимости от внешней ситуации (местоположения, 
окружения, обстановки), от его эмоционального (расстроен, обижен) и 
физического (плохое самочувствие, болезнь) состояния. Ваше поведение, как 
родителя, тоже может меняться в зависимости от ситуации (проблемы на 
работе, ваше самочувствие). В любом случае, ребенок должен понимать, что 
именно его поведение расстраивает вас, а не он как личность. Дети 
составляют представление о себе, о том кто они, какие они, исходя из того, что 
о них  говорят в первую очередь их родители. Поддержка действий ребенка 
важна потому, что ребенок чувствует вашу любовь, ваше внимание, уважение 
и заботу по отношению к себе. Это способствует формированию 
доверительных отношений в семье, развивается надежная детско-
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родительская привязанность. У ребенка формируется позитивное восприятие 
себя, вера в свои силы, базовое доверие к миру. При позитивной поддержке, 
со стороны родителя, у ребенка формируется понимание своих сильных 
сторон, своей личности,  своих возможностей, поддерживается мотивация к 
исследованию себя и окружающего мира.  

Похвала - это поощрение и поддержка хорошего поведения, прикладываемых 
усилий и результата деятельности ребенка. Поступок или качество, не 
замеченные взрослыми, перестают иметь ценность для ребенка. При этом 
почти в каждом детском поступке можно найти что-то хорошее. Любое, даже 
самое незначительное на первый взгляд, положительное действие ребенка 
стоит отмечать и говорить ему об этом. Внимание со стороны родителей 
помогает ребенку чувствовать себя ценным, интересным для взрослых, 
вовлеченным в жизнь семьи. 

Иногда возникают ситуации, когда за похвалой следует упрек или критика: 
Сегодня ты нарисовал красивую картинку, но почему не убрал за собой 
краски?, Молодец, что убрал игрушки, а руки почему не помыл руки? Такие 
фразы полностью обесценивают похвалу и даже могут обидеть ребенка. 
Поэтому очень важно отличать похвалу и критику.  

Родителю важно использовать похвалу и конструктивную критику. 
Родители должны учить детей, как корректно и грамотно вести себя в 
мире, помогать исправлять ошибки в поведении. Когда родители видят, 
что дети делают какие-то вещи неправильно, они должны 
скорректировать их поведение. Существуют правила грамотной критики, 
которые объединяют в себе и похвалу, и оценку деятельности, и призыв к 
постоянному самосовершенствованию. В оценке любой деятельности мы 
проходим три этапа: похвала, критика и снова похвала. 

Цель научить родителя поддерживать позитивное поведение ребенка. 

 

Давать обратную связь действиям ребенка. 

Чтобы дать ребёнку корректную и эффективную обратную связь, соблюдайте 
несколько общих правил: разговаривайте в комфортной обстановке для ребенка, 
начинайте с положительных моментов, позвольте ребенку участвовать в диалоге. 

Если ребенок маленький и не воспринимает еще невербальную обратную связь, то 
отражайте эмоции ребенка. (Когда ребенок улыбается - улыбнитесь в ответ, 
Когда гулит - постарайтесь повторить звуки, в том же эмоциональном окрасе, 
когда ребенок хмуриться и чем-то недоволен- нахмурьтесь в ответ). 

Также называйте действия ребенка (Ты встал на ножки, ты взял игрушку, ты 
трогаешь кошку и т.д.) 
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 Нюансированная (конкретизированная) обратная связь.  

Когда вы даете конкретизированную обратную связь ребенку:  у него повышается 
самооценка, ребенок понимает в чем конкретно он успешен. Он будет повторять 
такое поведение в подобных ситуациях и дальше. Ребенок понимает, что вы его 
цените, что он важен для вас и любим.  

- Конкретизируйте вашу обратную связь ребенку (ты был очень 
внимательным, когда…, ты аккуратно вытер стол… ты активный, 
улыбчивый, сосредоточенный…) 

Лучше конкретизировать каждую ситуацию. Вместо: Просто красота! Сказать: 
«Сегодня у тебя получилось отлично нарисовать домик». Таким образом ребенок 
будет понимать за что и почему его хвалят. Похвала должна быть искренней. 
Фальшивое одобрение может сформировать у ребенка неадекватную завышенную 
самооценку или наоборот, недоверие к себе.  

Инструкция: Давайте смоделируем с вами ситуацию, где ребенок будет 
участвовать в какой-то деятельности (собирать кубики, вытирать стол, делать 
уроки, самостоятельно одевается раздевается),  в процессе деятельности дайте 
ребенку 2-3 ньюансированной обратной связи.  

 

Опциональное упражнение. 

Если родителю сложно в актуальном моменте давать ребенку ньюансированную 
обратную связь, то предложите упражнение с оказанием поддержки с разбором 
конкретной проблемы, которая возникает в жизни родителя и ребенка. 

 

Метод ППП (проблема, причина, поддержка) 

Сформулируйте проблему.  

Например: тебе не нравиться ходить в детский сад, ты часто возвращаешься 
испуганным или грустным, расстроенным после детского сада.  

В ходе разговора с ребёнком выявите причину.  

Например. Оказалось, что у ребенка конфликт со сверстником или ему не 
нравиться очень строгий и резкий воспитатель.  

Окажите поддержку. 

Например. Обнять ребенка, дать возможность проговорить травмирующую 
ситуацию, узнать причину его плохого самочувствия, дать понять ребенку, что вы 
на его стороне. Сказать ребенку: хочу, чтобы тебе нравилось ходить в детский сад, 
что бы ты там радовался и находил друзей. Давай я поговорю с воспитателем и 
узнаю, что у вас происходит в группе.  

 

Похвалите вашего ребенка.  

Давайте попробуем правильно похвалить вашего ребенка здесь и сейчас. 
Подумайте, за что вы можете его похвалить? Похвалите его (ребенок убирал 
игрушки, нарисовал картинку и т.д.).  

1 этап. Похвала. Поблагодарите ребенка за то, что он принес и показал вам 
свою работу. Рассмотрите её внимательно. Найдите не менее трёх вещей, за 
которые можно похвалить рисунок: «Особенно хорошо у тебя получилась 
зеленая крыша и дерево. А ещё мне нравится, как ты смешала краски, когда 
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рисовала луг. А что тебе больше всего нравится в рисунке? Чем тебе это 
нравится?». Обратите внимание на то, что хвалить нужно именно рисунок, а не 
ребенка. 

2 этап. Критика. Отметьте пару деталей рисунка, над которыми ещё можно 
поработать: «Мне кажется, что можно еще добавить цветы на лугу и 
нарисовать солнце. Хочешь ли ты это сделать?». Говорите не о том, что плохо 
получилось и как нельзя делать, а подскажите где можно добавить детали и 
спросите почему ребенок решил нарисовать именно такую деталь. Если 
ребенок объясняет, почему он так сделал, например: «все цветы спрятались 
от дождика» — не стоит спорить и заставлять переделывать, так рисунок 
видит ваш ребенок.  

3 этап. Похвала. Чтобы сгладить осадок от ваших замечаний и поддержать 
желание творить, необходимо снова вернуться к похвале: «Солнце у тебя 
очень красивое и яркое, от него все подсолнухи на лугу распустились и 
улыбаются». 

По данной схеме можно оценивать результаты любой деятельности.  

Похвала может проявляться не только словами. Ранее мы уже говорили о том, 
что есть тактильное проявление чувств и эмоций. Похвала - это ваш способ 
сказать ребенку, что вы его понимаете, цените и уважаете. Поддержать 
ребенка можно улыбкой, нежным прикосновением, ободряющим 
постукиванием по плечу, рукопожатием, объятиями. В момент тактильной 
близости ребенок будет чувствовать вашу поддержку и одобрение его 
действий. 

И похвала, и критика - это оценка. Дети, которых часто и много хвалят, так же 
как и дети, которых много и часто критикуют, становятся зависимыми от 
внешней оценки. Не всегда критика это плохо, но стоит разделять 
деструктивную и конструктивную критику. Первая говорит, что плохо, а вторая 
— как сделать лучше. Это когда вы не просто говорите ребенку, что он что то 
сделал плохо, а даёте советы по улучшению его поведения. 

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о важности поддержки для вашего ребенка. Вы 
научились оказывать поддержку вашему ребенку в виде одобрения и похвалы, 
научились  замечать его положительное поведение. 

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  
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Домашнее задание 

До следующего занятия пробуйте давать ребенку положительную, 
ньюансированную обратную связь ребенку, зафиксируйте это в свободной 
форме.  
Используйте приложение 1.5.  “Для похвалы можно использовать слова из 

приложения  
 

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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Приложение к занятию 1.5 

Для похвалы можно использовать слова: 

● У тебя получилось! Я очень рада, а ты? 

● Ты в этом разобрался. 

● Ты ловко это делаешь. 

● Ярко, образно. 

● Великолепно! 

● Здорово! 

● Прекрасно! 

● Грандиозно! 

● Незабываемо! 

● Поздравляю. 

● Я тобой горжусь. 

● Остроумно. 

● Я просто счастлив. 

● Мне очень важна твоя помощь. 

● Талантливо. 

● Работать с тобой - просто радость. 

● Я очень рада твоим успехам! 

● Ты сегодня много сделал. 

● Получилось! 

● Потрясающе. 

● Замечательно. 

● Поразительно 

● Я знал, что тебе это по силам. 

● Неподражаемо! 

● Мне очень нравиться, как ты это сделал! 

● Красота! 

● Я горжусь тем, что тебе это удалось. 

● Очень интересно! 

● Удивительно! 
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2.1. Поддержание инициативы ребенка. Свободная ситуация 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

❏ Камера, телефон или планшет для записи видео 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Тема занятия: “Поддержание инициативы ребенка”. Вы поймете, что из себя 
представляет детская инициатива, как ваш ребенок проявляет себя и  каким 
образом вы с ним взаимодействуете. Вы научитесь поддерживать инициативу 
своего ребенка, поддерживать его самостоятельность. 

 

Почему это важно 

Инициативность ребенка проявляется во всех видах деятельности, но ярче 
всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это 
важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Одним из 
эффективных средств развития детской инициативы являются игры.  
Некоторые взрослые уверены, что знают, чего хотят их дети, и навязывают им 
определенные игры, книги, деятельность. Простое ничегонеделание 
воспринимается родителями как крайне вредное для детей занятие. В 
результате ребенок растет безынициативным. Он не умеет играть сам, 
находить себе занятие, осуществлять выбор.  Когда родитель позволяете 
ребенку выполнять задания или действовать самостоятельно, то ребенок  
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чувствует себя сильным и способным что-то сделать, он уверен в себе.   

Тщательно подбирайте слова обращения к ребенку, пусть это будут 
позитивные слова, будьте внимательны к нему. Позвольте ребенку понять, что 
все допускают ошибки, и что вы его все равно будете любить, даже если вам 
не нравится его поведение. 

Дети, которых поддерживают в свободной игре: 

● дольше играют с игрушками, 

● дольше удерживают свое внимание на одном виде деятельности, 

● получают сообщения: “я справлюсь, у меня получается, я молодец”,  

● получают сообщение о поддержке от родителя: “мама со мной, я важен, меня 

любят и ценят”, 

● развивает речь, память, внимание, мышление, воображение.  

Поддержание инициативы позволяет ребенку понимать,  как действия влияют 

друг на друга, регистрировать свое положительное поведение и в дальнейшем 

закреплять его. Это помогает ребенку регулировать себя, свое поведение и 

эмоции,  что важно для гиперактивных детей. 

Цель: научить родителя поддерживать инициативу и самостоятельность 
ребенка. 

 

Правила следованию инициативы ребенка  в свободной ситуации 
(используется информация из программы детско-родительских занятий Марте 
Мео): 

1. Присоединяйтесь к действиям ребенка, Будьте рядом с ним.    

Назовите то, что ребенок делает. 

2. Смотрите на ребенка, следуйте за действиями ребенка и улыбнитесь ему.  

Улыбка дает много тепла и энергии. 

3. Будьте внимательны к действиям ребенка.   

Постарайтесь заметить каждую маленькую инициативу от ребенка и 
говорить об этом ему.  

4.  Повторяйте звуки, которые ребенок говорит.  

Гуления, звуки в игре. Поддержите своего ребенка.  

5. Называйте эмоции ребенка, обратите внимание на  неосознанную улыбку 
ребенка. "Ты улыбаешься. Тебе весело. Ты счастлив” 

6. Лучше избегать вопросов, если ребенок еще не может вам ответить на них, 
опишите его действие утвердительно  

Вместо “Тебе нравится?”, сказать “Я вижу - тебе нравится.  Я вижу тебе 
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нравится это игрушка, ты улыбаешься, когда смотришь на нее”.  

7. Если нужно скорректировать поведение ребенка во время свободной игры, 
то для начала необходимо назвать, то что делает ребенок, а потом как 
нужно или как может быть по-другому.  

“Смотри, ты пробуешь просунуть кубик в отверстие для круга, он туда не 
помещается, давай посмотрим какая фигура сюда подходит лучше” 

 

Съемка видео взаимодействия родителя и ребенка 

Инструкция для родителя: 

Сегодня мы с вами поиграем в игру. Я буду снимать  короткий фильм, 
продолжительностью от 3 до 5 минут. Я сейчас опишу ваши действия: вы 
сидите рядом с ребенком, он играет в любую игру. Вы называете его действия. 
Например, Ты берешь кубики, строишь башенку… Ты берешь книжку, 
смотришь на меня, ты листаешь странички …. Ты собираешь пазл, убираешь 
игрушки... ” 

● Когда вы называете действия вашего ребенка - это помогает развивать 
память, внимание, мышление, речь вашего ребенка. Это помогает развитию 
ваших отношений. Ребенок учиться вам доверять.  

● Важно, чтобы вы просто находились рядом и наблюдали, отражали эмоции 
ребенка, поддерживали ребенка, давали конкретизированную обратную связь 
его действиям (см. занятие 1.5 про  нюансированную обратную связь). Важно 
давать пространство для личный инициативы ребенка. 

 

Обсуждение видео 

Называем только успешные моменты в видео для родителя. Даем 
нюансированную, ситуативную  обратную связь для родителя . 

Обращая внимание родителя на позитивные моменты во взаимодействии с 
ребенком, нужно отмечать те моменты которые помогают ребенку осваивать новый 
навык, почувствовать поддержку родителя, получить положительные эмоции). 
Лучше всего давать обратную связь, используя схему Когда? Что? Почему? (© 
программа Марте Мео). Такая схема  дает возможность родителю четко 
зафиксировать, что он сделал и почему это .было важно в тот момент для ребенка. 

Когда происходит? (в момент, когда ребенок сделал что-то новое, событие: Ваня 
изучает новую игрушку. Первый раз купается в ванной, выходит на улицу ... ) 

Что происходит? (описание конкретного действия ребенка: Ваня смотрит, 
подходит, берет, поворачивается, смотрит...)  

Почему? (ребенок считает себя частью общества, частью своей семьи, с которой 
может поделиться своими переживаниями) 

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о детской инициативе, как ваш ребенок проявляет себя и  
каким образом вы с ним взаимодействуете. Вы научитесь поддерживать 
инициативу своего ребенка, поддерживать его самостоятельность. 
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Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

Давайте выберем день, когда вы будете 15 минут играть с ребенком, как будто 
бы я рядом и помнить те моменты, которые мы с вами обсуждали на занятии.  

Запищите в свободной форме ваши наблюдения (Получилось ли 
поддерживать инициативу ребенка,, возникли ли какие либо трудности?) 

 

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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Приложение к занятию 2.1 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать положительное взаимодействие с ребенком,  проявлять любовь и заботу,  

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка;  

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание ребенка  на полезность будущего продукта (рисунок, поделка, открытка и т.д.)  

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

ребенка; 

5. при необходимости помогать ребенку в решении проблем организации игры 

(подсказать в какую игру он мог бы сейчас поиграть предлагать варианты совместной 

деятельность); 

6. привлекать ребенка к планированию вашей совместной жизни на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты (покупка мебели, завести 

животное, поездка за город или другие страны, поездка в магазин, готовка и т.д.); 

7.  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

8. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

9. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

10. при необходимости помогать ребенку решать проблемы при организации игры; 

Для развития детской инициативы необходимо:  

●  при первых же затруднениях не спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

●  всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

● поддерживание в детях ощущение своего взросления. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.  
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2.2. Поддержание инициативы ребенка. 
Структурированная ситуация 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

❏ Камера, телефон или планшет для записи видео 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Вы узнаете, как давать ребенку инструкцию к разным видам деятельности 
(бытовые и игровые ситуации) таким образом, чтобы он к вам прислушивался 
и чтобы эта деятельность была в радость вам и вашему ребенку.. 

 

Почему это важно 

Инициативность ребенка проявляется во всех видах деятельности, но ярче 
всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. На 
прошлом занятии вы учились давать пространство вашему ребенку для 
проявления инициативы, учились просто быть рядом и поддерживать 
действия. Сегодня вы будите учиться давать понятную инструкцию к действия 
ребенка, внимательно наблюдать за действиями ребенка и его откликами.  

Ваш ребенок будет учиться слышать вас и следовать вашим словам.   

Благодаря введению структурированной ситуации в жизнь ребенка, у него 
формируется понимание пошаговых действий в разных видах деятельности. 
Ребенок учиться выполнять  простые бытовые ситуации в заданном порядке 
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(одевание, умывание, прием пищи, помощь по домашним делам и т.д.).  

К примеру, ситуация с одеванием для прогулок. Ребенок понимает какое 
сейчас время года и как необходимо одеваться для каждой поры. Он 
собирается на прогулку зимой. Ребенок знает, где лежат его вещи, идет к 
своему шкафу, легко может достать до них самостоятельно, надевает в 
начале колготки, маечку, потом теплые штаны и теплую кофту. Затем идет к 
двери, где стоят комбинезон для прогулок и зимние сапоги. Ребенок в начале 
надевает комбинезон, затем обувает сапоги. Затем надевает шапку, шарф и 
варежки. Далее ребенок идет гулять.  

Чтобы у ребенка сформировалось понимания последовательных действий, 
родителю необходимо выполнять те же действия в одинаковой 
последовательности и проговаривать ребенку свои действия вслух. Для 
маленького ребенка, который еще не может самостоятельно одеваться - это 
будет особенно важно. Действия родителя будут для него предсказуемы и их 
легко будет запомнить. Ребенок повторяет поведение родителя, а не его 
слова. Поэтому важно помимо слов еще показывать ребенку положительные 
действия своим поведением. 

Цель: научить родителя поддерживать инициативу и самостоятельность 
ребенка. 

 

Правила следованию инициативы ребенка в структурированной ситуации -
Позитивное лидерство (используется информация из программы детско-
родительских занятий Марте Мео): 

1. Установить контакт с ребенком.  

2. Перед тем, как давать инструкцию, поговорить с ребенком на любую тему, 
посмотреть ему в глаза, обнять его. Рассказать чем вы сейчас будете 
занимать.   

3. Дайте ребенку четкую инструкцию о ситуации, которая сейчас будет 
происходить. Обозначить конец ситуации (по времени или по конкретному 
достижению) 

4. Например, ситуация приема пищи. Родитель все время находится рядом. 

5. “Ты сидишь за столом на своем удобном стульчике. Я сейчас налью тебе 
твой любимый куриный суп. Смотри, суп горячий, перед там, как его есть 
необходимо, чтобы он остыл. Я положила тебе ложку для супа рядом. 
Возьми ее в ручку и подуй на суп в ложке, чтобы его остудить. (Мама вместе 
с ребенком проделывает такие же действия). Отлично! Ты очень 
внимательно смотришь на ложку с супом и аккуратно на нее дуешь, так у 
тебя точно получиться отсудить суп быстро. Теперь попробуй суп. Он 
горячий? Нет? Тогда смело съешь этот вкусный суп. Давай еще раз наберем 
суп в ложку и так съедим его до самого конца.  А после того, как мы с тобой 
поедим суп, у нас будет вкусный чай со сладостями”.  

6. Руководите ситуацией мягко и позитивно. Дайте понять ребенку, что он 
просто учиться, для него эта ситуация новая. Дайте ему время на осознание 
этой ситуации.  

7. Если вы видите, что ребенок взял слишком много супа в ложку, так что он 
может пролиться, проговорите ему об этом. “Ого! Я смотрю ты взял столько 
супа в ложку.” Дайте возможность ребенку это увидеть, если ребенок 
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пролили немного супа, так же сообщите ему об этом мягко: “Смотри, не весь 
суп попал тебе в ротик, немного пролилось”. Ребенок может связать 
пролитый суп с его количеством в ложке, просто дайте ему возможность это 
заметить.  

8. Поддерживать ребенка на протяжении всей ситуации.  

9. Подбадриваете ребенка теплыми словами, замечайте что конкретно у него 
получается, обратите ребенка внимание на его успехи. Улыбайтесь своему 
ребенку.  

10. “Ты так уверенно держишь ложку с супом, ты большой молодец… Я вижу, 
как тебе нравиться этот суп, ты улыбаешься, когда мы вместе обедаем…” 

11. Если ситуация завершилась успешно - обязательно отметить это. Укажите 
на то, что получилось и как именно ребенок этого достиг.  

12. “Ура! Осталась последняя ложка супа. Ты так крепко держал ложку и почти 
ничего не пролил на свой столик. Я радуюсь, когда мы с тобой вместе 
обедаем” 

Важно! Не ждите, когда ваш ребенок совершит ошибку, дайте ему заранее 
инструкцию, поддерживайте его на протяжении всего действия, будьте рядом. 
Когда вы объясняете ребенку какую-то новую игру или новое для него 
действие, то дайте ему больше времени, чтобы ребенок смог  все детально 
понять, попробовать проделать действие самостоятельно и  присвоить  новую 
информацию. 

 

Съемка видео взаимодействия родителя и ребенка 

Инструкция для родителя: 

Сегодня мы с вами поиграем в игру. Я буду снимать  короткий фильм, 
продолжительностью от 3 до 5 минут. Я сейчас опишу ваши действия: дайте 
вашему ребенку новую инструкцию (как убирать игрушки, как играть в новую 
игру, как одеваться, как принимать пищу). Будьте рядом с ребенком, дайте 
четкую инструкцию к выбранному действию, расскажите, когда эта ситуация 
закончиться, руководите ситуацией, поддерживайте ребенка. Дайте 
нюансированную обратную связь по окончанию ситуации. 

Когда вы в структурированной ситуации руководите действиями ребенка, 
поддерживаете его на всех этапах ситуации - это развивает 
самостоятельность ребенка и инициативность. Для ребенка подобные 
ситуации становится предсказуемыми, что помогает ребенку чувствовать себя 
в безопасности  

 

Обсуждение видео 

Называем только успешные моменты в видео для родителя. Даем 
нюансированную, ситуативную  обратную связь для родителя . 

Обращая внимание родителя на позитивные моменты во взаимодействии с 
ребенком, нужно отмечать те моменты которые помогают ребенку осваивать новый 
навык, почувствовать поддержку родителя, получить положительные эмоции). 
Лучше всего давать обратную связь, используя схему Когда? Что? Почему? (© 
программа Марте Мео). Такая схема  дает возможность родителю четко 
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зафиксировать, что он сделал и почему это .было важно в тот момент для ребенка. 

Когда происходит? (в момент, когда ребенок сделал что-то новое, событие: Ваня 
изучает новую игрушку. Первый раз купается в ванной, выходит на улицу ... ) 

Что происходит? (описание конкретного действия ребенка: Ваня смотрит, 
подходит, берет, поворачивается, смотрит...)  

Почему? (ребенок считает себя частью общества, частью своей семьи, с которой 
может поделиться своими переживаниями) 

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о том, как давать ребенку инструкцию к разным видам 
деятельности (бытовые и игровые ситуации), как его поддерживать в эти 
моменты.. 

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

Давайте выберем день, когда вы будете 15 минут играть с ребенком, как будто 
бы я рядом и помнить те моменты, которые мы с вами обсуждали на занятии.  

Запищите в свободной форме ваши наблюдения (Получилось ли давать 
ребенку инструкцию, возникли ли какие либо трудности?) 

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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3.1. Понимание потребностей, желаний ребенка (сигналы ребенка) 

 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

❏ Карандаши / фломастеры / краски  

❏ Распечатанное приложение 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Сегодня мы с вами будем говорить о потребностях вашего ребенка, о том, как 
их замечать, как реагировать, на что обращать внимание. Также вы поймете, 
как распознавать сигналы вашего ребенка и какую технику общения с 
ребенком подобрать. 

 

Почему это важно 

Своевременно реагировать на сигналы ребенка важно, так он будет знать, что 
находится в безопасности и важен для вас. В безопасном месте ребенок 
развивается гораздо быстрее, он учиться быстрее ходить и говорить, познание 
окружающего мира становиться для него желанным действием.  

Так как ребенок еще маленький и он только учиться распознавать свои 
эмоции, учиться наблюдать за собой и за взрослыми, ему нужна в этом 
помощь взрослого, поэтому функцию осознанности для ребенка  должен 
выполнять родитель. Старайтесь понять, что необходимо ребенку (он голоден 
или устал, хочет играть или чтобы вы взяли его на руки). Наблюдайте за 
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реакцией ребенка, когда вы удовлетворяете его потребность, так вы сможете 
понять, что ему нравится, а что нет. Это ли  ему  нужно было в данный момент 
или что-то другое? Каждый ребенок уникален, и вы также с ним сейчас 
знакомитесь, как и он с вами, на это тоже нужно время.  

У любого сигнала ребенка есть своя цель и задача и поскольку сказать 
словами ребенок еще не может, он может только подать вам сигнал о своей 
просьбе.  Причины плача  бывают объективные и субъективные. Одни - голод, 
дискомфорт, боль, усталость. Другие - чувство страха, незащищенности, 
беспомощности, желание быть любимым. Вы, с помощь внимательного 
наблюдения, можете понять о чем конкретно просит вас ребенок. 

Цель: научить родителя замечать реакции ребенка, своевременно и адекватно 
на них реагировать. 

 

Обсуждение актуальных ситуаций с родителем.  

Спросите у родителя, какие реакции и потребности ребенка он уже замечает? Как 
сейчас реагируете? Как понимает, что ребенок что-то хочет? На какие реакции 
ребенка сложнее всего реагировать? Какие реакции непонятны, сложны в 
распознавании?  Сложно реагировать спокойно? Вызывают раздражение? 

Если родителю сложно  отвечать на вопросы, то попросите его вспомнить 
последний случай общения с ребенком и задайте те же вопросы. Или 
понаблюдайте за тем, как в данный момент родитель взаимодействует с ребенком, 
задавайте вопросы о текущей ситуации. 

 

Схема “Как реагировать на сигналы ребенка” 

Инструкция: 

Давайте с вами рассмотрим схему “Как реагировать на сигналы ребенка”. Как в 
зависимости от ситуация реагировать на сигналы вашего ребенка.  

Вспомните, пожалуйста, последнюю ситуацию вашего взаимодействия с 
ребенком, когда была экстренная ситуация, как вам кажется и вспомните одну 
бытовую ситуацию, мы с вами сейчас их рассмотрим по схеме.  

На схеме блок  “Оценить обстановку” 

Техника осознанности 

- Что происходит в данный момент? Описание ситуации, конкретных действий  
- Что я сейчас делаю? Как выглядит моя первая реакция на действие, я это 
делаю потому что хочу ... 

На схеме блок “Оценить свое эмоциональное состояние”  

Ресурсное состояние - это физическое и эмоциональное состояние человека, при 
котором он может наилучшим образом выполнить стоящую перед ним задачу без 
ущерба для душевного и телесного самочувствия, например, избежать выгорания 
на работе 

Техника на успокоение, обретение ресурсного состояния здесь и сейчас.  

● Расслабить тело. 
● Принять удобную, устойчивую позу (ноги на полу, сидя, есть опора) 
● Вдох-выдох (сделать 3-4 глубоких вдоха и выдоха)  
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● Обратиться к ситуации, которая сейчас происходит. Что я сейчас могу 
сделать? Посмотреть на нее под другим углом.  
● Со спокойного состояния, что хочется сделать по-другому?  

Блок на схеме “Понять, что происходит с ребенком”   

Поймите, что происходит с ребенком потребность, желание. 

● Понаблюдайте за тем, как ведет себя ребенок,  куда смотрит ребенок, что 
именно его привлекает, предложите эту вещь ребенку. Спросите,  что хочет 
ребенок.  
● Если у ребенок демонстрирует проявление сильных чувств, то постарайтесь 
быть рядом с ним, отреагировать на  чувства ребенка, называть эти чувства и 
действия  которые ребенок демонстрирует, посочувствовать ему, обнять и 
утешить.  Относитесь уважительно к чувствам ребенка, будьте рядом с ребенок 
столько времени, сколько ему требуется для успокоения. 
●  Предложить альтернативу этой реакции (побить подушку, скомкать листок 
бумаги, громко посмеяться, крепко пообниматься, прогуляться, немного посидеть в 
тишине и.т.д.). 

 Бытовые ситуации  

● Если день был богат на эмоции, искупайте ребенка, раньше положите спать. 
Если вы знаете, что истерика случается в торговом центре или на детской 
площадке, постарайтесь обходить эти места.  

● Когда ребенок переживает сильные эмоции,  пусть с ребенком будет один, 
самый близкий человек. Ничего не говорите, будьте рядом. Через 2–3 минуты 
начинайте говорить тихо и твердо, стараясь переключить внимание. 

● Чтобы сменить эмоцию, можно говорить то, что побуждает к действию:  
увидеть, сменить обстановку. 

● Держите себя в руках. Помните: малышу тяжело, он растет, меняется, 
истерика вызвана тем, что ребенок пока что не умеет жить с потоком эмоций. 
Ему нужна ваша помощь в переживании эмоций.  

 Экстренные ситуации. 

● Исключите «острые» причины плача (травмы, повышение температуры, 
затруднение дыхания и т. п.). Если ваш ребенок хнычет, слишком вялый, - 
проверьте, не поднялась ли у него температура, не появились ли у него 
высыпания на коже. Если малыш умеет говорить, при осмотре спросите его, 
что его беспокоит, где болит. В случае обнаружения каких-то симптомов 
болезни, а также если видимых причин ее нет, но ребенок все равно громко 
кричит и не реагирует на ваши расспросы, нужно срочно позвонить врачам-
специалистам для консультации. 

● Оцените ситуацию – не получил ли ребенок серьезную травму. Если требуется 
– промойте ранку, сделайте перевязку и т.п. Ни в коем случае не ругайте 
ребенка за то, что с ним произошло.  Обнимите ребенка, погладьте по спинке и 
голове, чтобы он переключился и немного успокоился. Когда он успокоится – 
поговорите с ним о происшествии. Пусть он «переживет» свое несчастье еще 
раз, и может быть скажет, как можно было его избежать. Внимательно 
выслушайте его и скажите, что вы верите в то, что следующий раз такого не 
повторится. 



42 
 

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о потребностях вашего ребенка, о том, как их замечать, 
как реагировать и  на что обращать внимание. Также пробовали распознавать 
сигналы вашего ребенка, и с помощью схемы “Как реагировать на сигналы 
ребенка” выяснили какие реакции первичны, какие могут быть отложены во 
времени, а какие потребности ребенка необходимо удовлетворять в каждой 
ситуации.. 

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

Понаблюдать за тем, как вы реагируете на сигналы вашего ребенка, как 
удовлетворяете его потребности. Попробуйте заметить, получается ли 
расслабленно и спокойно реагировать на поведение ребенка. Свои 
наблюдения запишите в свободной форме. 

 

 
Назначение даты следующей встречи 



43 
 

Приложение к занятию3.1.  

 

  



44 
 

      Приложение к занятию 3.1.  
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3.2 Коррекция поведения ребенка 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

❏ Распечатаннные прриложения 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

  

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Сегодня мы с вами будем говорить о трудном поведении вашего ребенка, о 
том, какое поведение для вас является трудным. Также научимся  
корректировать поведение, которое для вас является трудным. 

 

Почему это важно 

Для ребенка «плохое поведение» может являться способом коммуникации и 
привлечением внимания к себе. Родителю необходимо распознавать причины 
трудного поведения, корректировать поведение ребенка для более 
оптимального способа коммуникации ребенка с окружающими, а также для 
распознавания сигналов ребенка, т.е. что хочет сказать мой ребенок данным 
поведением 

 

Диагностика предъявляемого поведения ребенка. 

Для того, чтобы корректировать поведение ребенка и попытаться его исправить 

для начала необходимо определить, что для вас является трудным поведением 
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или с каким поведением ребенка вы сталкиваетесь ежедневно/часто: 

● Агрессивное поведение ребенка; 

● Демонстративное поведение ребенка; 

● Гиперактивный ребенок ; 

● Тревожный ребенок. 

● Манипулятивное поведение ребенка  

Важно понимать, в чем причина «трудного» поведения ребенка, понимать 

особенности каждого конкретного случая и далее сложится понимание того, как 

справляться с «трудным» поведением. 

Давайте попробуем разобрать ситуацию, определить поведение ребенка, а 
также найти способы справляться с данным поведением, заполнив таблицу: 

*Задаем родителю вопрос исходя из того, что он выбирает, например «Вы 
обозначили, что часто/ежедневно сталкиваетесь с агрессивным поведением 
ребенка, опишите поведение вашего ребенка, что вы относите к агрессии?» 

Для помощи родителю в понимании поведения ребенка можно использовать 

приложение  

 Конкретная 

ситуация 

 

 

  

Причина 

(что привело к 

данному 

поведению?) 

Поведение  

(что делает 

ребенок и какую 

реакцию у вас 

вызывает?) 

Последствие  

(что получает 

ребенок в 

результате 

своего 

поведения?) 
 

 

Игнорирование нежелательного поведения. 

Любое поведение направлено на достижение определенной цели. В случае, когда 
поведение достигает своей цели, оно будет усиливаться, т.е. увеличиваться 
частота, интенсивность и продолжительность поведения. Если в результате 
поведения происходит то или иное неприятное последствие, поведение будет 
ослабляться, т.е. будет снижаться частота, интенсивность и продолжительность 
проявления поведения. 

Предлагаю разобрать несколько конкретных ситуаций, когда вы сталкивались 
с манипуляциями и решить данную проблему методом игнорирования 
нежелательного поведения, заполнив таблицу: 

 

 

Что было перед 

поведением 

(ситуация) 

Подробное 

описание 

поведения 

Что является 

целью данного 

поведения 

Что является 

усилением 

данного 

поведения 
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 Итак, мы определили, какое именно поведение нам предстоит 

скорректировать, выяснили цели поведения и то, каким образом оно 

усиливалось. Следующим необходимым шагом является прекращение 

усиления. 

Закономерной реакцией на прекращение усиления (другое название – 

гашение) является поведенческий «взрыв» - поведение усиливается, на 

короткий период учащается, становится более интенсивным и 

продолжительным. 

Важно! Прекращение усиления происходит раз и навсегда. В ситуации, 

когда мы усиливаем либо не усиливаем поведение в зависимости от 

сегодняшнего настроения, мы формируем реакцию, которая 

практически не будет поддаваться коррекции (сегодня мама строгая, 

отчитала хнычущего Сережу и не купила ему «Барни», а завтра она в 

благодушном настроении попросила его не хныкать и купила «Барни»). 

Работа с другим «трудным поведением» приведена в приложении  

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о потребностях вашего ребенка, о том, как их замечать, 
как реагировать и  на что обращать внимание. Также пробовали распознавать 
сигналы вашего ребенка, и с помощью схемы “Как реагировать на сигналы 
ребенка” выяснили какие реакции первичны, какие могут быть отложены во 
времени, а какие потребности ребенка необходимо удовлетворять в каждой 
ситуации.. 

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

В течение недели применяйте техники коррекции определенного поведения. С 
свободной форме зафиксируйте с какими  трудностями столкнулись и 
положительные изменения. 

 

 
Назначение даты следующей встречи 
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Приложение к занятию3.2 

Признаки определенного поведения 

Поведение  Признаки 

Агрессивное   ● Агрессивные фантазии (позову «бабайку» она тебя съест); 

● Оскорбления в адрес других детей, а также в адрес 

взрослых; 

● Физические действия в отношении других детей, а также 

взрослых (драки и провоцирование конфликта в отношении 

других детей, а также причинение физической боли, 

например близкому взрослому); 

● Аутоагрессия (причинение физического вреда по 

отношению к себе). 

Тревожное   Ситуативная тревожность  

Данный вид тревожности, вызван каким-либо событием. 

Например, предстоящая контрольная работа в школе. 

Тревожность личностная (как сложившийся характер) 

● Соматические нарушения ( тики, заикания, 

неконтролируемое мочеиспускание и т.д.); 

● Повышенная активность; 

● Чрезмерная эмоциональность (ребенок закатывает 

истерику, когда взрослый уходит на маленький промежуток 

времени); 

● Застенчивость (кажется, как будто ребенок боится всего); 

● Замкнутость; 

● Нарушение сна (ребенка беспокоят кошмары, сон 

непродолжительный, ночное мочеиспускание в постель); 

● мышечное напряжение (в области лица, шеи и прочие 

зажимы). 

Гиперактивное   ● Беспокойство; 

● Неусидчивость; 

● Задержка развития речи; 

● Раздражительность и плаксивость; 
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● Нарушение сна; 

● Невнимательность; 

● Импульсивность. 

Демонстративное   ● Ребенок часто лжет ( рассказывает выдуманные истории с 

целью привлечения внимания); 

● Клевещет на сверстников или других детей (как правило, 

ребенок делает то, что нельзя, обвиняя своего сверстника, 

для того, чтобы привлечь внимание взрослого на себя в 

процессе жалобы на другого ребенка); 

● Много фантазирует, рассказывая выдуманные истории 

сверстникам (например, вчера в комнату ко мне залетело 

приведение); 

● Кривляется; 

● Нарушается правила поведения в саду, школе и т.д.; 

● Преувеличивает соматические жалобы. 

 

 

Важно понимать, что, обнаружив описанные выше признаки поведения 

ребенка, необходимо обратиться к специалисту ( невролог/психиатр ) для 

подтверждения гипотезы относительно поведения ребенка и своевременной 

коррекции поведения. 

Обращение к специалистам + соблюдение рекомендаций = здоровый 

ребенок. 
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      Приложение к занятию  3.2.  

Рекомендации родителям и техники работы с агрессивным поведением ребенка. 

⮚ Рекомендации 

Выполнение рекомендаций и использование ниже представленных техник помогут вам 

снизить агрессию ребенка. 

● Постарайтесь исключить из пространства, в котором находится ребенок, агрессию. 

(Наказания,  грубые фразы по отношению друг к другу всех членов семьи, 

фильмы, в которых транслируется агрессия и жестокость и т.д.); 

● Помогите ребенку научиться контролировать свои эмоциональные реакции и 

научите, с помощью игр «выплескивать» адекватно агрессию, не нанося вред 

окружающим людям (взрослым, сверстникам и т.д.); 

● Старайтесь не наказывать ребенка за агрессивное поведение, поскольку ваши 

авторитарные действия спровоцируют закрепление агрессивного поведение 

ребенка; 

● Постарайтесь сохранять спокойствие и не давайте ребенку обратную агрессивную 

реакцию на его поведение. 

 

 

 

 

⮚ Техники  

«КУЛАЧОК» 

Дайте ребенку какую-нибудь мелкую игрушку или конфету (любой предмет, 
помещающийся в ладошку ребенка) и попросите его сжать кулачок крепко-крепко. Пусть 
он подержит кулачок сжатым, а когда раскроет его, рука расслабиться, и на ладошке 
будет красивая игрушка. 

Данное упражнение способствует осознанию эффективных форм поведения, 
смещению агрессии и мышечной релаксации. 

 «УХОДИ, ЗЛОСТЬ, УХОДИ» 

Родитель вместе с ребенком ложатся на пол. Между родителем и ребенком лежит 
подушка. Закрыв глаза, родитель и ребенок начинают со всей силы быть ногами по полу, 
а руками по подушке с громким криком «уходи, злость, уходи». Упражнение необходимо 
делать 3 минуты. Затем нужно принять позу звезды, широко раздвинув руки и ноги, и 
спокойно лежать, слушая приятную, расслабляющую музыку в течение 3 минут. 

Предостережение: следите, чтобы ударяя руками по подушке родитель с 
ребенком не нанесли друг другу физические увечья.  

!ВАЖНО! 
Помните, что наказывать ребенка за агрессивное поведение бесполезно и 
непродуктивно. Наказание не решит проблему, а только может усугубить 
ситуацию. Для разрешения проблемы необходимо разобраться с ПРИЧИНАМИ 

возникновения агрессивного поведения. 
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Рекомендации родителям и техники работы с тревожным поведением ребенка. 

⮚ Рекомендации 

Выполнение рекомендаций и использование ниже представленных техник помогут вам 
снизить тревожность ребенка. 

● Избегайте игр и видов деятельности, в процессе которых от ребенка будет 

требоваться скорость и необходимо соревнование с кем-либо (сверстниками, 

взрослыми и т.д.); 

● Не сравнивайте ребенка с окружающими; 

● Чаще используйте в процессе взаимодействия с ребенком телесный контакт; 

● Способствуйте повышению самооценки ребенка, хвалите его за успехи и 

конкретные позитивные действия; 

● Не предъявляйте к ребенку завышенных требований; 

● Не торопите ребенка, дайте ему возможность выполнять какие-либо действия в 

обычном для него темпе; 

● Старайтесь меньше критиковать ребенка; 

● Обучите ребенка управлять своей тревогой в наиболее волнующих его ситуациях; 

● Снимайте вместе с ребенком мышечное напряжение с помощью релаксации. 

 

⮚ Техники  

ИГРА «НАСОС И МЯЧ» 

Цель: расслабить максимальное количество мышц, снять напряжение ребенка. 

Игра в паре с родителем. Решите с ребенком, кто будет в роли мячика, а кто в роли 
насоса.  Один из вас- большой надувной мяч, а другой насос, который надувает этот мяч. 
Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки и ноги расслаблены. Корпус 
наклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не наполнен воздухом). Насос начинает 
надувать мяч , сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком «с». С каждой 
подачей воздуха мяч надувается все больше и больше. Услышав первый звук «с» , он 
вдыхает порцию воздуха, выпрямляя ноги в коленях, после второго «с» выпрямилось 
туловище, после третьего – у мяча поднимается голова, после четвертого – надулись 
щеки и даже руки отошли от боков. Мяч надут. Насос перестал качать. Родитель или 
ребенок выдергивает из мяча шланг насоса. Из мяча  с силой выходит воздух со звуком 
«ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение. Затем играющие меняются 
местами. 

ИГРА «СПРЯТАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

Большинство тревожных детей скрывают тревожные переживания. Здесь ребенок 
может проявить свои чувства, снизить тревожность и подготовиться к играм 
второго цикла. 
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Материал: пустая емкость с крышкой (ящик, коробка), фломастеры, бумага. 

В крышке проделывается отверстие. Ребенку предлагается нарисовать , что или кто его 
тревожит и спрятать это в коробку. Если у ребенка не достаточно развиты 
изобразительные навыки, можно предложить ему рассказать о проблеме, «положить» 
рассказ на бумагу, «завернуть» и убрать в коробку («почтовый ящик»). 

После занятия можно спросить у ребенка, что он хочет сделать с содержимым коробки. 
Если он затрудняется с ответом, нужно предложить разные варианты – выбросить, 
порвать, сжечь, смять и т.д. 

 

  

!ВАЖНО! 

Важно понимать, что в домашних условиях, соблюдая рекомендации, вы можете 

помочь ребенку справиться со своим поведением. 

Также важно понимать, что обнаружив данные признаки у ребенка, необходимо  

обратиться к специалисту (невролог/психиатр) для подтверждения гипотезы и  

своевременной коррекции. 



53 
 

Рекомендации родителям и техники работы с гиперактивным поведением ребенка. 

⮚ Рекомендации 

● Постарайтесь, в первую очередь, упорядочить жизнь ребенка ( установите 

гиперактивному ребенку режим дня, которому он должен следовать без 

послаблений); 

● Откажитесь и старайтесь не использовать в своей речи отрицательные стимулы, 

то есть такие слова как «нет», «нельзя», «не трогай». Гиперактивные дети не 

восприимчивы к отрицательным стимулам; 

● Используйте чаще похвалу и одобрение; 

● Откажитесь от физических наказаний; 

● Старайтесь переключать внимание ребенка на продуктивную и полезную 

деятельность от вещей, которые ему запрещены; 

● Ограничьте ребенка от семейных конфликтов между взрослыми; 

● Старайтесь чаще обеспечивать ребенку тактильный контакт; 

● Направляйте энергию ребенка в полезное русло, чаще гуляйте на воздухе и 

введите в режим дня физические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Техники  

«РАЗГОВОР С РУКАМИ» 

Цель: контроль двигательной активности 

Если ребенок подрался, что - то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно 
предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт ладоней. Затем предложите 
ему оживить ладошки - нарисовать им глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами 
пальчики. После этого можно затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас 
зовут?», «Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не 
подключается к разговору, проговорите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что 
руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не 
слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно «заключением договора» между руками 

!ВАЖНО! 

Помните, что ребенок не хочет причинить родителю вред своим поведением. Поведение 

ребенка необходимо регулировать и поместить в определенные рамки. Родитель должен 

взять на себя регуляторную функцию поведения ребенка. 

Также важно понимать, что обнаружив данные признаки у ребенка, необходимо  

обратиться к специалисту (невролог/психиатр) для подтверждения гипотезы и  

своевременной коррекции. 
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и их хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера или, 
в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка времени) 
они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут 
никого обижать. 

Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный промежуток 
времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить договор на более длительный 
срок, похвалив послушные руки и их хозяина. 

 

«КРИЧАЛКИ-ШЕПТАЛКИ-МОЛЧАЛКИ» 

Цель: Контроль импульсивности, развитие наблюдательности, умения действовать 
по правилу, волевой регуляции. 

Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, синий. Это - 
сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь - «кричалку» можно бегать, кричать, 
сильно шуметь; желтая ладонь - «шепталка»- можно тихо передвигаться и шептаться, на 
сигнал «молчалка»- синяя ладонь - дети должны замереть на месте или лечь на пол и не 
шевелиться. Заканчивать игру следует «молчанками». 

По тому же принципу можно загадать не визуальные сигналы (хлопок, звонок 
колокольчика и т.д.) 
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Рекомендации родителям и техники работы с демонстративным поведением 
ребенка. 

 

⮚ Рекомендации 

● Старайтесь «малыми дозами» хвалить и больше поддерживать ребенка, потому 
что дети с демонстративным поведением ориентированы на оценку окружающих и 
смотрят на себя через призму других людей; 

● Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, дайте своему ребенку ощутить 
свою уникальность; 

● Обращайте внимание на своего ребенка, не игнорируйте его, когда он хвалиться 
своими успехами; 

● Чаще давайте ребенку возможность тактильно взаимодействовать, тем самым 
показывая и выражая свою любовь не вербально; 

● Исключите деятельность, где ребенок будет соперничать, но научите его общаться 
с другими детьми не в соперничестве, а в сотрудничестве. 

  

⮚ Техники  

ИГРА «ЗЕРКАЛО» 

Встаньте в пару с ребёнком. Объясните правила: вы показываете любое 
движение, а малыш должен повторить его за вами, как зеркальное отражение. 
Движения могут быть совершенно любыми: поднять одну руку, поднять две руки, 
присесть, попрыгать и пр. Можно задействовать мимику: улыбнуться, высунуть 
язык, округлить глаза… 

Если в игре участвуют несколько детей, сначала покажите им примеры движений, 
объясните, что надо делать игрокам, а затем разбейте всю компанию на 
отдельные пары. 

Если с простыми движениями малыши справляются на «отлично», предложите им 
имитировать для своего отражения целые ритуалы: причесываться, чистить зубки, 
умываться, одеваться и т. п. 

 

ИГРА «РАССМЕШИТЬ НЕСМЕЯНУ» 

Перед началом игры прочитайте ребёнку сказку о царевне Несмеяне. Обсудите с 
малышом, почему искренний смех — это очень важно. А теперь поделите между 
собой роли: один должен притвориться Несмеяной и изо всех сил сдерживать 
улыбку, пока второй игрок будет придумывать забавные шутки и корчить рожицы. 
Но, как только Несмеяна рассмеётся, меняйтесь ролями. 

Когда ребенок почувствует радость от общей игры, от того, что мы 
делаем вместе, когда он разделит эту радость с другими, его 
самолюбивое "Я", скорее всего, перестанет требовать похвал и 
восхищений. Чувство общности и интерес к другому являются тем 
фундаментом, на котором только и может строиться полноценное 
общение людей и нормальные человеческие отношения
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3.3 Система выстраивания правил, границ и приемлемые санкции 
за их нарушение 

 

Что потребуется для занятия: 

❏ Бумага для записей 

❏ Ручка 

❏ Камера, телефон или планшет для записи видео 

  
Приветствие родителю и ребенку 

 

Актуальные проблемы 

15 минут 

Что происходит 

Что вы можете сделать 

Что уже сделали   

В чем нужна помощь 

План (1-3 конкретных действия) для разрешения 

ситуации. Если необходимо, то назначить 

отдельный разговор по этой теме  

 

 

Обсуждение домашнего задания.  

● Что получилось выполнить в домашнем задании? 
● Каких успехов вы достигли?  
● Какие изменения наблюдаете в себе, в окружении, в общении с ребенком 

(супругом, друзьями)? 
● Что сделать не получилось? 
● Как вам кажется, в чем причины невыполнения домашнего задания? 
● В какой помощи вы нуждаетесь в выполнении домашнего задания? 

 

 

Описание сегодняшнего занятия: 

Вы знаете, что поддержка и похвала очень важна для ребенка. Но что же 
делать в тех ситуациях, когда ребенок плохо себя ведет, не слушается и 
совершает проступки? Сегодня мы с вами обсудим, как выстроить систему 
правил и границ для ребенка, и что делать, в случае их нарушения. 

 

Почему это важно 

Ребенок изучает окружающий мир и без установления определенных границ и 
правил он, в силу своего незнания, будет вести себя не так, как должен вести, 
по мнению родителя. Ребенку необходимо установить границы дозволенного, 
чтобы он знал, что можно делать в той или иной ситуации, а что нет. Если 
границы не будут обозначены, ребенок будет нащупывать их сам. Установка 
личных границ ребенка поможет в будущем научиться уважать личные 
границы других людей. Четкие и понятные правила закрепляют установленные 
границы и помогают понять ребенку «что такое хорошо и что такое плохо» в 
рамках ваших семейных правил. Правила и границы служат как для защиты 
вас, так и для защиты ребенка, помогают обеспечить безопасность 
физического и психоэмоционального состояния. (Если ребенок знает, что 
нельзя совать руки в розетку и не делает этого, то не получит удар током). 
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Благодаря установленным правилам, у ребенка вырабатываются навыки 
самоконтроля, умение управлять собой,  а не идти на поводу сиюминутных 
желаний. (Сначала ты убираешь старую игру, а потом достаешь новую). 
Правила также помогают разобраться ребенку в межличностных отношениях. 
(На маму нельзя кричать, братика нельзя толкать, если хочешь, чтобы тебе 
помогли, попроси помощи). 

В случае, если ребенок сознательно нарушает правила и границы за этим 
следует введение санкций и ограничений. (Ребенок знает, что нельзя кидаться 
кашей, но кидается; Ребенок знает, что нельзя дергать кошку за хвост, но 
дергает). Санкции должны быть соразмерны проступку. Ребенок должен 
понимать за что его наказывают, быть уверенным в справедливости действия. 
Наказания начинают восприниматься детьми с двух-трех лет. До этого 
штрафовать детей бесполезно, потому что они не знают об установленных 
требованиях и принятых нормах поведения, не понимают связь между 
случившимся и его последствиями. А вот с трех лет можно начинать вводить 
дисциплинарные меры, однако очень осторожно. Необходимо разделять 
личность и поступки. От того, что ребенок ведет себя плохо, он не становится 
плохим.. 

Цель: научить родителя выстраивать систему правил и границ и, в случае их 
нарушения ребенком, знать способы безопасных для ребенка наказаний. 

 

Правила поведения 

Обсуждение: 

● Существуют ли правила и ограничения в вашей семье? 

● Кто придерживается этих правил и ограничений в вашей семье? 

Первые правила поведения устанавливают родители, чем раньше, тем 
лучше. Вместо запретов лучше формулировать “позитивные правила” (вместо 
“нельзя стоять на столе” - “дома мы не стоим на столе”, вместо “нельзя есть в 
спальне” - “кушаем мы только на кухне”, вместо “нельзя ходить с грязными руками” 
-  “когда мы испачкали руки, мы их моем”). Важно придерживаться этих правил 
всем членам семьи, ребенок будет видеть пример и быстрее их усвоит. (давать 
одинаковое время для пользования телефоном, выкидывать за собой мусор).  

Родитель должен объяснить ребенку простым языком правила и запреты, 
которые отвечают за безопасность ребенка. Почему это делать нельзя простым и 
понятным ребенку языком, объяснить причину запрета и последствия нарушения 
правил безопасности. Родитель должен убедиться, что ребенок понял эти правила.  

 “Дома мы не играем со спичками, потому что это может вызвать 
пожар”; “После улицы мы снимаем обувь, потому что грязная обувь испачкает 
квартиру”; “Опасно играть с ножом, так как можно пораниться”.  

 

Семейные правила 

Вместе с ребёнком составьте памятку правил поведения. Она может быть 
любой: письменной, в картинках, комбинированной из слов и картинок. Пункты 
для памятки выбирайте, исходя из особенностей вашего ребёнка. Если он 
невежлив с окружающими, включите в памятку пункт «Говори вежливые слова 
— «спасибо», «до свидания». Если ребёнок драчун, напишите: «Будь 
миролюбивым». Для памятки выбирайте чёткие указания, как надо поступать, 
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каким быть. Старайтесь уложиться в 7—8 пунктов. 

Красиво оформите памятку, повесьте её на видное место. Каждый раз за 
выполнение правил рисуйте на ней звёздочки или приклеивайте наклейки. За 
определённое число звёздочек (например, 20), поощрите ребёнка: поиграйте с 
ним в любимую игру, подарите книжку или новые карандаши. Не забывайте 
отмечать, что ребёнок молодец, своим поведением вас радует. Сами 
соблюдайте записанные правила. 

Важно, чтобы ребенок был согласен с вносимыми правилами, можете даже 
попросить поставить его подпись и свою к концу правил, в знак того, что вы их 
приняли. В сложных ситуациях вы сможете к ким оперировать. Главное, 
обращайтесь к правилам мягко, напоминая о том, что вы договаривались, а 
если ребенок сейчас не в состоянии выполнять эти правила, то обязательно 
поинтересуйтесь в чем причина. Поговорите и обсудите ситуацию, может быть 
ребенок сейчас расстроен, обижен, рассержен и ему не до правил, а важен 
тактичный взрослый рядом. 

 

Система поощрений и наказаний 

Установив вместе с ребенком правила, их нужно закрепить, то есть дать 
награду, желательно, не материальную, а психологическую (объятие, похвала, 
новая форма досуга). Сладости и подарки вызывают привыкание. Самым 
действенным способом является чередование поощрений, чтобы у ребенка не 
сформировалась зависимость, появился стимул продолжать выполнять эти 
правила.  

В случае, если правила нарушаются и не исполняются, для того, чтобы 
избежать больших нарушений, применяются дисциплинарные санкции. 
(Ограничении некоторых удовольствий: лакомств, привилегий). Нельзя лишать 
ребенка того, что необходимо для полноценного развития: еды, свежего 
воздуха, игрушек, общения со сверстниками.  

Можно привлечь ребенка к выбору поощрений и наказаний. Собственный 
выбор лучше запоминается ребенком и повышает его ответственность.  

Обсуждение: 

Расскажите, за что и как часто вы хвалите/наказываете вашего ребенка? Как 
это проявляется? 

Вы объясняете ребенку ребенку за что вы его хвалите/наказывайте? 

Все ли члены семьи придерживаются единого мнения по поводу запретов и 
санкций? 

Ранее родитель и ребенок создали семейные правила. Сейчас нужно к каждому 
правилу написать способы поощрений и наказаний за их неисполнение. Важно, что 
и родитель, и ребенок должны следовать этим правилам. 

 

Опциональные упражнения для родителей  

Родителю предлагается вспомнить ситуацию, когда они были наказаны своими 
родителями. Необходимо получить для себя ответы на следующие вопросы:  

Что вы чувствовали тогда? Каковы были ваши телесные ощущения? O чем вы 
тогда думали? Что вам хотелось сделать?  
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После обсуждения упражнения подчеркнуть негативные последствия наказания 
для ребенка. Любое наказание – это не способ взаимодействия с ребенком, а 
крайняя карательная мера. Отличаются наказания только тем, как дети будут 
страдать: физически или эмоционально. У ребенка очень тонкая и восприимчивая 
психика, и любой вид наказаний является вариантом насилия со стороны 
родителя. И такое насилие не работает, а приводит к другим проблемам: 
порождают агрессию у ребенка; показывают пример использования силы; 
разрушают отношения 

 

Наказание и поощрение 

Выпишите в столбик все поощрения, которые вы используете при воспитании 
ребёнка. Получилось? 

Теперь запишите в другой столбик все наказания, которые используются вами, 
когда ребенок не слушается. 

Сравните два списка. Какой получился длиннее? Что было тяжелее писать? 

Теперь напротив каждого пункта напишите четкое определение, за что именно 
вы используете данное поощрение и наказание. 

Это упражнение помогает обратить внимание на то, что родители часто не 
замечают, что все время наказывают ребенка и забывают поощрять за что-то 
хорошее, правильное. Все, что ребенок делает правильно, воспринимается как 
должное и остается незаметным, внимание концентрируется только на негативе и 
детских оплошностях. 

 

Подведение итогов 

Мы сегодня говорили о том, что поддержка и похвала очень важна для ребенка. 
Осудили, как выстроить систему правил и границ для ребенка, и что делать, в 
случае их нарушения.  

 

Позитивная обратная связь родителю  

Дайте позитивную, конкретизированную обратную связь родителю, подчеркните 
моменты, которые у родителя получилось сделать, даже самые незначительные. 

У вас хорошо получается делать …   

Вы молодец, что заметили … 

Вы сегодня выполнили большую работу в ... 

Вы сегодня были внимательны и интересующимся  

 

Домашнее задание 

Давайте выберем день, когда вы будете 15 минут играть с ребенком, как будто 
бы я рядом и помнить те моменты, которые мы с вами обсуждали на занятии.  

Запищите в свободной форме ваши наблюдения (Получилось ли давать 
ребенку инструкцию, возникли ли какие либо трудности?) 
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Назначение даты следующей встречи 

 


