
 

 

 



1. Участники клуба 

1.1. Квалифицированные педагоги детского сада (воспитатели, узкие 

специалисты, администрация); 

1.2. Дети дошкольного возраста (2-4 лет) посещающие МКДОУ 

«Большемуртинский детский сад № 2» и их родители. 

2. Права и обязанности участников клуба 

2.1. Родители (законные представители) имеют право: 

на получение квалифицированной консультативной помощи по уходу за 

ребенком, проблемам адаптации, воспитания и обучения ребенка в ДОУ; на 

получение практической помощи в организации занятий, досуговой 

деятельности, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций с детьми; 

на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитании детей. 

2.2. ДОУ имеет право: 

на изучение положительного опыта семейного воспитания; 

на внесении коррективов в план работы Семейного клуба в зависимости от 

возникающих обстоятельств, проблем, интересов и запросов родителей.    

2.3. ДОУ обязано: 

организовать работу Семейного клуба в соответствии с планом, 

утвержденным заведующим ДОУ и учетом интересов и потребностей 

родителей; 

предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 

3. Организация деятельности клуба 

3.1. Работа Семейного клуба осуществляется на базе детского сада. 

3.2. Заседания клуба проводятся для родителей и детей бесплатно. 

3.3. Формы организации работы Семейного клуба: психологические 

тренинги, экспериментальная деятельность, проектная деятельность, видео 

просмотры по организации жизни детей в ДОУ, консультации, разработка 

информационных буклетов. 

3.4. На итоговом заседании Семейного клуба обсуждаются результаты и 

эффективность работы. 

После проведения каждого заседания Семейного клуба оформляется протокол. 



 

Информационная карта проекта семейного клуба 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Клуб молодых семей «Семейная гостиная» 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ 

ПРОЕКТА)  
 

Создать клуб на базе МКДОУ «Большемуртинский 

детского сада № 2». Клуб нужен для сохранения 

семейных ценностей и здорового образа жизни, и более 

дружеских отношений между детьми и родителями,  

родителями и педагогами. На сегодняшний день, 

семейные традиции всѐ более утрачиваются. Семейный 

клуб поможет   повысить педагогическую культуры 

молодых родителей, через просветительскую работу  

педагогов и узких специалистов детского сада. Так как, 

в наше время увеличивается число опекаемых детей и 

многодетных семей, и клуб нам в этом поможет.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Одна из главных ценностей в жизни – наши дети. Для 

полноценного формирования личности каждого 

воспитанника ДОУ мы должны сделать родителей 

своими единомышленниками, выработать чѐткую 

стратегию и тактику сотрудничества с молодой семьѐй, 

имеющих небольшой опыт воспитательной работы и 

здорового образа жизни.  

Проблемы в общении между родителями и педагогами. 

Деятельность клуба «Семейная гостиная» направлена на 

повышение социально-психологической, правовой 

компетентности родителей в вопросах гуманистического 

взаимодействия взрослых и детей. Являясь 

составляющим звеном целостной системы работы с 

родителями, клуб способствует совершенствованию 

образовательной деятельности, повышению 

ответственности родителей за воспитание детей в семье, 

и, как следствие, культуры семейного воспитания. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

Создание клуба  на базе МКДОУ «Большемуртинского 

детского сада № 2» 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
 

План реализации прилагаю в приложении 1 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

  
ноябрь 2019г. – ноябрь 2020г. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

 

Дети и родители МКДОУ «Большемуртинского 

детского сада № 2»   в группе раннего возраста,  

младшей группе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

  

Создан клуб молодых семей; 

В процессе реализации проекта проведено не менее 7 

мероприятий; 

Изготовлены информационные буклеты для родителей 

(6 шт.); 

В состав клуба входит  не менее 10 семей. 

Формы  определения результативности 

функционирования  клуба:  

-анкетирование родителей и педагогов, опрос; 

-отзывы-родителей детей, педагогов и узких 

специалистов.  

http://50ds.ru/psiholog/2238-innovatsionnyy-podkhod-v-razvitii-individualnosti-i-tvorcheskikh-sposobnostey-detey-cherez-teatralizovannuyu-deyatelnost.html


ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Какое  Муниципальное образование 

Вы представляете  
МКДОУ «Большемуртинский детский сад № 2» 

На какую территорию будет 

распространен Ваш проект? 
пгт. Большая Мурта ул. Кирова, 48 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто является руководителем Вашей 

команды?  

 

Ф.И.О. 
Хороших Татьяна Анатольевна 

 

Е-mail tatyanahoroshih@yandex.ru 

Место работы/учебы 
МКДОУ «Большемуртинский 

детский сад № 2»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание клуба молодых семей «Семейная гостиная»  

"Наши дети" 

1. Знакомство 

Передаем мяч по кругу со словами: «Привет меня зовут…, я мама …!» сосед 

отвечает «Очень приятно, а меня зовут...! 

«Снежный ком» Цель: позволяет скорее запомнить имена друг друга, 

установить контакт. Ход игры: Первый громко называет своѐ имя. Второй 

повторяет имя первого участника и называет своѐ. Третий называет имя 

первого участника, затем второго и называет своѐ имя. Последний называет 

всех по очереди и представляет себя. Упражнение заканчивается, когда 

первый участник назовѐт по именам всю группу. 

Покинут счастьем будет тот, 

Кого ребѐнком плохо воспитали. 

Побег зелѐный выпрямить легко, 

Сухую ветвь один огонь исправит. 

Саади. 

Детские годы – самые важные в жизни человека. И как они пройдут, зависит 

от взрослых –родителей, воспитателей. Семья играет главную роль в жизни 

ребѐнка. 

Ребѐнок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Родители – пример ему. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, 

Что с лихвой получит 

От них всѐ то, чему их учит. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе, 

И за слова: легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 



Чтобы не каяться потом. 

Себастьян Брандт 

Задача педагога – раскрыть перед родителями важные стороны психического 

развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства и 

порекомендовать соответствующие приѐмы воспитания. Все родители знают, 

что нужно ребѐнку: одежда, еда, дом, образование и любовь. Секрет любви к 

ближнему, к детям прост: это должна быть безусловная любовь, не 

зависящая от преходящих моментов (проступки, возраст и т. д.) Детей своих 

нужно любить независимо ни от чего. Эту любовь нужно обязательно 

проявлять, чтобы дети понимали и чувствовали еѐ. 

 Когда происходят какие-то совместные мероприятия с детьми (конкурсы, 

экскурсии, игры-соревнования, это идѐт на пользу всем, и детям, 

и родителям. Дети начинают воспринимать родителей по-новому – как 

союзников, т. к. родитель, участвующий в жизни своего ребѐнка, знает 

проблемы и пути их преодоления, старается понять чувства ребѐнка, его 

деятельность, его точку зрения. У ребѐнка, который постоянно чувствует 

поддержку, понимание родителей, повышается самооценка. Уважаемые 

родители. Посмотрите, мы с вами тесно связаны, и решаем одни и те же 

задачи. Мы как большая семья, должны действовать вместе. Ведь не надо 

забывать, что родитель – это главный воспитатель, а детский сад создан в 

помощь родителям. 

2. Правила нашей группы. 

Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Нужна вторая ладошка. 

Хлопок – это результат действия двух ладоней. Воспитатель – это только 

одна ладошка. И какой бы сильной, творческой и мудрой она не была, без 

второй ладошки (а она в Вашем лице, дорогие родители) воспитатель 

бессилен. Отсюда можно вывести первое правило: 

Только сообща, все вместе, мы преодолеем все трудности в воспитании 

детей. 

Возьмите все по цветку раскрасьте их. А теперь сравните свой цветок с 

цветками своих соседей. Все цветы были одинаковые по форме, размеру. 

Скажите, после того как вы раскрасили цветок, можно найти два совершенно 



одинаковых цветка? Мы - взрослые люди при одинаковых условиях делаем 

все по-разному.  

3. Тестирование «Я и мой ребѐнок».  

Тест анонимный, вы его заполняете для себя, я вам даю ключ и, вы, 

подсчитав баллы, делаете выводы. Чтобы тест был максимально верным, 

нужно отвечать на вопросы предельно откровенно. 

 «Я И МОЙ РЕБЁНОК». 

ОТВЕТ «А» (Могу и всегда так поступаю) 3 очка. 

ОТВЕТ «Б» (Могу, но не всегда так поступаю) 2 очка. 

ОТВЕТ «В» (Не могу) 1 очко. 

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ… 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребѐнком? 

2. Посоветоваться с ребѐнком, невзирая на его возраст? 

3. Признаться ребѐнку в ошибке, совершѐнной по отношению к нему? 

4. Извиниться перед ребѐнком в случае своей неправоты? 

5. Сохранить самообладание, даже если поступок ребѐнка вывел вас из себя? 

6. Поставить себя на место ребѐнка? 

7. Поверить хотя бы на минуту, что вы добрая фея, прекрасный принц? 

8. Рассказать ребѐнку поучительный случай из детства, представляющий вас 

в невыгодном свете? 

9. Всегда воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить 

ребѐнка? 

10. Пообещать ребѐнку, исполнить его желание за хорошее поведение? 

11. Выделить ребѐнку один день, когда он может делать, что желает, и 

вести себя, как хочет, и ни во что не вмешиваться? 

12. Не прореагировать, если ваш ребѐнок ударил, грубо толкнул или просто 

незаслуженно обидел другого ребѐнка? 

13. Устоять против детских просьб и слѐз, если уверены, что это каприз, 

мимолѐтная прихоть? 

КЛЮЧ К ТЕСТУ. 

Ответ «А» оценивается в 3 очка, ответ «Б» - в 2 очка, ответ «В» - в 1 очко. 



От 30 до 39 очков – ребѐнок – самая большая ценность в Вашей жизни. Вы 

стремитесь не только понять, но и узнать его, относитесь к нему с 

уважением, придерживаетесь прогрессивных принципов воспитания и 

постоянной линии поведения. Другими словами, Вы действуете правильно и 

можете надеяться на хорошие результаты. 

От 16 до 30 очков – забота о ребѐнке для Вас вопрос первостепенной 

важности. Вы обладаете способностями воспитателя, но на практике не 

всегда применяете их последовательно и целенаправленно. Порой Вы 

чересчур строги, в других случаях – излишне мягки; кроме того, Вы склонны 

к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам следует 

серьѐзно задуматься над своим подходом к воспитанию ребѐнка. 

Меньше 16 очков – говорит о том, что у Вас серьѐзные проблемы с 

воспитанием ребѐнка. Вам недостаѐт либо знания, как сделать ребѐнка 

личностью, либо желания добиться этого, а возможно, и того, и 

другого. Совет: обратиться к помощи специалистов – педагогов и 

психологов, познакомиться с публикациями по вопросам семейного 

воспитания. 

Завершая нашу беседу, хочу поинтересоваться, удовлетворены ли Вы 

результатами теста, насколько верными оказались ответы? Следовательно, 

нам есть над чем работать! 

4. Пантомимическая  разминка игра «Найди пару» 

Я раздам вам карточки, на которых написано название животного. Названия 

повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достанется карточка, на 

которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на 

которой написано также «слон». 

Прочтите, пожалуйста, что написано на вашей карточке. Сделайте это так, 

чтобы надпись видели только вы. Теперь карточку можно убрать. Задача 

каждого найти пару. При этом можно пользоваться любыми выразительными 

средствами, нельзя только ничего говорить и «издавать характерные звуки 

вашего животного». Другими словами все, что мы будем делать, мы будем 

делать молча. Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но 



продолжайте молчать, не переговаривайтесь. Только когда все пары будут 

образованы, мы проверим, что у вас получилось. 

5. Возрастные особенности детей 2 - 4 лет. 

Знаете ли вы своего ребѐнка? Конечно, ответит почти каждый родитель. Мы 

занимаемся своими детьми с первых дней жизни. Это мы, родители, кормим 

их, одеваем, купаем, укладываем спать, учим  делать первые шаги и 

произносить первые слова. 

Ребѐнку исполнилось 3 года. Это важный рубеж в его жизни - переход от 

раннего к дошкольному детству. Он поднимается на новую ступень своего 

развития, уже можно задуматься над его дальнейшей судьбой, и над тем, что можно 

сделать для того ,чтобы он вырос умным ,честным и счастливым человеком. 

Именно в этот период закладываются основы будущей личности, 

формируются предпосылки физического, умственного, нравственного 

развития ребѐнка, и чтобы это формирование было полноценным 

необходимо постоянное и умелое руководство со стороны взрослых. 

Зачастую многие родители не видят изменений, которые происходят с их 

ребѐнком, не замечают, в каком лице говорит о себе ребѐнок, не видят его 

потребностей. Для нормального развития желательно чтобы ребѐнок 

ощущал, что все взрослые знаю, что рядом с ними не малыш, а равный им 

товарищ и друг. Поэтому:    

как не надо себя вести. 

Не надо постоянно ругать и наказывать ребѐнка за все неприятные для вас 

проявления его самостоятельности. 

Не надо говорить "да" когда необходимо твѐрдое "нет". 

Не подчѐркивать свою силу и превосходство над ним. 

В возрасте 3 - 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного 

воспитания. Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи, но и 

носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущей в этом возрасте. Дети совершают действия с игрушками 

и предметами - заместителями, ограничиваются игрой с простыми ролями            



(мамы, папы, бабушки).  Игры с правилами только начинают формироваться. 

То, что рисует ребѐнок, зависит от его представлений о предмете. Образы 

бедны, отсутствуют детали, но дети уже могут использовать цвет. 

Под руководством взрослого дети способны вылепить простые предметы. 

Лепка имеет большое значение для развития мелкой моторики. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия, 

простейшие еѐ виды доступны детям. 

Конструируют они в основном по образцу и только несложные постройки. 

Учатся  ориентироваться в пространстве. У них развивается память и 

внимание, они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, когда одни предметы 

заменяются другими, и дети способны устанавливать некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в играх. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. А положение ребѐнка во многом 

определяется мнением взрослого. 

Управлять своим поведением ребѐнок ещѐ не может, начинает развиваться 

самооценка, при этом дети ориентируются на мнение взрослого. Продолжает 

развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек. 

В дошкольный период очень важно, чтобы у ребѐнка развивался 

положительный образ "я" - чувство собственного достоинства, формирование 

которого зависит от условий жизни и воспитания, прежде всего в семье. 

Наиболее правильный ответ на самый трудный вопрос всегда будет связан с 

осознанием родительской любви к ребѐнку. Самые главные слова, которые 

нужно сказать своему ребѐнку: "Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе,  мы всѐ 

преодолеем". 

Любить ребѐнка - это не значит обладать им или жить рядом, а скорее 

чувствовать, угадывать, что ему нужно, и доверять ему. Доверие же всегда 



связано с риском. Но воспитание на доверии принесѐт гораздо больше 

положительных результатов и радости как детям, так и взрослым. 

Как любить своего ребѐнка 

правило первое: уметь слушать своего ребѐнка всегда и везде не перебивая и 

не отмахиваясь от него проявляя терпение и такт. 

правило второе: уметь говорить, проявляя мягкость и уважительность, 

исключая назидательность, грубость и хамство. 

правило третье: наказывать не унижая, а сохраняя достоинство ребѐнка 

вселяя надежду на исправление.  

правило четвѐртое: достичь успехов в воспитании можно лишь тогда,  когда 

родители - пример для подражания. 

правило пятое: признавать свои ошибки, просить прощение за неправильные 

действия и поступки, быть справедливым в оценке себя и других. 

Ребѐнок пришѐл в детский сад. Социальная среда в детском саду 

противоположна домашней. Дома ребѐнок воздвигнут на пьедестал. Жизнь 

семьи вертится вокруг него. А в детском саду он такой же, как и все. Он 

часть группы, и зачастую он не знает как себя вести. Поэтому дома установка 

должна быть следующей: ребѐнок - не главный в семье, а часть семьи. 

Во время пребывания ребѐнка в детском саду мы все (дети, педагоги и 

родители) составляем треугольник, во главе треугольника, конечно же стоит 

ребѐнок. Он, познавая новое, открывает самого себя (что я умею, могу, на что 

способен). Задача взрослых - помочь ему в этом нелѐгком деле, не следует 

забывать и о социуме, который играет большую роль в развитии ребѐнка. 

Как вы думаете, что произойдѐт с трѐхногим табуретом если подломится 

одна ножка? (правильно, он упадѐт). 

Или вспомним басню И. Крылова "Лебедь, рак и щука": "Когда в товарищах 

согласья нет, на лад их дело не пойдѐт, а выйдет из него не дело, а только 

мука". Отсюда вывод, что нам предстоит объединить наши усилия для того, 

чтобы детям было комфортно и интересно в детском саду. 

Наши дети взрослеют, становятся умнее, и нам с вами хотелось бы, чтобы 

проблем в общении, во взаимодействии с ними становилось меньше. Нас 

волнует поведение наших детей и трудности, с этим связанные.  



6. Знакомство с клубом молодые семьи 

Одна из главных ценностей в жизни – наши дети. Для полноценного 

формирования личности каждого воспитанника МКДОУ 

«Большемуртинского детского сада № 2»  мы должны сделать родителей 

своими единомышленниками, выработать чѐткую стратегию и тактику 

сотрудничества с молодой семьѐй, не имеющей опыта воспитательной 

работы и здорового образа жизни. 

Проблемы в общении между родителями и педагогами. 

Деятельность клуба направлена на повышение социально-психологической, 

правовой компетентности родителей в вопросах взаимодействия взрослых и 

детей. Являясь составляющим звеном целостной системы работы с 

родителями, клуб способствует совершенствованию образовательной 

деятельности, повышению ответственности родителей за воспитание детей в 

семье и, как следствие культуры семейного воспитания.  

7. Притча «Понимание»  

В давние времена жила семья – 1000 человек. И в ней царили – мир, любовь 

и согласие. Молва об этом долетела до правителя, и он спросил у главы 

семьи: «Как вам удается жить никогда, не ссорясь, не обижая друг друга?». 

Старец взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и 

удивился. На листе было начертано 100 раз одно и то же слово «понимание». 

8. Обратная связь. Рефлексия 

Участники по кругу высказывают свои впечатления от работы в группе и 

насколько оправдались ожидания. 

9. Ритуал прощания 

Все участники, взявшись за руки, образуя круг, говорят: «До свидания». В 

конце вручаются памятки «Советы родителям».              

 «Советы родителям»   памятка родителям 

СЕМЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ 

Что значит для меня моя семья? 

Конечно – счастье и уют домашний, 

Семь правил обязательно храня, 

Лишь только семь, но очень – очень важных. 
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Во-первых, это главное, - любовь. 

Всем сердцем и душою всей, и разумом. 

Не просто, чтоб бурлила страстью кровь,  

А трепетно, и каждый день по-разному. 

Второе – дети. Что за дом без них? 

Пустыня без колодца – не напиться. 

А дети – это жизнь, это родник 

И продолженье рода. Пусть струиться! 

Потом – забота. Лишь она 

Очаг семейный сбережет от ветра. 

Старайся, чтоб с улыбкою весна 

Была всегда с тобою, а не где-то. 

Четвертое – терпение. Оно 

Поможет пережить невзгоды, беды … 

И отогреет солнышком окно,  

Что инеем заледенело белым. 

А пятое – ответственность и долг 

В фундаменте семейном веский камень. 

Они помогут защитить любовь,  

От ветра уберечь душевный пламень. 

Шестое – уваженье. Только с ним 

Приобретешь успех, признанье общее. 

Всегда, считаясь с мнением других,  

Научишь, чтоб с твоим считались собственным. 

И, наконец, седьмое – чистота 

Везде – в дому, в душе твоей и помыслах… 

Вот так я представляю свой очаг,  

Где я любима, счастлива, где полностью. 

Быть родителем – значит пройти великую школу терпения. Нам следует 

помнить простые истины: 

Дети должны быть для нас, прежде всего не потенциальными спортсменами, 

музыкантами или интеллектуалами – они должны быть просто детьми. 



Если мы будем их любить независимо от того, плохо или хорошо они себя 

ведут, то дети скорее избавятся от раздражающих нас привычек и выходок. 

Если мы будем любить их только тогда, когда ими довольны (обусловленная 

любовь), это вызовет в них неуверенность, станет тормозом в их развитии. 

Если наша любовь будет безоговорочной, безусловной, наши дети будут 

избавлены и от внутриличностного конфликта, научатся самокритичности. 

Если мы не научимся радоваться детским успехам, дети будут чувствовать 

себя некомпетентными, утвердятся в мысли, что стараться бесполезно – 

требовательным родителям всегда надо больше, чем ребенок может. 

Психологи советуют мамам и папам: 

Для установления взаимосвязи с детьми, для того, чтобы найти с ними общий 

язык, - СМОТРЕТЬ ДЕТЯМ В ГЛАЗА! Пусть ваш взгляд будет открытым и 

любящим. 

Для ребенка ВАЖЕН ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ. Не обязательно целовать и 

обнимать ребенка – достаточно дотронуться до его руки, похлопать по плечу, 

взъерошить волосы – ваше прикосновение делает его более уверенным в 

себе. Особенно важен такой контакт, когда ребенок болен, устал, когда ему 

грустно. 

Важно не количество времени, проведенного с ребенком, а КАЧЕСТВО 

ОБЩЕНИЯ. Надо уметь ВДУМАТЬСЯ в то, что ребенок хочет, 

ВСЛУШАТЬСЯ В ЕГО СЛОВА. 

 «Поговори со мною, мама» 

 
Цель: Познакомить родителей с особенностями речевого развития ребенка 

дошкольного возраста, рассмотреть приемы развития речи, приемлемые для 

данного возраста. 

План 

1. Оценка эмоционального состояния участников (методика Люшера) 

2. Дискуссия на тему «Сколько слогов говорит мой ребенок» 

3. «Чтобы руки не знали скуки» (показ пальчиковой гимнастики) 

4. Ознакомление с книжным уголком группы 

5. Консультация «Как читать детям сказки» 

6.  Памятка «Как развивать речь ребенка» 



Консультация для родителей "Как читать детям сказки" 

     Для чего ребенку нужна сказка? «…Она средство приобщения ребенка к 

жизни людей, к миру человеческих судеб, к миру истории… Кладезь 

характеров и судеб, откуда ребенок черпает сведения о реальности, которой 

он еще не знает, черты будущего, о котором еще не умеет задумываться…» ( 

Джанни Родари). 

    Исследователь отмечают, что сказка вводит ребенка в особый мир чувств, 

глубоких переживаний и эмоциональных открытий, помогает познать мир не 

только умом, но и сердцем, выразить свое отношение к добру и злу. 

Чтение и восприятие сказки предполагает совместную деятельность 

взрослого и ребенка. Через сюжет сказки взрослый может показать его 

способности и возможность влиять на различные жизненные обстоятельства. 

    Главный смысл сказки, который необходимо усвоить дошкольнику, - не 

пассивность, а активность в преодолении собственных страхов и 

неуверенности в своих силах. 

1. Одно из главных усилий – эмоциональное отношение взрослого к чтению. 

Показывайте ребенку, что это доставляет вам удовольствие. 

2. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. Садитесь так, 

чтобы он мог видеть ваше лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, 

жестами. Тогда слушатель осознает, что повествование обращено именно к 

нему, а вам видно, какое место в сказке больше всего его волнует. 

3. Читайте неторопливо, но и не монотонно. Играйте голосом: читайте то 

быстрее, то медленнее, то громче, то тише – в зависимости от содержания 

сказки и характеров персонажей. Старайтесь передать интонацией смешную 

или грустную ситуацию, но не переигрывайте. Излишняя драматизация 

мешает ребенку воспроизводить в воображении нарисованные словами 

картины. 

4. Сокращайте текст, если он слишком длинный, пересказывайте некоторые 

фрагменты своими словами, но не уходите от содержания сказки. 

5. Читайте сказки всегда, когда ребенок хочет их слушать. Может быть для 

взрослых скучновато, но для ребенка – нет. 

6. Читайте ребенку каждый день, даже тогда, когда он научится делать это 



сам. 

7. Незнакомую сказку сначала прочитайте сами, чтобы направить внимание 

сына (дочери) в нужное русло. 

8. Обыгрывайте впечатления, полученные ребенком при слушании сказки, 

дайте ему возможность выразить свои чувства, свое отношение к 

прочитанному. 

Что читать детям разного возраста. 

Сказки для детей ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ 

• «Радуга-дуга» (стихотворения, сказки, потешки с иллюстрациями 

Васнецова Ю.) 

• Русские сказки о животных. « Колобок», «Репка», « Теремок» и т.д. 

• Сутеев В. «Сказки и картинки» 

• Английские детские стихи « Рифмы матушки Гусыни» ( в переводах 

Чуковского К., Маршака С.) 

• Чуковский К. «Сказки» 

• Маршак С. «Сказки, песни, загадки» 

• Барто А. «Игрушки» и другие стихи для малышей 

• Михалков С. «Стихи и басни» 

• Хармс Д. «Стихи» 

• Мориц Ю. «Стихи» 

• Девин В. «Глупая лошадь» 

• Пушкин А. «Сказки» 

• Токмакова И. «Карусель» 

• Поттер Б. «Ухти- Тухти», « Флопси, Мопси и Ватный хвост» 

• Сьюз Д. « Сказки» 

• Ушинский К. « Сказки» 

• Гаршин В. « Лягушка- путешественница» 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ ДЕТЕЙ» 

 

Правильная речь - один из показателей готовности ребенка к обучению в 

школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем, ведь 

известно, что письменная речь формируется на основе устной. Для 



благоприятного развития речевых процессов у ребенка необходимо создание 

условий, способствующих формированию речевых навыков. Содержание 

работы по развитию речи предполагает следующие направления: 

Фонематическое восприятие 

Прежде, чем научить ребенка правильно произносить звуки родного языка, 

надо сначала научить его распознавать эти звуки, различать их на слух. Для 

этого необходимо выполнять упражнения и игры, направленные на развитие 

фонематического восприятия, слухового внимания и речевого слуха. 

Упражнение «Слушай звуки» 

Из звукового ряда надо на слух выделить нужный 

звук, например «К» (хлопнуть в ладоши). Произносимые звуки: У, Г, Д, К, Х, 

Б… 

Упражнение «Придумай слово» 

Ребенок придумывает слово с заданным звуком (в начале, в середине или в 

конце слова). 

Упражнение «Запомни и повтори» 

Взрослый произносит различные звуки (сначала 3 – 4 звука, затем можно 

больше), ребенок слушает, запоминает, потом в том же порядке повторяет. 

Интонационная выразительность речи 

Выразительность речи, интонационная окраска высказываний, мелодичность, 

плавность говорения – это весьма важные речевые характеристики. 

Упражнения, направленные на правильную подачу дыхания, голоса, темпа и 

просодики речи способствуют развитию у ребенка дикции, умения четко, 

грамотно и красиво говорить. Невыразительная, монотонная речь, 

бормотание, приносят ребенку немало трудностей, особенно при чтении 

стихотворений, а дальше, в школе эти трудности доставляют еще больше 

неприятностей. Помимо комплекса общения, стеснения отвечать у доски, 

недостатки устной речи часто влияют на письменную речь, что ведет к 

снижению успеваемости. Например, попробуйте упражнение по изменению 

одного и того же звукокомплекса по высоте и силе. Взрослый предлагает 

ребенку сказать, например, МЯУ: 

громко (кот рядом и просит есть); 



тихо (кот за дверью); 

высоким голосом (маленький котенок); 

низким голосом (старый кот). 

Аналогично нужно изменить звуковые параметры при воспроизведении 

следующих звукоподражаний: ИГОГО, МУ, ГАВ, КВА, БЕ, КУ-КУ и т.п. 

И еще несколько правил: 

Следите пожалуйста, за тем, что вы говорите и как; 

В собственной речи четко проговаривайте все слова и окончания слов; 

Обращайте внимание детей на то, что всегда можно подобрать подходящее 

слово, если не знаешь, как правильно надо сказать: скажи по другому; 

Больше читайте детям, давая тем самым образец правильного, литературного 

произношения; 

 Хвалите своего ребенка даже за небольшие успехи. 

Фоноритмика 

Это совокупность произношения звуков двигательных движений. 

Фоноритмика помогает детям при произношении звуков формировать 

кинестетические ощущения, так как движения руками или телом 

многократно усиливают импульсы, идущие к коре головного мозга. 

Взрослый может самостоятельно подобрать двигательные упражнения под 

любой звук. Важно не то, что именно будет делать ребенок, а то, как он это 

сделает. Необходимо привлечь внимание ребенка к одновременности 

выполнения звукоподачи и движений рук или тел, их ритмичности и 

четкости. Например: 

Звук А (широко открываем рот, язык лежит на «дне» рта, широко разводим 

руки в стороны А-а-а). 

Звук О (губы округляем, руки соединяем над головой, изображая круг О-о-о). 

Звук У (вытягиваем губы трубочкой, руки протягиваем вперед У-у-у). 

Звук И (губы растягиваем в улыбку, зубы видны, звук произносим более 

высоким голосом, поэтому поднимаем указательный палец вверх И-и-и. 

Звук Ы (губы растягиваем, показывая нижние зубы, нижняя челюсть 

опускается, неглубокий наклон туловища вперед Ы-ы-ы. 



Звук Э (открываем рот и высовываем язык «дразнимся», руку вытягиваем 

вперед ладошкой вверх Э-э-э. 

Дыхательная гимнастика 

Занятия дыхательной гимнастикой требуют выполнения определенных 

правил: 

Каждое дыхательное упражнение ребенок должен выполнять под контролем 

взрослых; 

 При выполнении упражнений ребенок должен удобно сидеть, 

расслабившись и опустив плечи; 

 Необходимо строго следить за дозированностью игр (не более 10-15с); 

При выполнении упражнений щеки не раздувать, слюни не пускать. 

Упражнение «Футбол» 

Скатать ватный шарик, поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок 

должен, дуть на шарик, загоняя его в ворота. 

Упражнение «Снегопад» 

Сделать снежинки из ваты или из бумаги. Объяснить ребенку, что такое 

снегопад и предложить ему сдувать «снежинки» с ладони. 

Упражнение «Горячий чай» 

Поднести две ладошки «чашечкой» к губам. Растянуть губы в улыбку, 

широкий плоский язычок положить на нижнюю губу, длительно дуть на 

одном выдохе на язычок. 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения артикуляционной гимнастикой формируют у детей точные 

движения языка, развивают умения быстро и правильно переключаться с 

одной артикуляционной позы на другую. Артикуляционная гимнастика 

тренирует мышцы речевых органов, и полезна даже детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением. 

Упражнения для активности языка, губ, щек: 

- Открыть рот и закрыть. 

- Выдвинуть нижнюю челюсть вперед. 

- Надуть щеки и расслабить. 

- Движения нижней челюсти вбок. 



- Втянуть щеки и расслабить. 

- Нижними зубами закусить верхнюю губу. 

- Показать зубы верхней челюсти, а затем зубы нижней челюсти. 

- Облизать нижнюю и верхнюю и верхнюю губу. 

- Набрать воздух под верхнюю, а затем под нижнюю губу. 

- «Перегонять» воздух из одной щеки в другую. 

- Высунуть язык, тянуть его то вверх, то вниз. 

- Покусать широкий кончик языка зубами. 

- Пощелкать языком, как цокает лошадка. 

Пальчиковая гимнастика 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи. В результате формирования ручной умелости 

кисти рук и пальцы ребенка приобретают силу, хорошую подвижность и 

гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

Упражнение «Рыбки» 

Рыбки плавают, ныряют в чистой тепленькой воде (ладони соединить, 

изображать волны). 

То зажмутся, разожмутся, то зароются в песке (сжимать и разжимать пальцы, 

кисти вращать). 

Упражнение «Семья» 

Этот пальчик дедушка, Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папа, Этот пальчик мама, 

Этот пальчик Я: Вот и вся моя семья! 

(пальцы в кулачках, поочередно разгибать пальцы, начиная с большого, 

раскрыть все пальчики, затем поиграть с пальчиками на другой руке). 

Тренинг  «Мы вместе» 

Полноценное общение с родителями очень важно для развития детей. Но, 

многие родители только теоретически знают, в чѐм заключается правильное 

воспитание детей, но на практике испытывают трудности. Родителей надо не 

только просвещать, но и обучать способам правильного общения с детьми. 



Цели: 

1. Создание условий для сотрудничества и взаимодействия детей и 

родителей в игровой ситуации.  

2. Описание родителей  «глазами» детей. 

Задачи: 

1. Расширение возможностей понимания психологических особенностей 

своего ребѐнка. 

2. Активизация коммуникаций в семье. 

3. Повышение интереса родителей к внутреннему миру ребѐнка. 

Участники: 

Родителей, дети, воспитатели, педагог-психолог. 

Оборудование: 

Магнитофон, записи детских песен, записи инструментальных зарисовок, 

фломастеры, клей, лепестки из цветной бумаги, ватман, косынка, шаблон 

солнышка и бабочек (для панно и на каждого частника). 

Ход тренинга 

1. Приветствие  

1. Приветствие. Каждый участник приветствует всех словами: 

«Здравствуйте, я – Любовь..» 

2. Знакомство. 

Дети по очереди встают и представляют себя и своих родителей, бабушку. 

3. «Встаньте те, кто …» 

 вместе читают книжки; 

 встать и поменяться местами тем, у кого хорошие отношения с детьми; 

 имеет общее увлечение; 

 встать и поменяться местами тем, у кого один ребенок; 

 помогают маме мыть посуду; 

 помогает маме выносить мусор; 

 любят животных; 

 встать и поменяться местами тем, кто часто играет с ребенком; 

 вместе путешествуют. 

2. Основная часть. «Сотрудничество» 



1. Упражнение «Руки» 

 Один из участников встает в круг, ему завязывают глаза, подают руку, он 

основываясь на тактильные ощущения должен сказать какой родитель 

«мягкий или строгий...» 

2. «Совместная аппликация» 

Детям совместно с родителями предлагается оформить аппликацию: дети 

приносят и подают родителям разноцветные лепестки, а родители 

наклеивают их, формируя цветы на поляне (ватмане). 

Придумывание, какой волшебной силой обладает? Степень 

удовлетворенности совместной работой. 

3.  Упражнение «Хвасталки» 

 «Я ..., мой ребенок...» Каждый участник 3 позитивными прилагательными 

должен охарактеризовать себя и своего ребенка. Группа отвечает участнику: 

«Мы рады за тебя!» 

4. «Песня». 

Выбирается всем знакомая детская песня. Затем по кругу каждый поѐт свою 

строчку. Последний куплет поют все хором. 

 Заключение. 

1.Релаксация «Полет бабочки» 

Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и глубоко, ... спокойно. 

Представьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. 

Прямо перед собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с цветка 

на цветок... 

Проследите за движениями ее крыльев. Движения ее крыльев легки и 

грациозны. Теперь каждый пусть вообразит, что он – бабочка. Что у него 

красивые и большие крылья… Почувствуйте, как ваши крылья медленно и 

плавно движутся вверх и вниз, вверх и вниз... 

Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. А 

теперь взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, 

сколько на нем ярких цветов... Найдите глазами самый красивый цветок и 

постепенно начинайте приближаться к нему. Теперь вы даже чувствуете 

аромат своего цветка. Медленно и плавно высадитесь на мягкую пахучую 



серединку цветка…рассматриваете его и цветы вокруг... Вдохните еще раз 

его аромат ... и откройте глаза. 

Расскажите о своих ощущениях. 

2. Прощание при свече: « Я хочу, что бы пламя этой свечи уничтожило все 

ваши печали и невзгоды, тепло этой свечи согрело ваши сердца и души, еѐ 

свет озарил ваши лица улыбкой и любовью, пожелания участникам. А теперь 

мысленно поблагодарим, друг друга за работу, вздохнем и дружно погасим 

свечу. 

Отзыв о работе в тренинге 
________________________________________________ 

 
____________________________________________________                                                         
                                   Ф.И.   участника 

От работы в тренинге я приобрел(а) 

___________________________________________________________________ 

 
Мне понравилось _________________________________________________ 
  
Мне не понравилось _______________________________________________ 
  
Хотели бы вы еще участвовать в тренингах ___________________________ 
  
Ваши пожелания ведущему _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Анкета для родителей. 

Цель данной анкеты: изучить потребности и интересы родителей в создании  

клуба. Ваши искренние и полные ответы позволят нам построить работу так, 

чтобы она максимально соответствовала вашим  ожиданиям. 

1.Ф. И. О.:_______________________________________________  

2.Какой вопрос ы вы хотели бы решить  или обсудить совместно с 

клубом? 

_________________________________________________________ 

3.Какие формы работы в клуба Вам наиболее  интересны? (нужное 

подчеркнуть) 

- консультации; 



- индивидуальные беседы; 

- родительские встречи; 

- практические семинары; 

- другое (что именно) укажите:________________________________  

4.Каеие темы Вы бы хотели услышать в нашем клубе? 

_________________________________________________________ 

5. Считаете ли Вы необходимостью создание клуба для родителей 

В детском саду ?    «да»             « нет»             «другое»__________ 

6. Согласны Вы принять участие в работе данного клуба? 

                     «да»                       « нет»                 «другое»__________ 

 

 

«В царстве упрямства и капризов, или Кризис трех лет» 

 
Цель:  Познакомить родителей с психическими особенностями ребенка трех 

лет, пути преодоления острых кризисных проявлений. 

План 

1. Вступление 

2. Дискуссия на тему «Симптоматика течения кризиса трех лет» 

3. Решение педагогических ситуаций 

4. Практические советы «Как вести себя родителям в период кризиса» 

5. Рисование «Мир детства и мир взрослых» 

Обсуждение есть ли взаимодействие между миром взрослых и детей, как они 

могут помочь друг другу, в каком мире вам хочется быть сейчас, есть ли на 

рисунке место конфликту, где?. И т д. 

6.  Самооценка (продолжить фразу «Работая с группой, я поняла…») 

Вступление. 

Ведущий предлагает родителям изготовить визитку из цветной бумаги. Цвет 

избирается каждым родителем по желанию (цвет символизирует 

сиюминутное настроение). 



Красный       – восторженное настроение. 

Желтый        – Светлое, приятное. 

Оранжевый  – радостное. 

Зелѐный        – спокойное. 

Фиолетовый – тревожное, напряженное. 

Чѐрный          -  уныние, разочарование. 

Вступительное слово. Третий год жизни ребѐнка… Ребѐнок повзрослел, 

стал более самостоятельным. Однако конец раннего возраста – один из 

труднейших периодов в жизни ребѐнка и взрослого. Ребѐнок всѐ чаще 

говорит: «Я сам», «Я хочу», закатывает истерики, устраивает бунт против 

окружающих, пытается добиться своего любыми способами. Такое 

поведение зачастую огорчает, беспокоит, ставит в тупик родителей. 

Родители знают о кризисе 3-х лет, но не каждый родитель знает, что кризис 

3-х лет – этап в жизни ребѐнка, на котором происходит становление новых 

качеств, перестройка личности ребѐнка. И от того, насколько безболезненно 

он пройдѐт, зависит дальнейшее эмоционально – личностное развитие 

малыша. 

Поэтому проблема развития и воспитания детей 3-летнего возраста актуальна 

в условиях и дошкольного, и семейного воспитания. И требует еѐ 

совместного решения, как со стороны педагога, так и со стороны родителя. 

Дискуссия « Симптомы кризиса 3-х лет у ребѐнка» 

Привыкание к детскому саду совпадает с кризисным моментом в 

психическом развитии ребѐнка. К трѐм годам родители замечают серьѐзные 

изменения в своѐм ребѐнке. 

?  Давайте обсудим какие? ………………………………………………. 

       Кризис 3-х лет называют семизвездием симптомов.                       

(Семиконечная звезда у концов которой наименования симптомов.) 

Симптомы кризиса 3-х лет 

1. Ярко выраженный негативизм (стремление делать всѐ наоборот, только 

потому, что его об этом попросили). Негативизм – это отношение не к 

предметной ситуации, а к человеку. 



2.Упрямство (Ребѐнок добивается своего только потому, что он этого 

захотел). 

3. Строптивость. (Капризы по любому поводу, постоянное недовольство 

всем, что предлагает взрослый). 

4.Своеволие (ребѐнок всѐ хочет делать сам). 

Остальные 3 симптома встречаются реже. 

5.Бунт против окружающих (ребѐнок ссорится со всеми, ведѐт себя 

агрессивно). 

6. Обесценивание ребѐнком личности близких (говорит бранные слова в 

адрес родителей, замахивается игрушками, говорит бранные слова.) 

7. В семьях с 1 ребѐнком встречается стремление к деспотичному 

подавлению окружающих. (Вся семья должна удовлетворять любое желание 

маленького тирана, в противном случае еѐ ждут истерики. Если в семье 

несколько детей, этот симптом проявляется в ревности, агрессии, в 

требовании постоянного внимания к себе). 

Проявление перечисленных симптомов – это хорошо или плохо? 

(Негативизм. Стремление делать всѐ наоборот  показывает, что ребѐнок 

начинает мыслить не так, как взрослый. Проявляется самостоятельность в 

мышлении. 

Упрямство способствует развитию такого качества характера,  как умение 

доводить начатое до конца. 

Строптивость.  Если ребѐнок не доволен тем, что предлагает 

взрослый, значит он хочет сделать что-то по-своему. Т.е. ребѐнок пробует 

брать на себя инициативу. Начинает развиваться инициативность. 

Своеволие. Если он хочет всѐ делать сам, значит начинает развиваться 

самостоятельность.) 

В 3 года происходит очень важный для ребѐнка психический процесс – это 

первое яркое выражение своего «Я». Это его попытка самостоятельно 

отделиться от матери, научиться делать самому и как-то решать свои 

проблемы. Специалисты по детской психологии, описывающие симптомы 

этого кризиса, подчеркивают, что в центре его стоит бунт ребѐнка против 

авторитарного воспитания, против сложившейся ранее системы отношений в 



семье, за эмансипацию своего «Я». В этот период происходит ломка прежних 

и становление новых качеств личности ребѐнка.  Появляется  «гордость за 

достижения, ребѐнку требуются одобрение, похвала взрослого. Признание 

взрослого меняет чувства ребѐнка – переживание успеха или неуспеха. Он 

начинает смотреть на себя глазами другого.  Внешняя  «бескризисность», 

 создающая иллюзию благополучия, может быть обманной и 

 свидетельствовать о том, что в развитии ребѐнка не произошло 

соответствующих возрастных изменений) 

Некоторые особенности проявления кризиса 3-х лет. 

- Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев. 

- Как правило, фаза эта заканчивается к 2,5 – 3 годам. Случайные приступы 

упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная. 

- Пик упрямства приходится на 2,5-3 года жизни. 

- Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

-  Девочки капризничают чаще мальчиков. 

-  В кризисный период приступы упрямства случаются у детей по 5 раз в 

день.  У  некоторых – до 19 раз. 

- Если дети  по достижении 4 лет продолжают часто упрямиться, то, 

вероятнее всего, речь идѐт о фиксированном упрямстве, истеричности, как 

удобных способах манипулирования родителями. Чаще всего это результат 

соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со стороны 

ребѐнка, нередко ради своего спокойствия. 

Решение педагогических ситуаций 

Участники делятся на 3 группы. Каждая группа получает карточки с 

проблемной ситуацией и вырабатывает 3 способа еѐ решения 

(стратегический, тактический и фантастический). Для  принятия решения 

 необходимо изучить рекомендации. 

(См. ниже). 

Каждая группа предлагает свой способ решения проблемной ситуации. 

Остальные участники дискутируют. 

Проблемные ситуации. 



1. Вы с ребѐнком находитесь в переполненном транспорте, не имеете 

возможности посадить его, держите в руках тяжелую сумку. В это время ваш 

малыш начинает кричать и плакать. 

2. Вы моете посуду, ребѐнок упорно настаивает: «Я - сам», а вы заранее знаете, 

что он сделает это не качественно, да и разбить может… 

3.  Войдя в комнату, вы видите, что все игрушки, которыми играл ребѐнок, 

разбросаны на полу, уговоры собрать не действуют. Вы чувствуете, как 

усиливается ваше недовольство, напряжение…      

Практические советы 

            КАК ВЕСТИ СЕБЯ РОДИТЕЛЯМ    В П ЕРИОД      КРИЗИСА 

1. Не придавайте большого значения упрямству и капризности.         

2. Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка. 

3. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его 

понимаете. 

4. Не пытайтесь в это время что- либо внушать своему ребенку -  это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла. Шлепки ещѐ сильнее взбудоражат. 

5. Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

6. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. 

7. Чаще всего помогает одно – взять его за руку и увести. 

8.  Истеричность и капризность  требуют зрителей. Не прибегайте к помощи 

посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-ай-ай!» Ребенку только 

этого и нужно. Постарайтесь отвлечь: «А что это там за окном ворона 

делает?». Он успокоится. 

5.Рисование «Мир детства и мир взрослых». Обсуждение рисунков. 

Родителям предлагается в течение 5-8 минут рисовать на тему «Мир детства 

и мир взрослых», а потом дать пояснение к своему рисунку. 

 Обсуждение по вопросам. 

1. Есть ли взаимодействие между миром взрослых и миром детей на Вашем 

рисунке? 

2.  Как они могут взаимодействовать, помочь друг другу? 



3. В каком мире Вам хочется быть сейчас? 

4. Как Вы думаете, что хотят сказать на этом рисунке взрослые детям? А что 

дети хотят сказать взрослым. 

5. Есть ли на рисунке место конфликту? Где? 

Обратная связь 

Упражнение: продолжи предложение: «Работая с группой, я поняла….». 

В качестве рекомендаций родителям выдаются памятки. 

Советы психолога 

1.Взрослые должны сохранять общее положительное отношение ребѐнка к 

самому себе. 

2. Не следует сравнивать неудачи ребѐнка с успехами других. 

3. Там где возможно, дайте ему право самому выбирать, дайте больше 

самостоятельности. 

4. Уважайте замыслы малыша, отвечайте так, чтобы ребѐнок чувствовал 

вашу заинтересованность в делах. 

5. Если вы позволите малышу  с помощью истерики добиться цели, это 

 станет устойчивой формой поведения. 

6.Как только ребѐнок начинает капризничать, обнимите его, уверьте в своей 

любви и постарайтесь отвлечь от каприза. 

7. Когда ребѐнок успокоится, ласково поговорите с ним. Скажите ему, что 

вас огорчало его поведение, выразите уверенность, что в дальнейшем он 

будет вести себя лучше. 

Постарайтесь поменьше читать мораль, устанавливать запреты, наказывать и 

побольше ласки, терпения, даже ценой некоторых компромиссов. 

«Правила жизни моего ребенка» 

Цель: помочь родителям исследовать собственную способность смотреть на 

мир глазами ребенка. 

План 

1. Приветствие 

2.  Рисуночное упражнение: взрослым предлагается изобразить в виде 

метафоры свой выбор способа родительского поведения в ситуациях, когда 

ребенок готов «свести с ума (обсуждение результатов) 



3.  Решение педагогических ситуаций. Выбрать из предложенного списка 

правил в семье одно, обосновать свой выбор (дается на карточках). 

———————————-  

а) Проявление нежности к ребенку 

делает его слабым, уязвимым, беззащитным перед трудностями 

б) Родители — хозяева ребенка 

в) В семье признается право каждого на ошибку 

———————————  

а)  Любовь связана с чувством долга 

б)  В семье признается право открыто говорить о своих желаниях 

в) Ребенок отвечает за настроение родителей 

———————————  

а) Требования родителей к ребенку и ожидания всегда реалистичны 

б) Спонтанность ребенка всегда представляет угрозу 

для авторитета родителей 

в) Любой член семьи может отвечать отказом на просьбу и не чувствовать 

себя при этом виноватым 

а) Родители определяют, что правильно, а что нет 

б) Свободное выражение своих чувств приветствуется и поощряется в семье 

в)  Родители заслуживают уважения, потому что они родители 

4. Игровое упражнение «Пойми меня» 

Родителям предлагается понять эмоциональное состояние, потребность ре-

бенка по описанию его позы, жестов 

ребенок стоит, заведя руки за спину и сильно сжимая одной рукой другую, 

ребенок грызет кончик карандаша, трогает спинку стула и раскачивает его, 

но не садится, топчется, перебирает ногами, 

ребенок сидит, придерживая свешивающуюся голову, глаза полузакрыты, 

внешне заторможен 

5. Обсуждение памятки 

Правила  —  неотъемлемая часть жизни каждого ребенка в семье. 

Хорошо, если правил не слишком много и они не вступают в явное 

противоречие с потребностями ребенка. 

https://pandia.ru/text/category/avtoritet/


Все ограничения усваиваются при условии их согласованного предъявления 

всеми членами семьи. 

Важно  придерживаться  в предъявлении запретов дружелюбного тона, а не 

повелительного.  

Обращаясь к ограничениям, запретам, важно пользоваться системой 

взаимных уступок — принципиальность уместна менее всего.  

6. Рефлексия 

 

«Итоговое заседание» 

План 

1. Приветствие 

2. Обсуждение эффективности деятельности, вклада каждого участника 

педагогического процесса, анализ работы клуба, дальнейшее планирование. 

3. Анкетирование родителей (изучение запроса на следующий учебный год) 

4. Награждение родителей, активно участвовавших в работе клуба. 

5. Самооценка («Дерево успеха») Каждому родителю выдается три жетона 

разного цвета, один из которых он должен прикрепить к «дереву успеха» 

Цвет жетона обозначает следующее 

красный — активно использую знания, приобретенные на занятиях, в 

процессе воспитания моего ребенка. 

желтый — узнала много нового, однако придерживаюсь своих методов 

воспитания. 

зеленый — жалею, что участвовал(а) в работе клуба 

 

Анкета для родителей 

 

1.На сколько полезны и интересны были для Вас и Ваших детей происходившие 

встречи в рамках клуба? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2.Какая встреча больше всего запомнилась Вам? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3.Что не понравилось? 

____________________________________________________________ 



____________________________________________________________ 

 

4. Нужна ли такая форма работы в ДОУ? 

_____________________________________________________________ 

 

5. С какими специалистами Вы хотели бы еще встретится, какие актуальные для 

Вас и Вашей семьи вопросы Вы хотели бы обсудить? 

_____________________________________________________________ 

 

6. Ваши пожелания. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Фотоотчѐт о проведенном мероприятии на  тему «Наши дети» 

 

 

Знакомство родителей игра «Снежный ком» 

 

Пантомимическая  разминка игра «Найди пару» 



 

Правило нашей группы, нарисуй свой лепесток 

 

Тестирование «Я и мой ребѐнок» 


