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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы) 

На основании приказа комитета образования администрации города 

Ставрополя от 20.11.2020 г. №562-ОД «О деятельности муниципальных 

инновационных площадок» на базе МАДОУ д\с комбинированного вида № 7 

г. Ставрополя открыта муниципальная  инновационная площадка по теме: 

«Проектирование функциональной системы взаимодействия с семьями 

воспитанников через спецификацию разнообразных кластеров социально-

образовательного пространства в условиях новой социальной 

действительности». Данная площадка начала функционировать с 17 октября 

2020 года. 

Цель инновационной площадки: теоретическая систематизация и 

методическое обеспечение системы взаимодействия с семьями 

воспитанников через спецификацию разнообразных кластеров социально-

образовательного пространства. 

Задачи: 

1. Теоретически систематизировать и разработать 

методическое обеспечение системы взаимодействия с семьями 

воспитанников через спецификацию разнообразных кластеров 

социально-образовательного пространства. 

2. Организовать и провести инновационное исследование по 

реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников через 

спецификацию разнообразных кластеров социально-

образовательного пространства. 

3. Составить методические рекомендации для реализации 

системы взаимодействия с семьями воспитанников через 

спецификацию разнообразных кластеров социально-

образовательного пространства в целях масштабирования 

педагогического опыта. 

В ходе  второго этапа деятельности инновационной площадки: 

- проводился полный педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий этапы);  

- осуществлялся промежуточный мониторинг;  

- корректировалась и дополнялась система  взаимодействия с 

семьями воспитанников через спецификацию разнообразных кластеров 

социально-образовательного пространства 

- моделировалась содержательно-технологическая система 

методических материалов и рекомендаций. 

В конце 2021 и начале первой половины 2022 учебного года в МАДОУ 

д\с комбинированного вида № 7 г. Ставрополя были подготовлены и изданы: 



- Статья «Психологическая помощь семье в период кризиса в 

системе психолого-педагогического кластера ДОУ- психолог- семья »   

- Статья «Влияние воспитательного стиля семьи на развитие 

личности ребенка дошкольного возраста»  

- Программа психолого-педагогического кластера ДОУ-

семья по улучшению стиля семейного воспитания детей дошкольного 

возраста «Семейный круг» Самиздат, январь, 2022 г 

- Опосредованные формы взаимодействия ДОУ и семьи: 

причины выбора, характеристика, результативность» Самиздат, май 

2022 г 

Данная работа продолжится в 2022-2023 учебном году. 

Управление инновационной деятельностью 

Для качественного управления инновационной работой были 

разработаны локальные нормативные акты, регламентирующий деятельность 

МБДОУ д\с комбинированного вида № 7 г. Ставрополя в ходе реализации 

инновационного проекта: 

- Приказ о деятельности инновационной площадки  

- Положение о  муниципальной инновационной  программе  

С целью совершенствования инновационной деятельности в детском 

саду была скорректирована Программа практического педагогического 

исследования по диагностическому и методическому аспектам, 

обеспечивающая  результативность ведениия инновационной работы. 

Разработана Программа диагностических материалов по трем этапам 

исследования: 

- определение социально-психологического портрета 

современной семьи ребенка дошкольного возраста; 

- определение степени эффективности традиционных 

форм работы с родителями детей старшего дошкольного 

возраста, реально-используемые в деятельности воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения; 

- определение характера стиля воспитания  и уровня 

развития личности дошкольников-воспитанников ДОУ в этих 

семьях. 

Составлялось Портфолио программ взаимодействия с семьями 

воспитанников через спецификацию разнообразных кластеров социально-

образовательного пространства. 

В рамках деятельности инновационной площадки организовано 

повышение квалификации сотрудников МБДОУ. 

Повышение квалификации сотрудников МБДОУ в 2020-2021 учебном 

году осуществлялось в различных формах. 

1. Курсы повышения квалификации. В 2020-2021 учебном году 

повысили свою квалификацию – 6 педагогов. 

В течение отчетного периода педагоги МАДОУ были участниками 

различных семинаров и вебинаров: 



- Онлайн-вебинар для студентов психолого-педагогического 

факультета ГБОУ ВО СГПИ в рамках Студенческих «Дней науки» на 

тему «Социально-психологический портрет современной семьи 

ребенка дошкольного возраста: по материалам инновационного 

исследования», апрель, 2022г. . 

- Обучающий семинар «Социально-образовательный кластер 

и его роль в реализации современных стандартов дошкольного 

образования» (Центр личностного роста «Life», г. Ставрополь,  ноябрь, 

2021 г.) 

- Педагогическая гостиная «Развитие  детей дошкольного 

возраста в системе  социально-образовательного кластера ДОУ-

Детский Центр» (Центр для детей и родителей «Happy-Land» г. 

Ставрополь, март 2022) 

Общее количество данных мероприятий составило -12; 

Модель сетевого взаимодействия по проблематике инновационной 

площадки успешно апробируется во взаимодействии с дошкольными 

образовательными организациями города Ставрополя: 

- ГБОУВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кафедра дошкольного и начального 

образования 

- МБОУСОШ № 43 города Ставрополя по направлению 

«Предшкольная подготовка» 

- Центр личностного роста «Life» города Ставрополя 

- Детский центр «Точка роста» города Ставрополя 

- Детский центр «Лидер» 

- Детский центр «Страна чудес»  города Ставрополя 

- Ставропольский краевой Детский дворец творчества  

- Спортивные объекты 204 квартала 

- Библиотека 204 квартала 

- Объекты пожарной части, ГИБДД. 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации  

программы инновационной деятельности 

Опыт работы по реализации городской инновационной площадки 

обобщался и распространялся на городском уровне. 

За отчетный период педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях на 

уровне города Ставрополя: 

 

-  участие во Всероссийском  конкурсе «Воспитатель года», городской 

уровень: работа команды инновационной площадки 

- Участие в краевом конкурсе «Детский сад года», в номинации 

«Лучший профессионал, работающий со здоровьесберегающей технологией» 

- проведение Недели психологии на тему «Калейдоскоп настроений» 

совместно с Центром личностного роста «Life», г. Ставрополь,  май, 2021 г.) 

- участие в онлайн-вебинаре для студентов психолого-педагогического 



факультета ГБОУ ВО СГПИ в рамках Студенческих «Дней науки», апрель, 

2022г.  

 - представление опыта инновационной деятельности на обучающем 

семинаре «Социально-образовательный кластер и его роль в реализации 

современных стандартов дошкольного образования»  в Центре личностного 

роста «Life», г. Ставрополь,  ноябрь, 2021 г. 

- участие в работе педагогической гостиной на базе Центра для детей и 

родителей «Happy-Land» г. Ставрополь, март 2022г. 

 Программно-методическое обеспечение: 
1. Андросова Н. Социально-культурные кластеры муниципальных 

образований Белгородской области. Опыт инноваций [Электронный ресурс]. 

2. Балалиева О.В. Кластерное развитие дошкольного образования / 

О. В. Балалиева. — Текст: непосредственный // Проблемы и перспективы 

развития образования : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 

2011 г.). — Т. 1. — Пермь : Меркурий, 2011. 

3. Горшнева О.В. Кластеры: сущность, виды, принципы 

организации и создания в регионах // Экономич. вестн. Ростовс. гос. ун-та. – 

2006. – №7  

4. Громыко Ю.В. Что такое кластеры и как их создавать. 

Эпистемотехнологический подход // Восток. – Вып. – № 1(42). – Июнь 2007. 

5. Игнатова И., Екимова Н. Кластерный подход в управлении 

образовательным учреждением //Нар. образование. 2009. № 8. 

6. Игнатова, И. «Пучки» и «гроздья» управления [Текст] 

/И.Игнатова, Н.Екимова //Управление школой. - 2009. - №24. - С.17-20.  

7. Кобрина Л.М., Логинова Е.Т., Никитина М.Н., Скворцов В.Н. 

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

как инновационная форма образования в регионе // Вестн. ЛГУ им. А.С. 

Пушкина: науч. журн. – Т. 3. Педагогика. – № 3. – 2010. – С. 43–51. 

8. Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Кластерный подход в стратегии 

инновационного развития зарубежных стран // Экономический портал. URL : 

http://institutiones.com/strategies/1928. 

9. Осинцева, И.М. Кластерное развитие образования [Текст] 

/И.М.Осинцева // Национальная образовательная стратегия. Формирование 

современной модели образования, ориентированной на достижение целей 

опережающего развития: материалы окружной науч.-практ. конф.-

Екатеринбург,2009.- С.46-48.  

10. Стариковская, Е.В. Развитие интегративных качеств личности у 

старших дошкольников на основе кластерного подхода 

http://www.uoura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1120.  

11. Фролова Н.Д. Принципы и подходы рационального 

формирования инновационно-образовательного кластера 

12. Чусовитина Н.И. Взаимодействие детского сада и семьи: из 

опыта работы /Н.И. Чусовитина //Школа педагогических взаимодействий: 

http://institutiones.com/strategies/1928
http://www.uoura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1120


вчера, сегодня, завтра: сборник материалов. Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург,2010 .- С.295. 

13. Яворский О.Е. Образовательный кластер как форма социального 

партнерства техникума и предприятий газовой отрасли: Автореф. дис. канд. 

пед. наук. Казань, 2008. 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы 

 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 

1. Произведен количественный и качественный анализ результатов 

диагностического исследования по теме инновационной площадки 

(Приложение1). 

2. Определен и систематизирован социально-психологический портрет 

современной семьи ребенка дошкольного возраста (Приложение 2). 

3. Определена степень эффективности традиционных форм работы с 

родителями детей старшего дошкольного возраста, реально-используемых в 

деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

(Приложение 3). 

4. Определено  влияние характера стиля воспитания в семье на уровень 

развития личности детей дошкольного возраста (Приложение 4). 

5. Составлена программа психолого-педагогического кластера ДОУ-

семья по улучшению стиля семейного воспитания детей дошкольного 

возраста «Семейный круг» (Приложение 5). 

6. Систематизированы опосредованные формы взаимодействия ДОУ и 

семьи (Приложение 6) 

7. Представлены статьи по теме инновационной деятельности 

«Психологическая помощь семье в период кризиса в системе психолого-

педагогического кластера ДОУ- психолог- семья» и «Влияние 

воспитательного стиля семьи на развитие личности ребенка дошкольного 

возраста» в педагогическом онлайн-пространстве. (Приложение 7). 

8. Составлено Портфолио программ взаимодействия с семьями 

воспитанников через спецификацию разнообразных кластеров социально-

образовательного пространства (Приложение 8). 

 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений  

дальнейших исследований 

Полный анализ результатов диагностического исследования по теме 

инновационной площадки  позволил скорректировать подбор методических 

материалов для создания портфолио кластеров. 

Составленный на основе полученных данных социально-

психологический портрет современной семьи ребенка дошкольного возраста  

позволил составить серию программ взаимодействия с семьями 



воспитанников через спецификацию разнообразных кластеров социально-

образовательного пространства. 

Изучение степени эффективности традиционных форм работы с 

родителями детей старшего дошкольного возраста, реально-используемых в 

деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

позволил систематизировать опосредованные формы взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

 Определение влияния характера стиля воспитания в семье на уровень 

развития личности детей дошкольного возраста позволил составить и 

апробировать программу психолого-педагогического кластера ДОУ-семья по 

улучшению стиля семейного воспитания детей дошкольного возраста 

«Семейный круг»  

Дальнейшая инновационная деятельность обеспечит условия для 

проведения  систематизации методических материалов по теме исследования 

для обобщения результатов и выпуска портфолио разнообразных кластеров 

социально-образовательного пространства в целях масштабирования 

педагогического опыта для реализации системы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Возможные потребители: педагоги ДОУ и частных центров развития 

детей  города, края, других регионов, студенты  педагогического факультета 

ГБО ВО СГПИ, слушатели курсов повышения квалификации педагогических 

кадров СКИРО ПК  и ПРО.  

 

 

Научный руководитель:                                        Зима В.А.  

 

 

Заведующий МАДОУ д/с №7:                                 Шеламова Н.В.                                     

 

 

«15» июня 2022 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 Приложение1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

На данном этапе нами представлены 2 серии, в каждой из которых 

решались определенные задачи. Мы посчитали необходимым условно 

разграничить исследование по ряду причин. Во-первых, для выявления 

состояния данной проблемы нам необходимо было изучить социальный 

статус семьи. Во-вторых, рассмотреть показатели культуры семьи, в 

которой наблюдался ребенок.  

Появление и воспитание ребенка в семье ярко демонстрирует как 

социальную культуру семьи, так и культуру родительства, одинаково 

влияющую на личность маленького человека. Психическое здоровье 

супругов находится в непосредственной зависимости от благополучия 

брака, и жизни в целом, а психическое здоровье ребенка полностью 

зависит от родителей. Мы подчеркиваем, что для гармоничного развития 

личности ребенок должен жить в гармонии отношений в собственной 

семье.  

Первая серия «Социальный статус и характеристика семьи 

содержала такие методы как: анкетирование («Общие сведения о себе», 

«Психолого-педагогическое консультирование семьи: каким Вы его себе 

представляете?»); тематическая беседа («Брак и семья: что они для меня 

означают?», «Моя семья: мечты и реальность»); тестирование 

(«Определение уровня общительности» (В. Ф. Ряховский), «Выявление 

способности к эмпатии”» (М. М. Юсупов), «Выявление степени 

агрессивности» (А. Ассингер); опросник удовлетворенности браком (В. В. 

Столин, Т. Л. Романова, Г. Г. Бутенко).  

Обрабатывая полученные результаты,  мы получили следующие 

данные:  

– 72% родителей имеют высшее образование,  

– более 70% характеризуют свое материальное положение 

как относительно устойчивое и отличное.  

Проведенное исследование позволило выявить основные причины 

вступления в брак: 

– чувство любви (37%), 

– необходимость (43%),  

А также причины появления ребенка в семье: 

– обоюдное желание (16%) 

– невозможность прервать беременность (37%).  

Основой супружеских отношений в обследованных нами семьях 

явились: 

– устройство быта (42%) , 



– верность (23%).  

Родительско-детские же отношения строятся в основном: 

– на дисциплине (48%), 

– уважении (29%).  

Выбранные нами методы помогли нам определить и уровень 

культуры общения родителей:  

– высокий – 33%,  

– средний – 30%   

– низкий – 37%.  

Все полученные результаты ярко демонстрируют достаточно 

распространенную прагматичность современной семьи, внутреннюю 

отчужденность супругов и психологическую незрелость родителей  в 

вопросе  воспитания гармонично развитой личности ребенка.  

 

Интересен факт анализа распределения обязанностей по воспитанию 

семьи:  

– большая часть мужчин возлагает ее на мать (жену),  

– тогда как женщины склоняются к мнению, что это дело 

обоих родителей.  

Самое примечательное то, что большой процент мужчин 

предпочитает возлагать эту обязанность на няню, а не на бабушку, тогда 

как мнение женщин по этому поводу прямо противоположное. Отцы в 

родительско-детских отношениях выделяют дисциплину и уважение, а 

матери – взаимопонимание и доверие.  

В супружеских же отношениях и те и другие отдают предпочтение 

взаимопониманию и устроенности быта – больше 50%. Половина 

родителей – 43% вступала в брак по необходимости, что ярко 

подтверждает факт появления ребенка по причине невозможности 

прервать беременность – 37%.  

Все эти данные демонстрируют рационализм в отношениях 

родителей, что естественно не способствует ни устойчивости брака, ни 

позитивному развитию родительско-детских отношений в плане 

позитивной внутри семейной культуры отношений.  

Для выявления культуры отношений в браке мы использовали тест-

опросник В. В. Столина. Он предназначен для экспресс-диагностики 

степени удовлетворенности браком. Опросник представляет собой 

одномерную шкалу, состоящую из 24 утверждений, относящихся к 

различным сферам восприятия себя и партнера.  

Нами была отмечена высокая степень заинтересованности родителей 

в получении результатов данного исследования, которое выявило 

следующее:  



– абсолютно благополучный брак имеют 40% родителей,  

– переходный – 14%,  

– скорее неблагополучный – 46%.  

Из этого следует, что каждая вторая семья, из опрошенных, имеет 

проблемы в браке. Однако, другая половина опрашиваемых родителей 

демонстрирует высокий уровень культуры в брачных отношениях. Это 

показатель готовности супругов к познанию “науки родительства”.  

Дополнительно к этим тестам мы использовали методики по 

выявлению культуры общения родителей с детьми. Подчеркивая важность 

общения, как доминирующего вида деятельности ребенка дошкольного 

возраста, мы сочли необходимым исследовать уровень общительности 

родителей, а также выявить степень сформированности у них способности 

к самоконтролю в общении. Для выявления более полной картины нами 

был использован тест по оценке агрессивности в общении и по 

определению способности родителей к проявлению эмпатии. Полученные 

данные позволили выявить следующее: 

Уровень общительности 

Характеристика общения % 

Не коммуникабельны 9 

Замкнуты 3 

Общительны ситуативно 37 

Коммуникабельны в норму 21 

Сверкоммуникабельны 24 

Гиперкоммуникабельны 6 

Негативно коммуникабельны - 

Уровни самоконтроля в общении 

Уровни % 

1) Высокий 33 

2) Средний 30 

3) Низкий 37 

 

Уровни агрессивности 

Уровни % 

1) Умеренно агрессивны 48 

2) Излишне агрессивны 34 



3) Чрезмерно миролюбивы 18 

 

                                          Уровни эмпатии 

Уровни % 

Гиперэмпатийность - 

Высокий уровень эмпатийности 24 

Эмпатийность в норме 36 

Низкий уровень эмпатийности 30 

Эмпатийные тенденции не развиты 10 

Все полученные данные свидетельствуют, что у еще достаточно 

большого количества родителей низкая культура общения, что 

свидетельствует и о низком уровне культуры отношений с ребенком в 

процессе воспитания. Многие папы и мамы не умеют сдерживать свои 

эмоциональные состояния, а это яркий показатель их родительской 

несостоятельности. Эти факты вызывают беспокойство по 3-м причинам: 

– во-первых, нестабильность эмоций и низкий уровень 

коммуникабельности наряду с агрессивными проявлениями дисгармонируют 

брачные отношения; 

– во-вторых, неспособность родителей организовать позитивное 

эмоциональное общение с ребенком обуславливают ряд отклонений в его 

дальнейшем развитии; 

– в-третьих, нестабильные эмоциональные отношения родителей 

создают отрицательный эмоциональный фон в семье, выступающий 

негативным фактором в развитии ребенка.  

Все эти данные беспокоят вдвойне еще и потому, что ребенок  

дошкольного  возраста живет в своей семье, которая является для него 

микромоделью всего мира, зеркалом человеческих отношений, первым 

коллективом и т. д. Все это накладывает на родителей определенную долю 

ответственности не только за воспитание и развитие ребенка, но и за 

собственное совершенствование в первую очередь.  

Таким образом, благодаря взаимодополняемым методам, мы 

выявили следующие особенности социально-психологического портрета 

современной семьи, имеющей ребенка дошкольного возраста:  

– возраст родителей не превышает 30 лет, образование, как 

правило, высшее или незаконченное высшее,  

– более 70% семей имеют относительно стабильное 

материальное положение,  

– в брак вступают по причине необходимости, реже по 

обоюдному чувству,  



– степень удовлетворенности браком наблюдается у меньшей 

половины обследуемых семей (40%),  

– супруги имеют средние и низкие показатели культуры 

общения – более 50%, родители проявляют высокую 

заинтересованность в сотрудничестве с педагогом-психологом в 

рамках индивидуальных встреч.  

Обрабатывая данные второй серии, мы получили следующие 

результаты: 

Стили воспитания детей 

Критерии % 

I. Уровень протекции (распределение 

времени и сил родителей) 

- гиперпротекция (чрезмерная) 

- гипопротекция (недостаточная) 

 

 

43 

47 

II.  Степень удовлетворенности потребностей 

ребенка: 

– потворствование (максимальное 

некритическое удовлетворение любых 

потребностей ребенка) 

– игнорирование (недостаточное 

стремление родителей к удовлетворению 

потребностей ребенка) 

 

 

31 

 

46 

III. Уровень требовательности к ребенку в 

семье: 

– чрезмерная требовательность 

– недостаточная требовательность 

– чрезмерность запретов 

– недостаточность запретов 

– чрезмерность санкций 

      – минимальность санкций 

 

21 

47 

25 

42 

21 

41 

Данные свидетельствуют о том, что лишь 10% родителей грамотно 

распределяют личное время для общения с ребенком; 2,3% родителей 

дифференцированно подходят к удовлетворению духовных и материально-

бытовых потребностей ребенка; 32% родителей соразмеряют свою 

требовательность с необходимостью и психофизиологическими 

особенностями ребенка. Это позволяет констатировать, что в семейном 

воспитании сегодня происходит смещение в сторону потворствующей 

гиперпротекции, когда ребенок находится в центре внимания семьи, 



которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей, 

что способствует развитию демонстративных черт характера и в сторону 

доминирующей гиперпротекции, когда ребенок также в центре внимания 

родителей, однако при лишении его самостоятельности и при наличии 

максимального количества ограничений и запретов, что усиливает и 

обусловливает острые аффективные реакции. В 31% случаях фиксируется 

воспитательная неуверенность родителей (ВН), а в 46% – неразвитость 

родительских чувств, что свидетельствует, в свою очередь, о низком 

уровне педагогической культуры родителей.  

Результаты теста “Какой вы родитель” выявили, что 38% 

родителей способны строить отношения с детьми, стимулирующие их 

развитие и рассчитывать на доверие и уважение с их стороны. А 62% 

родителей непоследовательны в общении с ребенком, неискренни в 

отношениях с ним, что не способствует позитивному становлению 

личности и подвергает его развитие влиянию случайных обстоятельств. 

Анализ микроклимата в семье позволил определить, что 28% семей 

подвержены высокому уровню тревожности, а 32% характеризуются 

общей неудовлетворенностью.  

Тест-опросник родительского отношения к детям показал 

следующие результаты: 

Родительское отношение к детям 

Тип родительского отношения % 

1) Принятие – отвержение 35 

2) Кооперация 22 

3) Симбиоз 5 

4) Авторитарная гиперсоциализация 21 

5) Маленький неудачник 17 

Наиболее благоприятный тип родительских отношений – 

Кооперация, когда родители заинтересованы в делах и успехах ребенка, 

стараются помочь ему, доброжелательны в общении и способны к 

сочувствию, когда родители доверяют ребенку и на этой основе поощряют 

его инициативу, что обусловливает формирование уверенности в себе, а на 

ее основе и самостоятельности, отмечается лишь в 22% семей. Более 

высокий показатель – 35% имеет тип Принятие – отвержение, 

характеризующийся своей нестабильностью. С одной стороны родитель 

допускает, что ребенок имеет право на свою индивидуальность, одобряет 

его интересы, с другой стороны родитель способен испытывать 

раздражение и досаду к ребенку при его неудачах, проявляя тем самым 

недоверие к нему.  

Авторитарный тип отношений занимает не последнее место в 



обследуемой группе семей – 21% родителей требуют от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины, навязывая ему свою волю и 

наказывая за его своеволие.  

Почти такой же результат в сумме дают такие типы отношения как 

Симбиоз и Маленький неудачник – 5% и 17%. Родители этой категории 

стремятся удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от 

трудностей, представляя его неприспособленным и слишком открытым для 

негативных влияний.  

На основании полученных результатов мы отмечаем, что родители, не 

умеющие сохранить гармонию отношений в браке, не владеющие личностной 

культурой гуманного человека, не стремятся к познанию и пониманию своей 

новой роли и жизни ребенка, создают условия в семье как культурном 

пространстве жизни ребенка, не стимулирующие проявление доверия, а 

провоцирующие появление в детях агрессии, негативизма, комплексов и т. д.  

 
Диагностические материалы 1 этапа исследования 

В начале нашего исследования мы разработали содержание анкеты, 

позволяющей собрать общие сведения о семье, представляющие для нас 

интерес, и организовали опосредованный опрос родителей через 

участковых врачей-педиатров.  

                                    1 Анкета “Общие сведения о себе” 

Родителям предлагается индивидуально заполнить бланк 

1. Пол 

________________________________________________________ 

2. Возраст 

_____________________________________________________ 

3. Образование 

_________________________________________________ 

4. Работа по специальности (если да, то подчеркнуть, если нет, то 

указать кем и где работаете) ________________________________________ 

5. Увлекаюсь (чем) 

_____________________________________________ 

6. Из видов искусства предпочитаю (какой) ________________________ 

7. Предпочитаю отдыхать в одиночестве, в шумной компании друзей, в 

семейном кругу (нужное подчеркнуть).  

8. Материальное положение семьи оцениваю как 

____________________ 

9. Обязанности материального обеспечения семьи возлагаются на 

_____  

10. Главным в супружеских отношениях считаю 

____________________ 



11. В брак вступил по любви, расчету, необходимости (нужное 

подчеркнуть или указать свой вариант) 

___________________________________ 

12. В супружеских отношениях доминирует (что) 

___________________ 

13. Ребенок появился в семье потому, что (нужное подчеркнуть) 

– что бездетность есть нечто неестественное; 

– что хотелось сравняться с другими в выполнении материнской 

функции; 

– что ребенок укрепляет семью и приносит радость; 

– что некому было по-настоящему посвящать любовь; 

– что хотелось спасти семью от распада; 

– что не хотелось оставаться в старости одинокими; 

– что супругу(е) очень хотелось ребенка; 

– что прервать беременность не было возможности; 

– свой вариант: ________________________________________________ 

14. Обязанности по воспитанию детей в семье возлагаются на 

_________ 

15. Главным в родительско-детских отношениях считаю  

_____________  

Первая серия "Личностные характеристики родителей". 

Цель исследования: определение личностной культуры родителей в 

сфере общечеловеческих и брачно-семейньгх отношений. 

1.Анкета "Общие сведения о себе" 

 

Родителям предлагается индивидуально заполнить бланк 

1.Пол________________________________________________________

_ 

2. Возраст_____________________________________________________ 

3. Образование ________________________________________________ 

4. Работа по специальности (если да, то подчеркнуть, если нет, то 

указать кем и где работаете) ________________________________________ 

5. Увлекаюсь (чем) 

_____________________________________________  

6. Из видов искусства предпочитаю (какой) ____________________ 

7. Предпочитаю отдыхать в одиночестве, в шумной компании друзей, в 

семейном кругу (нужное подчеркнуть). 

8. В брак вступил по любви, расчету, необходимости (нужное 

подчеркнуть или указать свой вариант) _______________________________ 

9. В супружеских отношениях доминирует (что) _________________ 

10. Ребенок появился в семье потому, что (нужное подчеркнуть) 

- что бездетность есть нечто неестественное; 

- что хотелось сравняться с другими в выполнении материнской 

функции; 



- что ребенок укрепляет семью и приносит радость; 

- что некому было по-настоящему посвящать любовь; 

- что хотелось спасти семью от распада; 

- что не хотелось оставаться в старости одинокими; 

- что супругу (е) очень хотелось ребенка; 

- что прервать беременность не было возможности; 

- свой вариант: ____________________________________ 

11. Материальное положение семьи оцениваю как 

12. Обязанности материального обеспечения семьи возлагаются на 

13. Обязанности по воспитанию детей в семье возлагаются на___ 

14. Главное в супружеских отношениях ________________ 

15. Главное в родительско-детских отношениях 

2. Выявление типологических особенностей личности. 

Общепсихологическая типология личности (по Юнгу). 

Данная методика предложена К. Юнгом для выявления типологических 

особенностей личности. 

Инструкция: На каждый вопрос имеется два варианта ответа, 

необходимо выбрать ответ, который подходит Вам больше, и поставить 

букву, обозначающую этот ответ. 

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам 

вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите 

с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от 

своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по 

рассмотрению конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать 

и не вступать в спор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

4 Оценка агрессивности (А. Ассингер) 

Подчеркните ответ: 

I. Склонны ли Вы искать пути к примирению после очередного 



служебного конфликта? 

1. Всегда       2. Иногда       3. Никогда 

II. Как Вы ведете себя в критической ситуации? 

1. Внутренне кипите. 

2. Сохраняете полное спокойствие. 

3. Теряете самообладание. 

III. Каким считают Вас коллеги? 

1. Самоуверенным и завистливым. 

2. Дружелюбным. 

3. Спокойным и независтливым. 

IV. Как Вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 

1. Примите ее с некоторыми опасениями. 

2. Согласитесь без колебаний. 

3. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия. 

V. Как Вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения возьмет с 

Вашего стола бумагу? 

1. Выдадите ему "по первое число". 

2. Заставите вернуть. 

3. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь. 

VI. Какими словами Вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся с 

работ позже обычного? 

1. "Что это тебя так задержало?" 

2. "Где ты торчишь допоздна?" 

3. "Я уже начал (а) волноваться". 

VII. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля? 

1. Стараетесь ли обогнать машину, которая "показала вам хвост"? 

2. Вам все равно, сколько машин вас обошло. 

3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал Вас. 

VIII. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь? 

1. Сбалансированными. 

2. Легкомысленными. 

3. Крайне жесткими. 

IX. Что Вы предпринимаете, если не все удается? 

1. Пытаетесь свалить вину на другого. 

2. Смиряетесь. 

3. Становитесь впредь осторожнее. 

X. Как Вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди 

современной молодежи? 

1. "Пора бы уже запретить им такие развлечения". 

2. "Надо создать им возможность организованно и культурно 

отдыхать". 

3. "И чего мы столько с ними возимся?" 

XI. Что Вы ощущаете, если место, которое Вы хотели заняли, досталось 

другому? 



1. "И зачем я только на это нервы тратил?" 

2. "Видно, его физиономия шефу приятнее". 

3. "Может быть, мне это удастся в другой раз?" 

XII. Как Вы смотрите страшный фильм? 

1. Боитесь.      '2. Скучаете.      3. Получаете искреннее удовольствие. 

XIII. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важное совещание? 

1. Будете нервничать во время заседания. 

2. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров. 

3. Огорчитесь. 

XIV. Как Вы относитесь к своим спортивным успехам? 

1. Обязательно стараетесь выиграть. 

2. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым. 

3. Очень сердитесь, если не везет. 

XV. Как Вы поступите, если Вас плохо обслужили в ресторане? 

1. Стерпите, избегая скандала. 

2. Вызовете метрдотеля и сделаете ему замечание. 

1. Что Вы предпочитаете? 

а) немного близких друзей; 

б) большую товарищескую компанию. 

2. Какие книги Вы предпочитаете читать? 

а) с занимательным сюжетом; 

б) с раскрытием переживаний героев. 

3. Что Вы скорее можете допустить в работе? 

а) опоздание; б) ошибки. 

4. Если Вы совершаете дурной поступок, то: 

а) остро переживаете; б) острых переживаний нет. 

5. Как Вы сходитесь с людьми? 

а) быстро, легко; б) медленно, осторожно. 

6. Считаете ли Вы себя обидчивым? 

а) да; б) нет. 

7. Склонны ли Вы хохотать, смеяться от души? 

а) да; б) нет. 

8. Считаете ли Вы себя? 

а) молчаливым; б) разговорчивым. 

9. Откровенны ли Вы или скрытны? 

а) откровенен; б) скрытен. 

10. Любите ли Вы заниматься анализом своих переживаний? 

а) да; б) нет. 

11. Находясь в обществе, Вы предпочитаете: 

а) говорить;                б) слушать. 

12. Часто ли Вы переживаете недовольство собой? 

а) да;                      б) нет. 

13. Любите ли Вы что-нибудь организовывать? 

а) да;                      б) нет. 



14. Хотелось бы вам вести интимный дневник? 

а) да;                         б) нет. 

15. Быстро ли Вы переходите отрешения к исполнению? 

а) да;                     б) нет. 

16. Легко ли Вы меняете ваше настроение? 

а) да;                      б) нет. 

17. Любите ли Вы убеждать других, навязывать свои взгляды? 

а) да;                     б) нет. 

18. Ваши движения: 

а) быстры;                б) замедленны. 

19. Вы сильно беспокоитесь о возможных неприятностях: 

а) часто;                    б) редко. 

20. В затруднительных случаях: 

а) спешите обратиться за помощью к другим; 

б) не любите обращаться. 

(з) Оценка уровня общительности (В.Ф. Ряховский) 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых во- 

просов. Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи? 

 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить 

с 

докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании 

или тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не 

бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни 

было? 

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

Вам 

с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 

3. Отправитесь с жалобой к директору ресторана. 

XVI. Как Вы себя поведете, если Вашего ребенка обидели в школе? 

1. Поговорите с учителем. 

2. Устроите скандал родителям "малолетнего преступника". 

3. Посоветуете ребенку дать сдачи. 

XVII. Какой, по-вашему. Вы человек? 

1. Средний.     2. Самоуверенный.    3. Пробивной. 

XVIII. Что Вы ответите подчиненному, с которым столкнулись в дверях уч- 

реждения, если он начал извиняться перед вами? 

' 1. "Простите, это моя вина". 



2. "Ничего, пустяки". 

3. "А повнимательней Вы быть не можете?!" 

XIX. Как Вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди 

молодежи? 

1. "Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?!" 

2. "Надо бы ввести телесные наказания." 

3. "Нельзя все валить на молодежь, виноваты и воспитатели!" 

XX. Представьте, что Вам предстоит заново родиться, но уже животным. Ка- 

кое животное Вы предпочтете? 

1. Тигра или леопарда.      2. Домашнюю кошку.       3. Медведя. 

(5) Тест на оценку самоконтроля в общении 

(разработан американским психологом Марион Снайдером) 

Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или не- 

верное применительно к себе. Если предложение кажется вам верным или 

преимущественно верным, поставьте рядом с порядковым номером букву 

"В", если неверным или преимущественно неверным - букву "Н". 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем 

это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 

себя совершенно по-разному. 

 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 

та- 

ким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

(б) Способность к эмпатии 

(И.М. Юсупов) 

1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии 

"Жизнь 

замечательных людей". 

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других 

людей. 

4. Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю "Современные 



ритмы". 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного 

надо 

терпеть, даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между 

двумя лицами. 

 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе 

наворачивались слезы. 

 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с 

пейзажами. 

13. Я" всегда прощал все родителям, даже если они были неправы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. - 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то 

чувствую, 

словно это происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие 

дела. 

20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых 

людей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 

23. Все люди необоснованно озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится 

его 

жизнь. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число 

свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или 

развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение 



своего хозяина. 

31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен 

выходить 

самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и 

чудачества 

стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники 

иногда 

были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и 

уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные 

проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему. 

3. Тест-опросник удовлетворенности браком 

(В. В. Столиц, Т.Л. Романова, Г.Г. Бутенко) 

Тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ) предназначен для 

экспресс-диагностики степени удовлетворенности-неудовлетворенности 

браком. 

Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 

утверждений, относящихся к различным сферам восприятия себя и партнера, 

 

мнения, оценки, установки и т. д. Каждому утверждению 

соответствуют три 

варианта ответа: а) верно, б) трудно сказать, в) неверно. 

Инструкция испытуемому: Внимательно читайте каждое утверждение 

и выбирайте один из трех предлагаемых вариантов ответов. Старайтесь избе- 

гать промежуточных ответов типа "трудно сказать", "затрудняюсь ответить" 

и т.д. 

Текст опросника: 

1. Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, 

они 

неизбежно теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого человека: 

а)верно, 

б) не уверен, 

в) неверно. 

2. Ваши супружеские отношения приносят вам 

а) скорее беспокойство и страдание, 

б) затрудняюсь ответить, • 

в) скорее радость и удовлетворение. 

3. Родственники и друзья оценивают ваш брак 

а) как удавшийся, 



б) нечто среднее, 

в) как неудавшийся. 

4. Если бы вы могли, то: 

а) вы бы многое изменили в характере вашего супруга (вашей супруги), 

б) трудно сказать, 

в) вы бы не стали ничего менять. 

5. Одна из проблем современного брака в том, что все "приедается" в 

том 

числе и сексуальные отношения: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

6. Когда вы сравниваете вашу семейную жизнь с семейной жизнью

 ваших 

друзей и знакомых, вам кажется: 

а) что вы несчастнее других, 

б) трудно сказать, 

в) что вы счастливее других. 

7. Жизнь без семьи, близкого человека - слишком дорогая цена за 

полную 

самостоятельность: 

а) верно., 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

8. Вы считаете, что без вас жизнь вашего супруга (вашей супруги) была 

бы 

неполноценной: 

а) да, считаю, 

б) трудно сказать, 

в) нет, не считаю. 

9. Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих 

ожиданиях относительно брака: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

10. Только множество различных обстоятельств мешает подумать вам о 

разводе: 

а)верно, 

б) не могу сказать, 

в) неверно. 

11. Если бы вернулось время, когда вы вступали в брак, то вашим 

мужем 

(женой) мог бы стать: 

а) кто угодно, только не теперешний супруг (супруга), 



б) трудно сказать, 

в) возможно, что именно теперешний супруг (супруга). 

12. Вы гордитесь, что такой человек, как ваш супруг (супруга) - рядом с 

ва- 

ми: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

13. К сожалению, недостатки вашего супруга (супруги) часто 

перевешивают 

его достоинства: 

а)верно, 

б) затрудняюсь сказать, 

в)неверно. 

14. Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются: 

а) скорее всего в характере вашего супруга (супруги), 

б) трудно сказать, 

в) скорее в вас самих. 

15. Чувства, с которыми вы вступали в брак: 

а)усилились, 

б) трудно сказать, 

в) ослабли. 

16. Брак притупляет творческие возможности человека: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

17. Можно сказать, что ваш супруг (супруга) обладает такими 

достоинствами, которые компенсируют его недостатки: 

 

а) согласен, 

б) нечто среднее, 

в) не согласен. 

18. К сожалению, в вашем браке не все обстоит благополучно с 

эмоциональной поддержкой друг друга: 

 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в)неверно. 

19. Вам кажется, что ваш супруг (супруга) часто делает глупости, 

говорит 

невпопад, неуместно шутит: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 



20. Жизнь в семье, как вам кажется, не зависит от вашей воли: 

а)верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

21. Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и 

организованности, которых вы ожидали: 

 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

22. Неправы те, кто считает, что именно в семье человек меньше всего 

может 

рассчитывать на уважение: 

а) согласен, 

б) трудно сказать, 

в) не согласен. 

23. Как правило, общество вашего супруга (супруги) доставляет вам 

удовольствие: 

 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

24. По правде сказать, в вашей супружеской жизни нет и не было ни 

одного 

светлого момента: 

а) верно, 

б) трудно сказать, 

в) неверно. 

 

 

Вторая серия “Внутрисемейная культура отношений” (культурно-

воспитательное пространство и тип родительско-детских отношений) 

содержала следующие методы: тестирование “Какой Вы родитель?” (Р. В. 

Овчарова); “Родительское отношение к детям” (А. Я. Варга, В. В. Столин); 

“Определение семейного микроклимата” (Р. 1 Анкета “Общие сведения о 

себе” В. Овчарова); “Анализ семейного воспитания” (интерпретация Р. В. 

Овчарова).  

"Благополучие родительско-детских  

отношений в семье" 

Опросник АСВ (анализ семейного воспитания) 

 

Цель: выявление типа семейного воспитания и характера 

отношений родителей к ребенку. 



Данный опросник позволяет диагностировать тип семейного воспита- 

ния и характер его нарушений. Перед тем, как родители начнут заполнять, 

необходимо создать атмосферу доверительного психологического контакта. 

(3) Опросник для родителей 

Уважаемый (ая) ______________________________! 

Предлагаемый вам опросник содержит некоторые утверждения о вос- 

питании детей. Все они пронумерованы. Такие же номера вы видите в "Блан- 

ке для ответов". Читайте по порядку утверждения опросника. Если вы в це- 

лом согласны с каким-то конкретным утверждением, то на "Бланке для отве- 

тов" обведите кружком номер этого утверждения. Если не согласны - за- 

черкните этот номер. Если вам трудно сформулировать свое отношение, то 

возле номера вопроса на "Бланке" поставьте вопросительный знак. 

В этом опроснике нет "правильных" или "неправильных" утверждений. 

Поэтому отвечайте так, как вы сами думаете. Не спешите. 

Желаем успеха. 

(На те утверждения, номера которых в опроснике выделены жирным 

шрифтом, мужчины могут не отвечать - 19, 39, 59, 79, 99). 

1. Я все делаю ради своего сына (дочери). 

2. У меня часто не хватает времени подолгу заниматься с сыном 

(дочерью) 

чем-то для них интересным - куда-то пойти вместе, поговорить, поиграть. 

Мне приходится разрешать своему сыну (дочери) такие вещи, которые 

не 

позволяют своим детям многие другие родители. 

Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, 

чтобы 

думал (а) и решал (а) сам (сама). 

5. У, нашего сына (дочери) дома обязанностей больше, чем у многих 

его товарищей (подруг). 

 

6. Моего сына (дочь) очень трудно заставить что-либо сделать по дому. 

7. Хорошо, когда дети имеют свою точку зрения на то, верно или нет 

рассуждают их родители. 

 

8. Мой сын (дочь) играет со мной по вечерам когда захочет. 

9. Если хочешь, чтобы твой сын (дочь) стал (а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка. 

 

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь). 

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну 

(дочери) то, 

за что в другое время наказал бы. 

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю своего супруга 

(свою 



супругу). 

13. Маленькие дети мне нравятся больше, чем большие. 

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает 

чувство, что я поступила (поступил) по отношению к нему (ней) 

неправильно. 

 

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень желали. 

16. Общение с детьми в общем-то очень утомительное дело. 

17. У моего сына (дочери) есть некоторые черты, которые выводят 

меня из 

себя. 

18. Воспитание моего сына (дочери) шло гораздо лучше, если бы мой 

муж 

(жена) не мешали мне. 

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины. 

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня - самое главное в жизни. 

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает мой сын (дочь). 

23. Стараюсь купить своему сыну (дочери) такую одежду, какую он 

(она) сам 

(а) хочет, даже если вещь дорогая. 

24. Мой сын (дочь) непонятлив (а). Легче самому два раза сделать, чем 

один 

раз объяснить ему (ей). 

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (в доступной форме) 

присматривать за младшим братом (сестрой). 

 

26. Нередко бывает так: напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, 

а по- 

том плюну и сделаю сам (а). 

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети 

подмечали 

их слабости и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) решает, с кем ему (ей) дружить. 

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их. 

30. Я очень редко ругаю сына (дочь). 

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания: 

иногда 

мы очень строги, иногда все разрешаем. 

32. Мы с сыном понимаем друг друга лучше, чем мы с мужем. 

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится 

взрослым.                                          

^ 

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше 



всего 

сделать так, как он хочет. 

35. Мой ребенок рос слабым и болезненным. 

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни 

гораздо 

большего. 

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не проходят, хотя я 

упорно 

с ними борюсь. 

38. Нередко бывает, что, когда я наказываю своего сына (дочь), мой 

муж 

(жена) туг же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его 

(ее). 

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины. 

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины. 

41. Заботы о сыне (дочери) занимают наибольшую часть моего 

времени. 

42. Мне много раз пришлось пропускать первые "победы" сына (дочери). 

43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это 

стоит 

дорого. 

44. Если побольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно 

сильно 

устать. 

45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные 

и 

трудные дела. 

46. За моего сына (дочь) нельзя будет поручиться в серьезном деле. 

47. Главное, чему родители должны научить своих детей, - это 

слушаться. 

48. Мой сын сам решает, где и как ему играть. 

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для ребенка. 

50. По характеру я - мягкий человек. 

51. Если моему ребенку чего-то от меня нужно, он (она) старается 

выбрать. 

момент, когда я в хорошем настроении. 

52. Когда думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я 

буду 

ему (ей) не нужна, у меня портится настроение. 

53. Чем дети старше, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка может быть вызвано тем, что 

родители не 

умеют правильно к нему подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 



56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо 

лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно 

не ис- 

чезают, несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливают моего мужа (жену). 

59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось 

отказаться. 

62. Бывало, что я не знал (а) о том, чем был занят мой ребенок без меня. 

63. Я трачу на своего сына (дочь), значительно больше денег, чем на 

себя. 

43. Стараюсь купить ему (ей) все то, что он (она) хочет, даже если это 

стоит 

дорого. 

44. Если побольше побыть в обществе моего сына (дочери), можно 

сильно 

устать. 

45. Мне много раз приходилось поручать моему сыну (дочери) важные 

и 

трудные дела. 

46. За моего сына (дочь) нельзя будет поручиться в серьезном деле. 

47. Главное, чему родители должны научить своих детей, - это 

слушаться. 

48. Мой сын сам решает, где и как ему играть. 

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для ребенка. 

50. По характеру я - мягкий человек. 

51. Если моему ребенку чего-то от меня нужно, он (она) старается 

выбрать. 

момент, когда я в хорошем настроении. 

52. Когда думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я 

буду 

ему (ей) не нужна, у меня портится настроение. 

53. Чем дети старше, тем труднее иметь с ними дело. 

54. Чаще всего упрямство ребенка может быть вызвано тем, что 

родители не 

умеют правильно к нему подойти. 

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери). 

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо 

лучше. 

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно 

не исчезают, несмотря на все меры. 

58. Мой сын (дочь) недолюбливают моего мужа (жену). 



59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина. 

60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина. 

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось 

отказаться. 

62. Бывало, что я не знал (а) о том, чем был занят мой ребенок без меня. 

63. Я трачу на своего сына (дочь), значительно больше денег, чем на 

себя. 

103. Желание моего сына (дочери) для меня закон. 

104. Когда мой сын был маленький, он очень любил спать со мной. 

105. У моего сына (дочери) плохой желудок. 

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все 

реже вспоминает о них. 

107. Ради сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву. 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять внимания больше, чем я 

могу. 

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему (ей) все 

прощаю. 

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет. 

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными. 

112. Большинство детей - маленькие эгоисты. Они совсем не думают о 

здоровье и чувствах своих родителей. 

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, это 

может плохо кончиться. 

114. Когда все благополучно, я мало интересуюсь желаниями ребенка. 

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку "нет". 

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все меньше нуждается во мне. 

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других 

детей. 

118. Многие дети не испытывают благодарности по отношению к 

своим родителям. 

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей помощи. 

120. Большую часть своего свободного времени он (она) проводит без 

меня. 

121. У моего сына (дочери) очень много времени на развлечения. 

122. Кроме моего сына, мне никто на свете не нужен. 

123. У моего сына (дочери) порывистый и беспокойный характер. 

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж). 

125. Все, чего достиг мой сын (дочь) к настоящему времени (ходить, 

говорить, играть), он добился благодаря моей постоянной помощи. 

 

126. Делами сына (дочери) в основном занимался, мой муж (жена). 

127. У себя дома и в гостях, мой сын (дочь) занимается тем, что ему 

(ей) нравится. 

128. Когда я вижу или представляю сына с бабушкой, у меня портится 



настроение. 

129. Мой сын (дочь) часто болеет. 

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь. 

 

Бланк для регистрации ответов родителей 

Номера ответов Шкала ДЗ 

1 21 41 61 81 Г+ 7 

2 22 42 62 82 Г- 8 

3 23 43 63 83 У+ 6 

4 24 44 64 84 У- 4 

5 25 45 65 85 Т+ 4 

6 26 46 66 86 Т- 4 

7 27 47 67 87 3+ 4 

8 28 48 68 88 3- 3 

9 29 49 69 89 С+ 4 

10 30 50 70 90 С- 4 

11 31 51 71 91 Н 5 

12 32 52 72 92 РРЧ 6 

13 33 53 73 93 ПЛК 4 

14 34 54 74 94 ВН 4 

15 35 55 75 95 ФУ 6 

16 36 56 76 96 НРЧ 7 

17 37 57 77 97 ПНК 4 

18 38 58 78 98 ВК 4 

19 39 59 79 99 ПМК 4 

20 40 60 80 100 ПЖК 4 

101 107 113 119 125 Г+  

 

102 108 114 120 126 Г-  

 

103 109 115 121 127 У+  

 



104 110 116 122 128 РРЧ  

 

105 111 117 123 129 ФУ  

 

106 112 118 124 130 НРЧ  

 

 

Ваши фамилия, имя, отчество 

Фамилия и имя вашего ребенка 

Возраст ребенка _________ 

Кто заполнял: отец, мать, другой воспитатель 

(подчеркнуть) 

(2) Какой вы родитель? 

Отметьте те фразы, которые вы часто употребляете с детьми: 

1. Сколько раз тебе повторять! 2 балла 

2. Посоветуй мне, пожалуйста. — 

3. Не знаю, что бы я без тебя делала. 1 

4. И в кого ты только уродился! 2 

5. Какие у тебя замечательные друзья! 1 

6. Ну на кого ты похож (а)! 2 

7. Я в твое время! 2 

8. Ты моя опора и помощник (ца). 1 

9. Ну что за друзья у тебя! 2 

10. О чем ты только думаешь! 2 

11. Какая ты у меня умница! 1 

12. А как ты считаешь, сынок (доченька)? .1 

13. У всех дети как дети, а ты? — 

14. Какой ты у меня сообразительный! 1 

(З) Каков ваш семейный микроклимат? 

Инструкция. Мысленно вернитесь в свою семью! Вспомните чувства, с 

которыми вы открываете дверь дома. Припомните чувства, с которыми вспо- 

минаете о домашних делах на работе. Как вы чувствуете себя в выходные 

дни и по вечерам? 

Бланк к методике "Типовое семейное состояние" 

Состояние Шкала оценок Состояние Индекс 

Доволен 01234567 Недоволен У 

Спокоен 01234567 Встревожен Т 

Напряжен 01234567 Расслаблен н 

Радостный 01234567 Огорчен У 

Нужный 01234567 Лишний т 



Отдохнувший 01234567 Усталый н 

Здоровый 01234567 Больной У 

Смелый 01234567 Робкий т 

Беззаботный 01234567 Озабоченный н 

Плохой 01234567 Хороший У 

Ловкий 01234567 Неуклюжий т 

Свободный 01234567 Занятый н 

 

Т= ;У= ;Н= . 

[4) Тест-опросник родительского отношения к детям 

(А.Я. Варга, В.В. Сталин) 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление роди- 

тельского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по 

вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых 

в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и лично- 

(З) Каков ваш семейный микроклимат? 

Инструкция. Мысленно вернитесь в свою семью! Вспомните чувства, с 

которыми вы открываете дверь дома. Припомните чувства, с которыми вспо- 

минаете о домашних делах на работе. Как вы чувствуете себя в выходные 

дни и по вечерам? 

Бланк к методике "Типовое семейное состояние" 

Состояние Шкала оценок Состояние Индекс 

Доволен 01234567 Недоволен У 

Спокоен 01234567 Встревожен Т 

Напряжен 01234567 Расслаблен н 

Радостный 01234567 Огорчен У 

Нужный 01234567 Лишний т 

Отдохнувший 01234567 Усталый н 

Здоровый 01234567 Больной У 

Смелый 01234567 Робкий т 

Беззаботный 01234567 Озабоченный н 



Плохой 01234567 Хороший У 

Ловкий 01234567 Неуклюжий т 

Свободный 01234567 Занятый н 

 

Т= ;У= ;Н= . 

[4) Тест-опросник родительского отношения к детям 

(А.Я. Варга, В.В. Сталин) 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление роди- 

тельского отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по 

вопросам воспитания детей и общения с ними. 

Родительское отношение понимается как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых 

в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и 

личности ребенка, его поступков. 

Текст опросника 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 

3. Я уважаю своего ребенка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется 

от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 

проблем, если они его травмируют. 

6; Я испытываю к ребенку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку 

приносит ему 

большую пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме 

презрения, ничего не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 

16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребенок впитывает все дурное, как губка. 

18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам. 

19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет 

порядочный человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своем ребенке. 



22. К моему ребенку "липнет" все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, 

что 

мой ребенок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся 

мне взрослее и по поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с 

нежностью вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне 

нравится и кажется необходимым. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только 

требовать этого от него. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение 

ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему 

прав. 

36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 

39. Основные причины капризов моего ребенка - эгоизм, упрямство и 

лень. 

40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с 

ребенком. 

41. Самое главное - чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное 

детство, 

все остальное приложится. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что 

хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 

44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 

45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 

46. Мой ребенок часто раздражает меня. 

47. Воспитание ребенка - сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети потом благодарят. 

51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 



53. Я разделяю интересы своего ребенка. 

54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а 

если и сделает, то обязательно не так. 

55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 

этого от него. 

61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые 

нравятся его родителям. 

 

  



Приложение 2. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

– 72% родителей имеют высшее образование,  

– более 70% характеризуют свое материальное положение 

как относительно устойчивое и отличное.  

Причины вступления в брак: 

– чувство любви (37%), 

– необходимость (43%),  

– другое (20%) 

Причины появления ребенка в семье: 

– обоюдное желание (16%) 

– невозможность прервать беременность (37%) 

– другое (47%).  

Основой супружеских отношений в обследованных нами семьях 

явились: 

– устройство быта (42%) , 

– верность (23%).  

Родительско-детские же отношения строятся в основном: 

– на дисциплине (48%), 

– уважении (29%).  

Уровень культуры общения родителей:  

– высокий – 33%,  

– средний – 30%   

– низкий – 37%.  

Все полученные результаты ярко демонстрируют достаточно 

распространенную прагматичность современной семьи, внутреннюю 

отчужденность супругов и психологическую незрелость родителей  в 

вопросе  воспитания гармонично развитой личности ребенка.  

– большая часть мужчин возлагает ее на мать (жену),  

– тогда как женщины склоняются к мнению, что это дело 

обоих родителей.  

В супружеских же отношениях и те и другие отдают предпочтение 

взаимопониманию и устроенности быта – больше 50%. Половина 

родителей – 43% вступала в брак по необходимости, что ярко 

подтверждает факт появления ребенка по причине невозможности 

прервать беременность – 37%.  

Все эти данные демонстрируют рационализм в отношениях 

родителей, что естественно не способствует ни устойчивости брака, ни 

позитивному развитию родительско-детских отношений в плане 

позитивной внутрисемейной культуры отношений.  

– абсолютно благополучный брак имеют 40% родителей,  



– переходный – 14%,  

– скорее неблагополучный – 46%.  

Из этого следует, что каждая вторая семья, из опрошенных, имеет 

проблемы в браке. Однако, другая половина опрашиваемых родителей 

демонстрирует высокий уровень культуры в брачных отношениях. Это 

показатель готовности супругов к познанию “науки родительства”.  

Уровень общительности 

Характеристика общения % 

Не коммуникабельны 9 

Замкнуты 3 

Общительны ситуативно 37 

Коммуникабельны в норму 21 

Сверкоммуникабельны 24 

Гиперкоммуникабельны 6 

Негативно коммуникабельны - 

Уровни самоконтроля в общении 

Уровни % 

1) Высокий 33 

2) Средний 30 

3) Низкий 37 

Уровни агрессивности 

Уровни % 

1) Умеренно агрессивны 48 

2) Излишне агрессивны 34 

3) Чрезмерно миролюбивы 18 

Уровни эмпатии 

Уровни % 

Гиперэмпатийность - 

Высокий уровень эмпатийности 24 

Эмпатийность в норме 36 

Низкий уровень эмпатийности 30 

Эмпатийные тенденции не развиты 10 

Все полученные данные свидетельствуют, что у еще достаточно 



большого количества родителей низкая культура общения, что 

свидетельствует и о низком уровне культуры отношений с ребенком в 

процессе воспитания. Многие папы и мамы не умеют сдерживать свои 

эмоциональные состояния, а это яркий показатель их родительской 

несостоятельности. Эти факты вызывают беспокойство по 3-м причинам: 

– во-первых, нестабильность эмоций и низкий уровень 

коммуникабельности наряду с агрессивными проявлениями дисгармонируют 

брачные отношения; 

– во-вторых, неспособность родителей организовать позитивное 

эмоциональное общение с ребенком обуславливают ряд отклонений в его 

дальнейшем развитии; 

– в-третьих, нестабильные эмоциональные отношения родителей 

создают отрицательный эмоциональный фон в семье, выступающий 

негативным фактором в развитии ребенка.  

Все эти данные беспокоят вдвойне еще и потому, что ребенок  

дошкольного  возраста живет в своей семье, которая является для него 

микромоделью всего мира, зеркалом человеческих отношений, первым 

коллективом и т. д. Все это накладывает на родителей определенную долю 

ответственности не только за воспитание и развитие ребенка, но и за 

собственное совершенствование в первую очередь.  

Особенности социально-психологического портрета современной 

семьи, имеющей ребенка дошкольного возраста: 

– возраст родителей не превышает 30 лет, образование, как 

правило, высшее или незаконченное высшее,  

– более 70% семей имеют относительно стабильное 

материальное положение,  

– в брак вступают по причине необходимости, реже по 

обоюдному чувству,  

– степень удовлетворенности браком наблюдается у меньшей 

половины обследуемых семей (40%),  

– супруги имеют средние и низкие показатели культуры 

общения – более 50%, родители проявляют высокую 

заинтересованность в сотрудничестве с педагогом-психологом в 

рамках индивидуальных встреч.  

– среди стилей воспитания предпочтения отдаются либо 

чрезмерности 47%, либо недостаточности 43% распределение 

времени и сил родителей и недостаточное стремление родителей к 

удовлетворению потребностей ребенка 46% 

– лишь 10% родителей грамотно распределяют личное время 

для общения с ребенком; 2,3% родителей дифференцированно 

подходят к удовлетворению духовных и материально-бытовых 

потребностей ребенка; 32% родителей соразмеряют свою 



требовательность с необходимостью и психофизиологическими 

особенностями ребенка.  

– в 31% случаях фиксируется воспитательная неуверенность 

родителей, а в 46% – неразвитость родительских чувств, что 

свидетельствует, в свою очередь, о низком уровне педагогической 

культуры родителей.  

– 38% родителей способны строить отношения с детьми, 

стимулирующие их развитие и рассчитывать на доверие и уважение 

с их стороны, а 62% родителей непоследовательны в общении с 

ребенком, неискренни в отношениях с ним, что не способствует 

позитивному становлению личности и подвергает его развитие 

влиянию случайных обстоятельств. 

– 28% семей подвержены высокому уровню тревожности, а 

32% характеризуются общей неудовлетворенностью.  

– лишь в 57% семей отмечается наиболее благоприятный тип 

родительских отношений – Кооперация и Принятие, остальные 

используют неэффективные способы воспитания и развития ребенка 

в непосредственном взаимодействии с родителями в семье.  

 

  



Приложение 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РЕАЛЬНО-

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

На данном этапе нами использовались такие методы педагогического 

исследования как: 

- изучение педагогической документации (планов воспитательной 

работы); 

- диагностирование; 

- анкетирование; 

- беседа; 

- социальный опрос; 

- методы математической обработки. 

Следует отметить, что для решения поставленных задач мы 

использовали и диагностические методики по выявлению родительско-

детских отношений, т.к. именно эти показатели обуславливают во многом 

эффективность форм работы с родителями сотрудников дошкольного 

учреждения. 

Первая  серия была направлена на определение запросов современных 

родителей в аспекте форм работы с ними и их детьми педагогами 

дошкольного учреждения. 

 

Анкетирование родителей детей дошкольного возраста 

Проблема сотрудничества педагогов и родителей  

в воспитании детей 

Нами было предложено родителям ответить на  следующие вопросы: 

1. Что понимают под сотрудничеством людей? Назовите основные его 

проявления. 

2. Почему необходимо сотрудничество педагогов и родителей? 

3. В чем дошкольное учреждение может помочь родителям, а родители 

детскому саду? 

4. Что мешает педагогам и родителям успешно сотрудничать? 

5. Что необходимо, чтобы взаимодействие педагогов и родителей было 

плодотворным? 

6. Назовите возможные формы сотрудничества, совместной работы 

педагогов и родителей. 

7. Какие формы совместной деятельности могут сблизить, сдружить 

взрослых и детей в нашем коллективе? 

Полученные данные позволили нам определить запросы современных 

родителей по проблеме сотрудничества дошкольного учреждения и семьи: 



1. Под сотрудничеством людей понимают: 

- совместные дела  64% 

- единое понимание дела 26% 

- общие цели 10% 

2.  Среди основных его проявлений называли: 

- единые цели 54% 

- совместную деятельность по достижению общей цели 36% 

- решение общих проблем 10% 

3. Среди причин, почему необходимо сотрудничество педагогов и 

родителей были названы: 

- воспитанием детей в полной мере занимаются как одни, так и другие 

60% 

- педагог обязан организовывать работу не только с детьми, но и с 

родителями 24% 

- педагог является авторитетом для ребенка, а, следовательно, 

необходимо понимание и между родителями и педагогом 16% 

4. Дошкольное учреждение может помочь родителям по следующим 

направлениям: 

- Организация дополнительного образования детей (кружки ) 54% 

- Организация консультирования по вопросам воспитания детей и 

психологической помощи 26% 

- Организация оздоровительной и культурной работы с детьми и 

семьей в целом 20% 

5.  Родители могут помочь детскому саду: 

- в проведении ремонта  участков для прогулки 64% 

- в организации похода и праздника в группе 26% 

- в пожертвованиях на нужды дошкольного учреждения 10% 

6. Среди причин, которые мешают педагогам и родителям успешно 

сотрудничать были названы: 

- Отсутствие времени родителей и педагогов  46% 

- Отсутствие интересных форм работы (проводятся только собрания) 

54% 

7. На вопрос, что необходимо, чтобы взаимодействие педагогов и 

родителей было плодотворным были получены следующие ответы: 

- больше доступных, простых, но интересных и эффективных 

мероприятий 60% 

- улучшить социальную защиту семьи и педагогов 26% 

- организовать постоянно действующий консультативный центр 14% 

8. Были предложены некоторые возможные формы сотрудничества, 

совместной работы педагогов и родителей: 

- Дискуссии по вопросам развития личности ребенка со специалистами 

36% 

- Совместные праздники, конкурсы, посиделки 54% 

- Тренинги психологического характера 10% 

9. Среди форм совместной деятельности, которые могут сблизить, 



сдружить взрослых и детей назывались следующие: 

- Совместные познавательно-развлекательные мероприятия  80% 

- Мероприятия обучающего и консультативного характера 20% 

     Таким образом, родители достаточно позитивно настроены на 

взаимодействие педагогов дошкольного учреждения и семьи, более того, они 

дают адекватную характеристику по вопросу сотрудничества в рамках 

проблем воспитания и образования детей в целом.  

       Большая часть родителей считает возможным собственное участие 

в совместных познавательно-развлекательных мероприятиях и готовы 

оказать содействие в их организации, но заочно. 

         Чтобы определить основные направления работы педагога в 

данном аспекте мы предложили анонимное анкетирование воспитателями 

педагогам дополнительного образования. 

Анкетирование педагогов дошкольного учреждения 

Основные вопросы воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста и их родителями 

Педагогам было предложено отметить наиболее важные направления 

воспитательной работы с детьми. Полученные данные мы систематизировали 

следующим образом: 

- понимают воспитание как создание условий для развития внутреннего 

потенциала ребенка - 85%, 

- более приоритетной становится индивидуальная работа с детьми, 

затрагивающая основы физического и психического развития каждого 

ребенка и его родителями  - 41%, 

- повышенное внимание уделяется эмоциональной поддержке групп 

внутри группы- 53%,  

- считается важным создание положительного психологического 

климата в группе - 82%,  

- решается вопрос по развитию детского творчества - 65%,  

- создание условий, позволяющих каждому ребенку раскрыть себя в 

отношениях с окружающими - 92%,  

- включение учащихся и их родителей в систему реальных социальных 

отношений в контексте жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста - 

79%. 

       Полученные данные выявляют практическое отсутствие 

нетрадиционной работы с родителями в контексте воспитательной работы в 

целом. Беседа, проведенная вслед анкетированию, пояснила, что педагоги 

выносят данное направление в отдельное планирование и, как правило, 

ограничиваются собраниями, индивидуальными встречами по мере 

необходимости и телефонными звонками. Праздничные мероприятия 

допускают участие родителей, как в подготовке, так и в проведении, но на 

практике это часто ограничивается традиционными «Новый Год» и «8 

Марта».  

     Данная картина отличает лишь нескольких педагогов, тематический 



план которых включает в себя достаточно многое из запросов родителей 

современного дошкольника. 

Анализ этих планов работы и практическое посещение воспитательных 

мероприятий позволило нам  выделить четыре типа задач, которые решаются 

педагогами в процессе взаимодействия с детьми и их родителями.  

Первый тип - социальные задачи (92%):  

- защита прав и здоровья ребенка,  

- помощь ему по всем направлениям,  

- включение в систему социальных связей,  

- взаимодействие с семьей и различными институтами воспитания в 

целях создания оптимальных условий для развития личности и 

формирования индивидуальности. 

Второй тип можно обозначить как задачи диагностические (88%).  

- знать своих воспитанников, их личностные качества и 

индивидуальные характеристики, семью и особенности воспитания, 

- определять ту меру знаний о ребенке, которую не стоит превышать в 

соответствии с этическими нормами диагностики. 

Третья категория может быть названа воспитательными 

задачами(83%): 

- ориентация ребенка на критерии добра и зла,  

- постановка его в ситуацию нравственного выбора,  

- конкретизация нравственных критериев в реальных жизненных 

обстоятельствах с привлечением родителей и специалистов из разных 

областей.  

Четвертая группа - задачи процессуального характера (65%):  

- выбор эффективных педагогических средств организации детского 

коллектива и взаимодействия с родителями,  

- планирование своей работы,  

- контроль и коррекцию деятельности, 

- педагогика рефлексии. 

     Понимание педагогами эффективности нетрадиционных форм 

работы с родителями и их востребованность как со стороны детей, так и со 

стороны их родителей, тем не менее, не имеет выхода на практике. 

    Причины такой ситуации определила следующая анкета для 

педагогов: 

- Знаете ли вы нетрадиционные формы взаимодействия с родителями? 

(100%)  

- Какие формы, на ваш взгляд, более эффективны в работе с 

современными родителями: традиционные или нетрадиционные? 

(нетрадиционные 86%; традиционные 14%) 

- Используете ли вы их в своей работе? (да, но редко 100%) 

- Какие формы вы используете чаще: традиционные или 

нетрадиционные? (традиционные 76%; и те и другие 24% ) 

- Что мешает вам использовать нетрадиционные формы работы? 

(большие затраты времени и средств на подготовку и проведение 



нетрадиционных форм 64%; нежелание родителей 16%; большая 

масштабность и нереальность  имеющихся разработок 20%)      

Полученные ответы позволили нам подтвердить необходимость 

систематизации практических разработок по использованию традиционных и 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в воспитательной 

работе педагогов дошкольного образовательного учреждения, отличающихся 

минимальными затратами времени и средств, но максимальными в аспекте 

влияния на повышения педагогической культуры родителей, их 

психологического сближения с жизнедеятельностью своих детей в рамках 

школы и объединению воспитательных усилий педагога и семьи. 

 

  



Приложение 4. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ  И 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ-

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ В ЭТИХ СЕМЬЯХ. 

В исследовании были использованы следующие методы: 

- диагностирование 

- анкетирование, 

- беседа, 

- контрольные задания, 

- социометрия, 

- методы математической обработки, 

- интерпретация результатов исследования. 

Следует отметить, что работа проводилась в три серии. В первой серии 

мы определяли доминирующий стиль воспитания и тип детско-родительских 

отношений; во второй – выявляли уровень развития личности детей старшего  

дошкольного возраста; в третьей – сравнительный анализ  для выявления 

степени зависимости этих двух аспектов воспитательного процесса в семье. 

1 СЕРИЯ – доминирующий стиль воспитания и тип родительско-

детских отношений. 

Методика 1: «Опросник АСВ» (анализ семейного воспитания) 

Цель: выявление типа семейного воспитания и характера отношений 

родителей к ребенку. Участникам предлагается внимательно прочитать  

вопросы и определиться в своем отношении к суждениям в них: согласие, 

несогласие, сомнения по поводу собственного  выбора.  При этом в начале 

работы родителям объясняется, что опросник не содержит положительных и 

отрицательных высказываний, все утверждения имеют право на 

существование, важно определить, какие из них лежат в основе семейных 

отношений и стиля семейного воспитания. Данный опросник позволяет 

диагностировать тип семейного воспитания и характер его нарушений.  

Результаты диагностирования: 

Стили воспитания детей 

Критерии %/количест

во 

I. Уровень протекции (распределение времени и сил 

родителей) 

– гиперпротекция (чрезмерная) 

– гипопротекция (недостаточная) 

 

44  

48  

II.  Степень удовлетворенности потребностей 

ребенка: 

– потворствование (максимальное некритическое 

удовлетворение любых потребностей ребенка) 

– игнорирование (недостаточное стремление 

родителей к удовлетворению потребностей ребенка) 

 

32 

 

48  

III. Уровень требовательности к ребенку в семье:  



– чрезмерная требовательность 

– недостаточная требовательность 

– чрезмерность запретов 

– недостаточность запретов 

– чрезмерность санкций 

– минимальность санкций 

24  

48  

24  

48  

24  

40  

 

Данные свидетельствуют о том, что лишь 12%  родителей грамотно 

распределяют личное время для общения с ребенком; 20% родителей 

дифференцированно подходят к удовлетворению духовных и материально-

бытовых потребностей ребенка; 32% родителей соразмеряют свою 

требовательность с необходимостью и психофизиологическими 

особенностями ребенка.  

Данные позволяют констатировать, что в семейном воспитании сегодня 

происходит смещение в сторону потворствующей гиперпротекции, когда 

ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к 

максимальному удовлетворению его потребностей, что способствует 

развитию демонстративных черт характера и в сторону доминирующей 

гипопрпротекции, когда ребенок также в центре внимания родителей, однако 

при лишении его самостоятельности и при наличии максимального 

количества ограничений и запретов, что усиливает и обусловливает острые 

аффективные реакции. В 32% случаях фиксируется воспитательная 

неуверенность родителей (ВН), а в 60%  – неразвитость родительских чувств, 

что свидетельствует, в свою очередь, о низком уровне педагогической 

культуры родителей.   

Исходя из полученных данных, следует, что из  семей, участвующих в 

опросе, лишь третья часть характеризуется позитивными отношениями детей 

и родителей и стилем воспитания, ориентированным на развитие личности 

ребенка, его соучастие в воспитательном процессе и жизни семьи. 

Методика 2: Тест-опросник родительского отношения к детям 

 (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление 

родительского отношения. Родительское отношение понимается как система 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков. 

Результаты диагностирования: 

 

Родительское отношение к детям 

Тип родительского отношения %/количество 

1) «Принятие – отвержение» 32  

2) «Кооперация» 32  



3) «Симбиоз» 12  

4) «Авторитарная гиперсоциализация» 28  

5) «Маленький неудачник» 16  

 

Наиболее благоприятный тип родительских отношений – 

«Кооперация», когда родители заинтересованы в делах и успехах ребенка, 

стараются помочь ему, доброжелательны в общении и способны к 

сочувствию, когда родители доверяют ребенку и на этой основе поощряют 

его инициативу, что обусловливает формирование уверенности в себе, а на ее 

основе и самостоятельности, отмечается лишь в 32% семьях.  

Такой же показатель имеет тип «Принятие – отвержение», 

характеризующийся своей нестабильностью. С одной стороны родитель 

допускает, что ребенок имеет право на свою индивидуальность, одобряет его 

интересы, с другой стороны родитель способен испытывать раздражение и 

досаду к ребенку при его неудачах, проявляя тем самым недоверие к нему.   

Авторитарный тип отношений занимает не последнее место в 

обследуемой группе семей – 28% родителей требуют от ребенка 

безоговорочного послушания и дисциплины, навязывая ему свою волю и 

наказывая за его своеволие.  

Такой же результат в сумме дают такие типы отношения как «Симбиоз» - 

и «Маленький неудачник». Родители этой категории стремятся удовлетворить 

все потребности ребенка, оградить его от трудностей, представляя его 

неприспособленным и слишком открытым для негативных влияний. 

Полученные данные практически полностью подтверждают результаты первой 

методики, что увеличивает их объективную ценность. 

Методика 3: Тест Р. Бернса и С. Коуфмана «Кинетический рисунок 

семьи».  

Применение данного теста обеспечивает исследование межличностных 

отношений в семье глазами ребёнка; выявление отношений в семье, 

вызывающих неудовлетворенность ребенка . 

Анализ результатов рисунков осуществлялся по показателям:   

отношения взрослых к детям, эмоциональное напряжение и дистанция, 

дискомфорт, доброжелательность/враждебность. На их основании выявили 

уровни влияния семейных  отношений  на ребенка. 

Анализ рисунков показал, что с позиции самого ребенка из  всех семей 

высоким уровнем детско-родительские отношения характеризуются   лишь в 

36 %. Здесь ребенок  помещает себя в центр в окружении папы и мамы, 

персонажи веселые, линии рисунка четкие, на лицах взрослых и ребенка – 

улыбка, прослеживается спокойствие в позах, движениях. 

 К среднему уровню детско-родительских отношений можно отнести 

40 %. В рисунках этих детей прорисованы не все родители, либо один из них 

на обратной стороне рисунка, ребенок рисует себя грустным, прослеживается 

наличие враждебности по отношению к взрослым через прорисовку 

(отсутствие рта, рук) и штриховку деталей. 



К низкому уровню детско-родительских относятся 36 % – родители и 

дети пространственно разделены, наличие враждебности прослеживается 

через прорисовку таких деталей, как разведенные руки, растопыренные 

пальцы, широко открытый рот, ощущение эмоционального напряжения через 

использование в рисунке темных красок. 

Следует отметить, что несовпадение результатов диагностирования 

детско-родительских отношений с позиции взрослых и ребенка отмечались 

лишь в 8%. В одной семье прослеживается нестабильный стиль воспитания: 

родители стремятся удовлетворить все потребности ребенка, но не с позиции 

самого ребенка, а исходя из собственных рассуждений; родители постоянно 

подчеркивают неприспособленность ребенка к самостоятельности и его 

зависимость от них. Однако благополучные брачные отношения и достаточно 

доброжелательный стиль общения в семье позволяют ребенку ориентироваться 

на положительный опыт взаимодействия с родителями в силу возрастной 

открытости и базового доверия. 

 В другой семье с позиции родителей отношения с ребенком 

относительно стабильны и положительны, хотя сам ребенок  в рисуночном 

тесте продемонстрировал негативное отношение родителей к нему, а беседа по 

рисунку выявила осознанность данного отношения ребенка. Судя на искреннее 

удивление родителей в ходе индивидуальной беседы и незамедлительное 

согласие на участие в занятиях  Программы «Семейный круг», можно 

предположить, что родители просто имеют низкую эмоциональную 

саморегуляцию  и недостаточный уровень подготовленности по профилактике 

конфликтов в семье и выражению собственных эмоций в спорных ситуациях с 

ребенком дошкольного возраста. Однако сам факт неудовлетворенности 

потребностей ребенка в принятии, любви и принадлежности обуславливает 

необходимость длительной консультативной индивидуальной помощи этой 

семье (родителям и ребенку).  

 

2 СЕРИЯ – выявление уровня развития личности детей старшего  

дошкольного возраста. 

В данном этапе исследования были использованы диагностические 

методики, результаты которых позволят определить уровень развития 

ребенка-дошкольника по основным направлениям интеллектуального и 

социального развития.  

Методика 4: Изучение устойчивости и распределения внимания. 

Подготовка исследования. Подобрать 3-4 игры (например, «Что 

изменилось?»), направленных на проявление устойчивости внимания детей.  

 Проведение исследования. Первая серия проводится в форме 

выбранной игры индивидуально с детьми. Вторая серия. Ребенку 

предлагают как можно быстрее разложить карандаши по цвету. Фиксируют 

время выполнения задания, ошибки и отвлечения. Третья серия. Ребенку в 

течение 20 с. показывают большой круг с разноцветными кружками и просят 

сказать, сколько нарисовано кружков разного цвета. Подсчитывают число 

правильных ответов по каждой серии эксперимента. 



Результаты диагностирования:  

 I серия: –  84% обладают высоким коэффициентом устойчивости 

внимания, т.к. число найденных отличий соответствует истинному 

числу;– 16% допустили ошибки. 

 II серия:  – 96% выполнили задание за 1 мин., не допустив ни 

одной ошибки 

 – 4% выполнял задание более 1мин. и допустили ошибки.  

 III серия:– 92% ответили верно;– 8% допустили ошибки 

Таким образом, показатели устойчивости и распределения внимания 

ребенка старшего дошкольного возраста в лабораторном эксперименте выше, 

чем в игре, т.к. развитие свойств и видов внимания ребенка-дошкольника 

существенно зависит от значимости эмоционального интереса материала для 

ребенка. 

Методика 5: Изучение умения устанавливать причинно-

следственные связи в изображенной ситуации. 

Проведение исследования. Эксперимент проводится с детьми 

индивидуально в 2 вариантах: 1) с помощью картинок со скрытым смыслом; 

2) с помощью картинок с нелепым сюжетом. В обоих вариантах ребенка 

просят рассказать,  что изображено на картинке. Если ребенок затрудняется, 

ему можно задавать наводящие вопросы. 

Анализ результатов:  

1)– 60% выделяют главные причинно-следственные связи в 

предлагаемых картинках; – 32% способны понимать мысли и чувства людей, 

изображенных на картинках на основании их мимики и жестов;– 8% 

затрудняются раскрыть смысл картинки и нуждаются в помощи взрослого. 

2)– 80% понимают и эмоционально реагируют на  нелепость 

изображенного на картинках; - 8% задают утомляющие вопросы, реагируют 

удивленно. 

Результаты диагностирования достаточно положительные, практически  

–  88% не испытывают затруднений в определении эмоций другого человека, 

их понимании и определения причины. 

Методика 6: Изучение коммуникативных умений дошкольников. 

Проведение исследования. Первая серия. Двум детям дают по одному 

изображению рукавички и просят украсить их, но так, чтобы они составили 

пару, были одинаковые. Поясняют, что сначала договориться, какой узор 

рисовать, а потом приступать к рисованию. Дети получают по одинаковому 

набору карандашей. Вторая серия. Аналогична первой, но детям дают один 

набор карандашей, предупреждая, что карандашами нужно делиться. Во всех 

сериях дети выполняют задание самостоятельно. 

Результаты диагностирования: 

Анализ результатов: 

 У 60% коммуникативные умения сформированы на 

высоком уровне, они общительны, легко вступают во взаимодействие, 

умеют договариваться. Однако, лишь 32% из них проявляют 



инициативность, способны уступить другому без конфликта, но при 

этом создать себе комфортные условия совместной деятельности.  

 У 36% коммуникативные умения сформированы 

недостаточно хорошо, а некоторые дети испытывали определенные 

затруднения: они замкнуты, несговорчивы, замечают только чужие 

ошибки, предпочитают отказаться от дела, нежели найти другое 

решения вопроса, в некоторых случаях проявляют скрытую или 

открытую агрессию.  

Результаты данной методики имеют по своим показателям 

расхождения с предыдущими, что выделяет вопрос влияния стиля семейного 

воспитания детей дошкольного возраста на уровень коммуникативных 

умений в отдельное от познавательных процессов направление. 

 

Методика 7: Изучение эмоционального отношения дошкольников 

к моральным нормам. 

Проведение исследования: Подобрать картинки с изображениями 

ситуаций, подлежащих моральной оценке. Исследование проводится 

индивидуально с детьми. Экспериментатор показывает ребенку картинку и 

просит: «Расскажи об этой картинке». Можно облегчить ответ ребенка на 

вопрос: «Скажи, кто поступил хорошо, а кто поступил плохо, почему». 

Результаты диагностирования:  

 – 64%  адекватно реагирует на моральные нормы, они дают 

оценку поступка с точки зрения его непосредственного значения для 

окружающих людей. 

 – 32% отреагировали равнодушно и практически не смогли  

прокомментировать свой  выбор. 

Полученные данные  демонстрируют, что волевая саморегуляция 

поведения в отношении морально-нравственного поступка  дошкольников в 

силу возрастных особенностей развития достаточно низкая и при негативной 

эмоциональной оценке ситуации может обусловить не правовое поведение и 

размытость чувства ответственности перед собой и другими. 

 

Методика 8: Изучение взаимоотношений между детьми в группе 

детского сада. 

Проведение исследования. Исследование проводят с детьми в виде игры 

«Секрет». Каждого ребенка «по секрету» от остальных просят по 

собственному выбору подарить предложенные ему 3 картинки трем детям 

группы. Подсчитывают число общих и взаимных выборов, количество детей, 

попавших в группы «предпочитаемых», «принятых», «изолированных», и 

уровень благополучия взаимоотношения (УВЫ) в группе (.  

Результаты диагностирования: 

Анализ результатов исследования показал, что в группах детей 

старшего дошкольного возраста сложилась неоднозначная ситуация: 

только  64% относятся к «принятым» и «предпочитаемым», остальные 

распределились среди «непринятых» – 20% и изолированных 16%. 



Лидеров в группе оказалось 2, причем  одна девочка и один мальчик. 

Если говорить абстрактно, то в дошкольном возрасте в силу возрастных 

особенностей развития детей допускается подобная ситуация и в 

качестве нормы, но если анализировать конкретный случай и 

учитывать, что состав в детском коллективе постоянный уже несколько 

лет, то актуальность психологической и педагогической помощи   

достигает  внушительных размеров. 

Методика 9: Исследование уровня притязаний.  

Проведение исследования. Перед испытуемым раскладывают 

карточки с написанными номерами в порядке очередности слева направо и 

сообщают инструкцию: каждому номеру соответствует определенное 

задание, которое отличается сложностью по мере возрастания цифр. Самое 

легкое задание 1, а самое сложное - 20. Испытуемый сам выбирает задание. 

Экспериментатор включает секундомер и сообщает это ребенку. Далее, по 

своему усмотрению, педагог создает ситуацию успеха или неуспеха и 

предлагает ребенку продолжить выбор карточки с заданием. Уровень 

притязаний рассматривается, как одна из личностных характеристик, при 

этом притязания личности во многом определяются адекватностью 

поведения индивида, его критичностью в оценке своих способностей, 

возможностей их реализации. 

Результаты диагностирования: 

Анализ полученных данных проводился с учетом того, что к концу 

дошкольного возраста должен складываться уровень притязаний, 

соответствующий способностям ребенка.  

 У 42% детей выявлена зависимость изменений  уровня 

притязаний от успеха или неудачи. В случае успеха дети уверенно 

переходили к следующему более сложному заданию. У большинства 

детей степень колебания незначительная (2-3 задания).  

 У остальных 58% человек уровень притязания низкий. Они 

реагируют неадекватно на реакции успеха или неудачи. Это говорит об 

отсутствии критичного отношения к себе, своим способностям и 

возможностям их реализации. Дети не могут оценивать свои силы, не 

признают того, что некоторые задания могут оказаться им не под силу. 

Хватаются за все дела сразу, часто не доводя их до конца.  Либо же 

наоборот, даже не пытаются решить другие задания, если в 

предыдущем потерпели неудачу, что демонстрирует неуверенность в 

себе и уход от реальности.  

Методика 10:  Выявление тревожности у детей  «Нарисуй лицо». 

Цель:   Выявить   уровень   тревожности,   оценить внутреннее 

отношение ребенка к определенному типу ситуаций, получить косвенную 

информацию о характере взаимоотношений   ребенка   в   семье.  

При анализе ответов детей полученных во время опроса была выявлена 

проявление отдельных страхов в группах детей: 

1. «Медицинские»   (боль, уколы, врачи,  болезни) - проявляемость в 

группе 40% . 



2. Страхи, связанные с применением физического ущерба 

(неожиданные  звуки,  транспорт,  огонь,  стихия, пожар, война)- 60% . 

3. Страхи смерти - 100%. 

4. Страхи животных - 28%. 

5. Страхи сказочных персонажей - 72%. 

6. Страхи кошмарных снов - 40%. 

7. Страхи темноты - 56%. 

8. Пространственные страхи (с высоты, воды, замкнутых пространств -

16%. 

9. Социально-опосредованные  страхи   (людей,   детей, наказания, 

одиночества - 36%. 

Полученные нами результаты показали, что из всех участвующих  

семей в 36% наблюдается наличие социально-опосредованных страхов у 

детей, что естественно снижает общее социальное развитие личности 

ребенка. Из испытуемых детей у 32% выявлено большое количество страха 

из 100% возможных. Это самый отрицательный результат нашего 

исследования, который свидетельствует о прямой зависимости стиля 

воспитания и развития эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста 

с одной стороны и очень ранимой психике ребенка в данный период детства 

с другой. В целом данные по первому и второму этапу позволили нам 

перейти к их сравнительному анализу. 

3 СЕРИЯ: сравнительный анализ влияния стиля семейного 

воспитания на уровень развития личности ребенка дошкольного 

возраста. 

Сводные данные  сравнительного анализа результатов 

диагностирования родителей и детей позволили сформулировать следующие 

выводы: 

– 88% обладают высоким коэффициентом устойчивости внимания, 

выполняют задание за 1 мин., не допустив ни одной ошибки, отвечают верно 

на вопросы педагога. Это дети из семей с такими стилями воспитания как 

кооперация, принятие-отвержение и сембоиз. Трое дошкольников – 12% 

испытывали явные трудности при выполнении задания, затягивали время и 

не могли самостоятельно сформулировать ответ на поставленный вопрос – 2 

из них воспитываются в семьях с авторитарным стилем, а 1 с 

попустительским. 

– 60% выделяют главные причинно-следственные связи, но только 32%  

из них способны понимать мысли и чувства других людей – это дети из 

семей с преобладающей кооперацией,  8% затрудняются раскрыть смысл 

картинки, задают утомляющие вопросы, нуждаются в помощи взрослого. 

Отметим, что это те же дети из семьи с авторитарным стилем и еще  

несколько из семьи, где родители целенаправленно воспитывают 

«маленького неудачника». 

– 32% проявили высокий уровень коммуникативных умений: они 

инициативны, способны уступить другому без конфликта, но при этом 

создать себе комфортные условия совместной деятельности, 



последовательны и аргументированы в своих высказываниях. И вновь это 

дети с позитивным стилем воспитания в семье – кооперация. У 36% 

коммуникативные умения сформированы на среднем уровне, но они 

достаточно контактны, чтобы реализовать себя в общении со сверстниками и 

игре. Это дети, в семье которых преобладает невмешательство, симбиоз или 

гиперопека. А дети  из семей с авторитарным стилем испытывали трудности 

в общении: они либо проявляли агрессию, либо отстранялись от 

взаимодействия вообще.  

– 80% адекватно реагирует на моральные нормы и дают свою оценку 

поступка с точки зрения его непосредственного значения для окружающих 

людей – это дети из семей с демократическим и попустительским стилем 

воспитания. 32% из семей, где преобладает диктат и отстраненность 

родителей отреагировали равнодушно и практически не смогли  

прокомментировать свой  выбор. 

– 36% относятся к «принятым» (попустительский стиль воспитания) и 

32% к «предпочитаемым» (демократический стиль воспитания), остальные 

распределились среди «непринятых» – 20% (невмешательство и симбиоз) и 

изолированных – 24% (диктат и гипопротекция). При этом уровень 

притязаний у детей не всегда соответствует их социальному статусу в группе 

сверстников, что приводит личность ребенка к еще большему 

замешательству и выходу внутриличностного конфликта на его внешнюю 

проекцию при взаимодействии с окружающим. 

Таким образом, смещение семейного воспитания в сторону 

попустительства, причем с преобладанием невмешательства и 

отстраненности родителя от жизни ребенка в период дошкольного детства 

является негативным фактором для его психического развития и социального 

становления. И если развитие таких психических процессов ребенка в период 

дошкольного детства как мышление, восприятие, память менее зависимы от 

стиля семейного воспитания, то его эмоциональная, коммуникативная, 

социально-нравственная сферы развития зависимы от него напрямую.   

Наиболее благоприятный тип родительских отношений – 

«Кооперация», определяющий, что родители заинтересованы в делах и 

успехах ребенка, стараются помочь ему, доброжелательны в общении, 

доверяют ребенку и на этой основе поощряют его инициативу, формирует 

уверенность дошкольника в себе, самостоятельность и адекватность 

социального и эмоционального развития и высокий уровень 

коммуникативности. Однако отмечается подобный стиль лишь в  половине 

семьях из всех, т.е. каждый третий ребенок не может рассчитывать на 

принятие и понимание своих родителей уже в дошкольном возрасте. 

Авторитарный тип отношений жестко снижает возможности развития 

ребенка в период дошкольного детства и формирует деформированное 

представление о способах взаимодействия с миром и  ответственности за 

них, а отрицательный опты в свою очередь обуславливает появление страхов, 

самоотвержения и агрессии. Соответственно снижается количественная и 

качественная характеристика взаимодействий и взаимоотношений ребенка за 



пределами семьи, проявляется низкая активность в развитии 

коммуникативности, эмпатийности, нравственности, а также низкий уровень 

притязаний дошкольников и значительно завышенное количество страхов. И 

хотя в суммарном количестве обследуемых семей он составляет лишь 12%, 

но в жизни каждого ребенка – это личная трагедия.  

  



 

Приложение 5. 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ДОУ-

СЕМЬЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ»  

Цель программы: создание благоприятного психоэмоционального 

климата в семье, формирование положительных установок в сознании 

родителей. 

Задачи программы: 

 реконструкция детско-родительских взаимоотношений, 

 улучшение внутрисемейных взаимоотношений, 

 гармонизация межличностных отношений  в семье, 

 коррекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций 

родителей  и детей, 

 развитие коммуникативных форм поведения, способствующих 

самоактуализации и самоутверждению родителей и детей в процессе 

познавательного и позитивного общения. 

       Программа представлена двумя блоками: психологическим и 

педагогическим. 

Психологическая работа с семьей строилась с учетом 

дифференцированного подхода к личностным особенностям, как родителей, 

так и детей. Содержание работы основывалось на работах А.Е.Тихомировой, 

В.В.Ткачевой, В.К.Филиповой и было представлено двумя формами: 

индивидуальной и групповой. Индивидуальная форма работы 

осуществляется психологом в виде беседы (нескольких бесед) или частично 

структурированного интервью, а также последующих индивидуальных 

занятий с родителями ребенка. Этот этап служит для установления непосред-

ственного личного контакта между психологом и родителями ребенка, для их 

ознакомления с проблемами, которые обсуждаются в группе, а также для 

определения собственной потребности в посещении групповых занятий. 

Одновременно на этом этапе психолог проводит диагностическое 

исследование психологических особенностей данного лица с помощью 

специальных методик. Индивидуальные занятия, позволяют психологу оз-

накомиться с историей жизни данной семьи, выявить с помощью наблюдения 

некоторые особенности характера родителей, определить проблемы, которые 

существуют в данной семье, предложить помощь (в виде обучения 

некоторым приемам и формам поведения, которые могут помочь в трудных 

жизненных ситуациях, связанных с проблемами ребенка). 

Каждое групповое  занятие имело пять этапов работы: 

1. Разминка. Это этап занятия, на котором участники группы под-

готавливаются к психологической работе. Для этой цели используются 

специальные вводные упражнения, настраивающие родителей на оп-

ределенный вид внутренней психологической работы. На этапе разминки 

использовались упражнения на внимание, на снятие напряжения, на 



сокращение эмоциональной дистанции, на тренировку понимания невер-

бального поведения, а также на тренировку способности выражения своих 

чувств с помощью мимики и жестов. Начинается разминка с приветствия. 

2. Основная часть. Этот этап занятия полностью нацелен на переосмыс-

ление жизненных позиций и мировоззренческих установок родителей. 

Обсуждению подвергались также внутренние ощущения, чувства и 

собственные умозаключения родителей по поводу той или иной ситуации. На 

первом занятии родители знакомятся с правилами работы группы. Ими 

являются: 

1. Доверительный стиль общения.  

2. Искренность в общении 

3. Конфиденциальность всего происходящего в группе.  

4. Группа оказывает поддержку каждому (советом, возможностью 

выслушать, добрым словом). 

3. Подведение итогов занятия. Осуществляется психологом с помощью 

участников группы. Получение домашнего задания: продумать свою 

позицию в отношении собственного ребенка, стиль воспитания и 

собственного поведения  с ним; проанализировать свою жизненную 

ситуацию, подобную предложенной в рассказе, и записать ее; 

проанализировать свои возможности на примере с другими людьми и 

осознать собственный выбор в отношении своего ребенка. 

Основными формами групповой работы выступали: 

 Проблемный рассказ. Эта форма, в которой нет готовых советов, что 

позволяет членам группы подсказать главным персонажам выход из 

сложной ситуации на основе личного опыта. 

 Тематические опросники. Эта форма работы позволяет в большей 

степени вербализировать и структурировать позиции участников, спо-

собствует их собственному осознанию своих проблем, ведет к 

переоценке жизненных установок, а также подготавливает к 

запланированным дискуссиям. 

 Проективный рисунок. Такая форма работы позволяет переключать 

участников группы с невербального уровня осмысления своих проблем 

на вербальный, а также выявлять некоторую скрытую от самих 

участников глубину собственных чувств. 

 Аутотренинг. На этом этапе применяется техника релаксации по 

Э.Джейкобсону и И.Шульцу, направленная на выработку способности 

к расслаблению мышц в состоянии покоя, снятию в них локального 

напряжения. В целом, занятия аутотренингом формируют у членов 

группы способность к переключаемости с негативных переживаний к 

гармоничным состояниям. 

 Музыкальная релаксация с элементами библиотерапии. Под отрывки 

из классических произведений отечественных и зарубежных авторов 

психологом читается текст с целью создания в сознании участников 

представлений, связанных с созерцанием природы. Обязательное 



наполнение текста оптимистичным содержанием позволяет сфор-

мировать у членов группы позитивную установку и образы, 

вызывающие положительные, оптимистичные ощущения и настроения. 
При организации педагогической работы с семьей  (которую 

проводили непосредственно воспитатели групп) мы акцентировали 

внимание на активных опосредованных формах взаимодействия с 

родителями:  

 памятка для родителей на странице группы сайта ДОУ, в которых 

содержится основная необходимая им информация; помимо 

информирования родителей, они выполняют еще одну важную 

функцию – поддерживают уверенность родителей в том, что они 

являются частью педагогического коллектива, равноправными 

участниками процесса воспитания детей; 

 электронная газета для родителей, в которых публикуются новости из 

жизни детей, развитии материальной базы, контактов с другими 

организациями, новых программах и др. Обязательно есть раздел и для 

родителей с информацией о новых изданиях, о том, как развивать у 

детей необходимые навыки, о том, чем интересуются дети; 

 заочный конкурс родителей и детей, который предполагает задания 

для всей семьи или отдельных ее членов. Содержательная 

направленность может быть самой разнообразной, а обязательное 

участие родителей обуславливается тем, что детям предоставляют 

значимую для них мотивацию участия их семьи в определенном 

конкурсе. Каждый ребенок, желая поучаствовать и победить, 

самостоятельно находит и успешно реализовывает способы 

активизации родителей, позволяя тем самым, налаживать 

взаимодействие семьи и дошкольного учреждения, с одной стороны и 

способствовать сближению родителей и детей, с другой; 

 портфолио семьи, которое позволяет семье заочно 

продемонстрировать свои достижения, интересные поездки, встречи, 

впечатления, позволив тем самым ребенку повысить свою самооценку, 

осознать ценность своей семьи, поделиться своей радостью с другими, 

увидеть новые перспективы и самостоятельно инициировать их 

реализацию в своей семье. К тому же чувство гордости за свою семью 

положительно сказывается и на детско-родительских отношениях и на 

самочувствии ребенка в условиях ДОУ, и на его самостоятельной 

познавательной активности. 

         Эти формы взаимодействия допускают заочное участие родителей и 

строятся на принципе совместной ценностной деятельности, что 

предполагает искусное создание более  тонких педагогических ситуаций 

развития всех участников педагогического процесса. Взаимодействие  

педагога и семьи на основе подобных форм всегда демократично и 

базируется на принятии индивидуальных интересов каждого родителя.  

Программа педагогической работы непосредственно включала: 



 отдельные виды опосредованного взаимодействия педагога с 

семьей воспитанников,  

 традиционные совместные мероприятия для родителей и детей, 

 работу с детьми по личностному развитию и позитивному 

взаимодействию в рамках занятий по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим,  

 нерегламентированные беседы с детьми о семье и 

взаимоотношениях в ее кругу.  

            Все представленные разработки мы систематизировали в соответствии 

с положением о том, что организация взаимодействия с родителями детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения будет наиболее 

эффективной в следующих условиях: 

 Использование не только традиционных непосредственных, но и 

опосредованных  форм работы; 

 Формы работы с родителями должны соответствовать основным 

характеристикам конкретной формы взаимодействия,  задачам и 

направлениям основной образовательной программы, интересам детей и 

родителей; 

 Формы работы  с родителями должны отличаться минимальными 

затратами времени и средств, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей; 

 Формы работы с родителями должны эффективно влиять на повышение 

педагогической культуры родителей, их психологическое сближение с 

интересами и основными сферами развития личности своих детей и 

оптимизации семейного стиля воспитания. 
         Программа психолого-педагогической работы с родителями 

по семейному воспитанию «Семейный круг». 

Месяц Психологическая  Педагогическая  

Сентябрь Тематический опросник 

«Мой жизненный путь. 

Мои успехи и мои 

неудачи» 

Аутотренинг 

«Расслабление и отдых» 

 

Деловая игра «Право на 

уважение: дети и родители» 

Памятка для родителей «Юный 

исследователь или как закрепить 

познавательную активность 

дошкольника» (раздается 

каждому)  

Октябрь Тематический опросник 

«Моя точка опоры в жизни. 

Что мне помогает и что 

мне мешает». 

Музыкальная релаксация 

«Летнее утро». 

Музыкальное сопровожде-

ние: один из вальсов Ф. 

Шопена. 

Занятие-тренинг «Демократия 

начинается с семьи» 

Газета для родителей «Приятные 

новости» (раздается каждому)  



 

Ноябрь Проективный рисунок 

«Мой герб. Моя проблема» 

Аутотренинг 

«Расслабление и отдых» 

 

Деловая игра «Что необходимо 

сделать для организации 

здорового быта» 

Заочный конкурс «Секреты 

счастливой семьи» (детские 

рисунки, сценарии семейных 

праздников, игры, рецепты 

быстрых и вкусных блюд и т.д.) 

Декабрь Проблемный рассказ «Ваш 

ребенок — совсем другое 

дело. Он не то, что мой»  

Аутотренинг 

«Расслабление и отдых» 

Занятие-тренинг «Учимся 

общению» 

Памятка для родителей 

«Организация психологической 

развивающей среды» (раздается 

каждому)  

Январь Проблемный рассказ «Мой 

ребенок меня не любит». 

Музыкальная релаксация 

«Зимняя дорога». 

Музыкальное сопровожде-

ние: Г. Свиридов. 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина. 

 

Деловая игра «Современный 

ребенок современных 

родителей» 

Газета для родителей «Приятные 

новости» (раздается каждому) 

Февраль Проективный рисунок 

«Мой ребенок. Каким я 

представляла, его до 

рождения и какой он 

сейчас». 

Аутотренинг 

«Расслабление и отдых» 

 

Заочный фотоконкурс «Зимние 

приключения моей семьи» 

Спортивно-развлекательный 

праздник «Зимние забавы в 

кругу семьи» 

Март Ролевая игра «Диалог 

между сторонами моего Я: 

добрая мама и строгая 

мама». 

Музыкальная релаксация 

«Прекрасный цветок». 

Музыкальное со-

провождение: из балета 

П.И. Чайковского «Щел-

кунчик».  

Памятка для родителей «Детские 

вопросы и как на них отвечать» 

(раздается каждому) Весенний 

праздник-концерт с элементами 

конкурсов и соревнований для 

разных поколений семьи. 

Апрель Проблемный рассказ 

«Мама, не бей меня, я тебя 

Занятие-тренинг «Волшебный 

узор моей самооценки»  



люблю», 

Музыкальная релаксация  

«Бушующее море». 

Музыкальное сопровож-

дение: С. Рахманинов, 

Второй концерт для форте-

пиано с оркестром. 

Памятка для родителей «7-Я в 

моей семье: значение и правила 

составления гениологическое 

дерева своей семьи» (раздается 

каждому) 

Май Ролевая игра Диалог между 

сторонами моего Я: 

ласковая мама и сердитая 

мама». 

Музыкальная релаксация 

«Мать и дитя». 

Музыкальное сопровожде-

ние: «Ave Maria» Ф. 

Шуберта в 

инструментальном 

переложении Р. 

Клайдермана и Д. Ласта. 

Деловая игра «Фокусы 

настроения и что сними делать» 

Презентация семейного 

портфолио (родители вместе с 

детьми) 

Июнь  

Ролевая игра «Диалог 

между сторонами моего Я: 

властная мама и 

слабохарактерная мама» 

Музыкальная релаксация 

Тема «Ручеек—

полноводная река». 

Музыкальное 

сопровождение: В. 

Калинников отрывки из 

первой симфонии. 

 

Дискуссия «Отдых для всех или 

отдых от всех?»  

Памятка для родителей «Разные 

интересы в одном пространстве 

или как соединить 

несочетаемое» (раздается 

каждому) 

Июль Парная игра «Я могу» 

Тематический опросник 

«Каково мое отношение к 

моему ребенку?» 

 

Выставка фотографий «Летние 

приключения моей семьи» 

Газета для родителей «Приятные 

новости» (раздается каждому) 

 

 В самой  разработке мы представили наиболее интересные примеры 

наиболее эффективных видов  работы для формирования целостного 

представления о ней. 

ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК. 

Рисование на тему: «Мой ребенок. Каким я представляла, его до 

рождения и какой он сейчас». Моя проблема. 
Психолог: «А теперь мы на некоторое время замолчим и выразим наши 



чувства с помощью карандаша и краски. Вспомните Ваши ощущения, с 

которыми Вы ожидали Вашего ребенка. Изобразите их красками. Не бойтесь 

несовершенства Вашей техники. Для вас главное – совершенствование 

ощущений и чувств. 

Каким Вы видите Вашего ребенка теперь? Не стремитесь передать в 

рисунке все проблемы, которые связываются в вашем сознании с ним. Каким 

бы он ни был, он все равно РЕБЕНОК, Ваш ребенок. Он нуждается в Вашей 

любви и заботе. А эти чувства всегда во все времена существования 

человечества были ПРЕКРАСНЫ. Желаю Вам успехов на этом пути и 

начали». 

После завершения рисования психолог представляет на обсуждение все 

рисунки и просит каждую из участниц кроме автора рисунка раскрыть его 

содержание. Затем увиденное сравнивается с намерениями автора. По тому 

же сценарию проводится рисование на тему «Моя проблема». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 

Тема  для матерей «Мать и дитя». 

(Музыкальное сопровождение: «Ave Maria» Ф.Шуберта в 

инструментальном переложении Р.Клайдермана и Д.Ласта). 

Психолог: «Мать и дитя - вечная тема в литературе, живописи, музыке, в 

искусстве в целом. Женщина, которая еще не стала матерью, но уже 

зародившая в себе будущую жизнь, иначе воспринимает мир. Она ощущает 

его как бы за двоих. Вспомните, как Вы ощущали первые движения Вашего 

ребенка. Вспомните, как Вы в них вслушивались и радовались каждому 

новому толчку. Женщина, несущая в себе новую жизнь, смотрит на мир 

двумя парами глаз, дышит, чувствует, осязает и осмысляет окружающее и за 

себя, и за своего будущего малыша. Вспомните, какие перевоплощения 

происходили с вами в то время. Женщина долгие 9 месяцев ждет появления 

на свет своего маленького чуда, своего счастливого продолжения в жизни. 

Вспомните, как Вы постепенно наполнялись счастьем ожидания этого чуда. 

И вот, наконец, наступает тот момент, когда на свет появляется ОН, так 

долго ожидаемый, но уже горячо любимый, плоть от плоти, кровь от крови, 

ее МАЛЫШ. Вспомните, то блаженство, в которое погрузилось все Ваше 

существо после рождения ребенка. После боли и возможных слез наступило 

СЧАСТЬЕ. ОН РОДИЛСЯ!!! Вспомните, как Вы были счастливы тогда. 

Улыбнитесь же Вашему малышу. Улыбнитесь. Возьмите его на руки. 

Прижмите к груди. Покачайте. ОН ВАШ, ТОЛЬКО ВАШ, НАВСЕГДА 

ВАШ. ВАША ЛЮБОВЬ К НЕМУ ВСЕСИЛЬНА И БЕЗГРАНИЧНА!!! 

Глубоко вздохните... Открывайте глаза». 

После проведения музыкальной релаксации психолог задает следующие 

вопросы каждой из родительниц: 

 Смогли ли вы отключиться от реальных проблем и на какое время? 

 Смогли ли отдохнуть во время релаксации? 

 Возникли в вашем сознании предлагаемый психологом образ? 

 Какие другие образы возникли во время релаксации?  



 Каков характер этих образов: положительный или отрицательный? 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 

 Тема  для отцов и матерей «Ручеек—полноводная река». 

 (Музыкальное сопровождение: 

 В.Калинников отрывки из первой симфонии). 

 «Я — маленький ручеек. Я еле пробиваюсь из под земли. Мое 

журчание еле слышно. Меня почти не видно среди травы. А трава 

густая, она поднимается надо мной и шумит как густой, дремучий 

лес... Но я быстро бегу, извиваясь по полю, и понемногу 

становлюсь шире и сильнее... Вот во мне уже начинает бурлить 

энергия. Я весело перепрыгиваю с камня на камень и вприпрыжку 

лечу вперед. А за мной уже и не угнаться. Я лечу вперед 

стремительно, наслаждаясь своей силой. Да, конечно, вот я и стал 

рекою: сильной, быстрой, смелой, сметающей все препятствия на 

своем пути. Мне все нипочем. Я все могу, Я сильна и полноводна. 

Я полна энергии. Моя сила в моем разуме. Я становлюсь более 

спокойной и уверенной. Теперь я теку спокойно и властно. Ничто 

не остановит меня на моем пути. И я сделаю то, что должна 

сделать в своей жизни. Я сделаю то, что мне предначертано 

судьбой, то, для чего я появилась на свет. Каждый появляется на 

этом свете, чтобы стать счастливым! Я хочу быть счастливой! Я 

СЧАСТЛИВ и СЧАСТЛИВА!..» 

 

АУТОТРЕНИНГ 

Психолог предлагает всем сесть поудобнее и закрыть глаза. Читая текст, 

психолог изменяет звучание своего голоса. Он приобретает оттенки 

внушения: 

«Займите удобное положение. Полностью расслабьтесь. Сосредоточьтесь 

только на моем голосе. Старайтесь выполнять то, что я говорю. Слушайте 

только меня. Отвлекитесь от всех ваших проблем. Не бойтесь, это всего на 

несколько минут. Через несколько минут вы сможете к ним вернуться. Но 

сейчас этих проблем нет. Есть только вы и ваши ощущения. Почувствуйте, 

как расслабляется ваше тело, каждая часть вашего тела. Голова легкая, она 

свободна от тяжести и проблем. Расслабьте вашу грудь — ей легко. 

Почувствуйте, как легко дышится вашей груди. Дышите глубоко, свободно (3 

раза). Расслабьте ваши руки. Почувствуйте легкость в руках. Ваши руки 

легкие, проворные, сильные. Ощутите расслабленными ваши ноги. Вся 

тяжесть и усталость ваших ног ушли вниз, в пол, в землю. У вас легкие, 

быстрые, проворные ноги. Дышите глубоко, свободно (3 раза). Вы легки, 

проворны и сильны (3 раза). Все ваше тело легкое, проворное, сильное (3 

раза).., И вы отдохнули... Открывайте глаза. Как вы себя чувствуете?» Затем 

психолог проводит опрос каждому из участников, определяя степень их 

включенности в данную форму работы. 



ЗАНЯТИЕ-ТРЕНИНГ ДЕТЕЙ,  РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ «УЧИМСЯ ОБЩЕНИЮ» 

 "Хочешь быть умным,  научись разумно спрашивать 

 и перестань говорить, когда нечего больше сказать". 

И. Лафатер, швейцарский писатель, XVIII в. 

Цель: привлечь внимание родителей и детей к проблеме общения друг с 

другом и другими людьми: побудить к бесконфликтному поведению в 

наиболее типичных ситуациях, возникающих между родителями и детьми; 

вызвать стремление у детей и родителей учиться искусству общения; 

доброжелательно и уважительно относиться друг к другу, понимать друг 

друга. 

Подготовка: педагог и психолог по результатам опроса отбирают 

наиболее типичные ситуации для обсуждения, готовят наглядное и 

музыкальное оформление занятия. Формируются смешанные группы 

родителей и детей, с учетом семей. 

Ход встречи: 

1. Вступление  педагога, определяющее цель занятия и причины 

его проведения.  

2. С помощью рисунков дети и родители представляют свое понимание 

слова «общение». Определяется значение слова «общение» по толковому и 

психологическому словарю (записано на доске). 

3. Выделяются две группы наиболее типичных конфликтных ситуаций 

в общении родителей и детей (на основе анализа анкет родителей и  

ответов детей): а) родители - дети; б) девочки - мальчики. 

4. Обсуждаются ситуации «родители-дети» в группах, где 

представители от групп, а также все желающие высказывают свое мнение о 

том, как разрешить возникший конфликт. Психолог или педагог делают 

обобщение, дают  рекомендации. 

Ситуации для обсуждения: 

 Как правильно организовать домашний труд, чтобы не 

приходилось ссориться из-за невыполнения домашних 

обязанностей?    

 Как одеваться? Родители требуют надеть одно, а мне хочется 

другое. 

 Отношения «Девочки – мальчики» в семье и  детском саду. 

 Можно ли дружить группами? (иногда два ребенка дружат и 

никого к себе не допускают) 

 Причины и следствия детских драк. 

     5. Разработка в группах рекомендаций в адрес друг друга «Как избежать 

конфликтов в общении» (работа в течение 7-10 минут, затем чтение текстов 

представителями групп). 

Анализ результатов работы групп педагогом и психологом, дополнение 

составленных рекомендаций, комментарии. 

6. Подведение итогов занятия: что узнали нового, что было наиболее 

интересным и полезным; выводы, которые вы сделали сегодня для себя; что 

не понравилось, не удовлетворило вас; ваши предложения на будущее.   



 В ее основе является возможным создание «Школы общения» для  

детей и родителей. 

ИГРЫ-ТРЕНИРОВКИ УМЕНИЯ ВЛАДЕТЬ СВОИМИ ЧУВСТВАМИ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  

1. «Хочукалки». Ведущий кончиком карандаша рисует в воздухе очень 

медленно какую-либо геометрическую фигуру. Детям предлагается угадать 

фигуру (а угадывают они обычно все), но не закричать тут же правильный 

ответ (а очень хочется), а, преодолев свое «хочу выкрикнуть», дождаться 

команды ведущего и ответ прошептать. 

2. «Щекоталки». Дети садятся на стулья, ставят ступни ног на пол и 

«замирают». Ведущий, медленно считая до десяти, проходит между детьми и 

легонько щекочет каждого. Детям необходимо не рассмеяться при этом и 

сохранить неподвижность. При повторном выполнении водит один из детей. 

3.  «Я очень хороший» «Ты очень хороший». Детям предлагается 

повторять слово вслед за ведущим в соответствии с предлагаемой им 

громкостью несколько раз: шепотом, очень громко, громко. Ведущий, таким 

образом, сначала прошептывает, прокрикивает, проговаривает слово «я», 

затем «очень», затем «хороший». В кричалки и шепталки можно включать 

движения — дети повторяют их за ведущим (постукивания, похлопывания, 

потоптывания). А в качестве текстов использовать разнообразные  варианты 

ответов, вопросов, протестов, предложений. 

Тематическая беседа с детьми в нерегламентированное время 

«Самый дорогой человек» 

         Воспитатель проводит обсуждение и проигрывание проблемной 

ситуации: 
«Мама Сережи пришла уставшая с работы, увидев разбросанные по всей квартире 

игрушки, попросила их убрать. Сережа сделал вид, что не услышал просьбу. Мама 

приготовила ужин, после которого попросила сына помочь ей убрать посуду со стола, на 

что тот ответил: «Не хочу!». Мама обиделась». 

- Почему мама обиделась на сына? 

 - Как должен был поступить Сережа? 

         После проигрывания воспитатель обращается с вопросами к детям. 

- Для чего нужна мама? (Диагностика детских представлений и суждений). 

«Мама дает жизнь каждому из нас, заботиться, беспокоиться о нас, в любую 

радостную и трудную минуту поддержит, поможет, защитит, поймет и 

простит». 

- А всегда ли мы понимаем и слушаем своих мам? 

Чтение стихотворения Г. Ладонщикова «Я плачу». 

Мама сильно рассердилась,  

Без меня ушла в кино. 

Жалко мне, что так случилось, 

Но не плачу все равно. 

Я за шалости наказан,  



Справедливо, может быть,  

Только я прощенья сразу 

Не решился попросить. 

А теперь сказал бы маме: 

«Ну прости, в последний раз!..» 

Я не плачу, слезы сами, 

Сами катятся из глаз. 

 

- Почему рассердилась мама? 

- Кого вам жалко в этом стихотворении? Почему? 

- Как можно помочь в этой ситуации? 

            Разыгрывание ситуаций: ситуации разыгрываются в группе детей, 

которые играют роли и родителей, и свои. К разыгрыванию можно 

предложить следующие ситуации: «Ласковое слово для мамы», «Как 

помириться с мамой», «Как поднять маме настроение». Некоторые ситуации 

для разыгрывания дети могут предложить сами. 

           Воспитатель подводит итоги и предлагает детям правила, которые 

помогут проявить заботу и свою любовь к самому дорогому человеку – маме: 

 Будь ласков с родителями, с теми, кто заботится о тебе дома, 

помогай им, будь приветлив сними. 

 Если ты вдруг обидел дорого тебе человека, то нужно обязательно 

попросить прощения. 

 Подойди к маме, обними ее, нежно скажи: «Прости». 

 Сделай маме что-нибудь приятное, она будет этому очень рада. 

Воспитатель предлагает детям дома вместе с родителями  обсудить эти 

правила и предложить ввести их в традицию своей семьи. 

ПРОБЛЕМНЫЙ РАССКАЗ.  

«Мама, не бей меня, я тебя люблю». 

Психолог читает рассказ:  
«Марина Ивановна с Катей собирались идти в гости к бабушке. Идти 

Марине Николаевне не очень хотелось. И не потому, что встреча и разговор 

со свекровью чем-то мог испугать. Нет, пугала сама Катя. Ее не с кем было 

оставить. Мама Марины Ивановны жила в другом городе. Катю она 

забирала обычно только на лето. 

Марина Ивановна подумала: «В гостях Катя, как только придем, 

начнет приставать и поговорить не даст, А поговорить очень нужно, иначе 

свекровь обидится» 

Марина Ивановна подозвала Катю и сказала: 

— Катя, мы идем сегодня в гости к бабушке. Она соскучилась и 

приглашает нас на чай. Ты рада? 

У Кати засияло личико, она улыбнулась и поинтересовалась о том, что 

вкусненькое приготовила бабушка к чаю. 

— Но учти, Катя, — сказала Марина Ивановна. — если будешь себя 

плохо вести в гостях, мы сразу же вернемся домой. Мне нужно поговорить с 



бабушкой. Когда мы придем, ты поздороваешься, поцелуешь бабушку, 

попьешь чай, а потом пойдешь играть. Мы будем с бабушкой говорить об 

очень серьезном деле. Ты нам мешать не будешь! Поняла? 

— Да, — прозвучало в ответ... 

В гостях Катя бросилась пламенно обнимать и целовать бабушку. 

Обнимая, она сильно сжимала бабушку за шею. 

— Ну, хватит, хватит, Катенька, ты меня задушишь, — взмолилась 

свекровь. Расцепляя руки девочки и снимая их со своей шеи, она сказала: 

— Какая ты хорошая и добрая девочка — не забыла бабушку, прищла 

ее навестить. Умница, ты моя, — воскликнула Зоя Петровна и поцеловала 

Катю в лобик. Девочка расценила действия Зои Петровны как разрешение на 

осуществление своих следующих маневров. Не долго думая, она плюхнулась 

всем своим немалым весом на худощавые коленки Зои Петровны. Та 

вскрикнула: 

— Ой, ой, ну что же ты! Мне же так больно. 

Но, видимо, делать бабушке больно доставляло удовольствие Кате. 

Шаловливо взглянув на мать, она вновь прильнула к бабушкиной груди и 

обняв бабушку за шею стала ее легонько трясти. Зоя Павловна испугалась и 

стала просить Катю ее отпустить. 

— Так, ну хватит, — на повышенных тонах заговорила Марина 

Ивановна, — успокойся, бабушку оставь в покое и иди поиграй. Когда чай 

будет готов, мы тебя позовем. 

Однако соскользнув с бабушкиных колен, Катя уселась на кухонном 

диванчике, сдвинув Зою Петровну в угол. Та безропотно уступила. Но 

маленький домашний деспот на этом не успокоился. 

На кухонном столе стояла коробка конфет. Зоя Петровна, ожидая 

гостей, заранее поставила ее на стол. В вазочках лежали печенье, мармелад, 

варенье. Катин взгляд упал на коробку с конфетами. Не долго размышляя, 

она накрыла всей пятерней лежащие в коробке конфеты и одну за одной 

стала их, надкусывая, бросать вновь в коробку. 

— Что ты делаешь? Остановись! Марина Ивановна схватила Катю 

за руку: 

—  Так нельзя! 

— Катенька, — сказала Зоя Петровна, — иди пока поиграй, а мы с 

мамой стол накроем и тебя позовем и будем пить чай с конфетами, тут 

только она заметила, что конфеты Катя уже «попробовала»... 

— Ты можешь дать мне отдохнуть. Иди играй. Потом я тебя позову, 

— голос Марины Ивановны звучал угрожающе. 

Катя посмотрела на мать испуганно и, опустив плечики; ушла. Но 

через минуту она вернулась с вопросом: 

— Мам, когда будем пить чай? 

— Скоро, — ответила Марина Ивановна строгим голосом, — но 

чайник еще не закипел. Подожди. 

Катя ушла, но через минуту вернулась уже с новым вопросом: 

— Мам, а когда пойдем гулять? 



Так повторялось 3-4 раза, пока Марина Ивановна не взорвалась. В ней 

вскипело все: и стыд из-за неумения дочери вести себя, и предчувствие 

трудного разговора со свекровью. Не помня себя, потеряв контроль, она в 

присутствии Зои Петровны надавала дочери пощечин, да еще каких... Она 

принялась трясти дочь, как будто хотела вытрясти из нее все, что ей в ней 

не нравилось... 

У Кати из носа хлынула ручьем кровь. Она стала бешено вырываться 

из рук матери. Марина Ивановна опомнилась. Гнев прошел. 

Перед нею стояла ее маленькая девочка, беспомощно трясла ручками и 

кричала. Только теперь Марина Ивановна разобрала слова дочери: 

— М.м.мама, м.м.мама , не б.б.бей меня, я т.т.т.ебя Л-л.л.ю б.б.ю, — в 

ее глазах застыли ужас и страх. 

— Мама, л.люб.бю т.т.ебя, — звучало в ушах Марины Ивановны. Она 

опустила руку. 

«Что со мной? Как такое могло случиться? Что я наделала?» — 

пронеслось в голове Марины Ивановны».  
Психолог: 

 Случалось ли с вами такое? Расскажите.  

 Что явилось причиной вашего бесконтрольного поведения по отношению к 

ребенку?  

 Как вы считаете, как нужно было бы реагировать в подобной ситуации?  

 Какие выводы вы сделали? 

 Что полезного для себя вы почерпнули в рассказе? 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 

«Каково мое отношение к моему ребенку?» 

1. Что доставляет мне неприятные ощущения в моем ребенке: 

— его внешний вид; 

— его интеллектуальные возможности; 

— его речь; 

— его поведение; 

— его двигательная неловкость; 

—  невозможность ходить. 

2. Считаю ли я, что у меня добрый, любящий меня ребенок: 

— да; 

— нет; 

— не знаю. 

3. Как проявляется любовь моего ребенка ко мне: 

— он (она) ласкается; 

— целует, обнимает меня; 

— говорит мне, что любит меня; 

— ему нравится, когда я его ласкаю; 

— делает что-то, что мне нравится. 

4. Когда я раздражена чем-либо в моем ребенке, я: 

— кричу на него; 

—  могу шлепнуть; 



— подавляю свой гнев, но мне самой становится плохо. 

5. Когда я подавляю свой гнев, вызванный чем-либо в моем ребенке, я 

испытываю: 

— сильное раздражение; 

— желание наброситься на него и сделать все по-своему; 

— слабость, подавленность; 

— чувство собственной беззащитности; 

— мне хочется плакать; 

— желание оставить его на некоторое время; 

— потребность побыть одной. 

6. Как я добиваюсь того, чтобы мой ребенок любил меня? 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК 

«Моя точка опоры в жизни. Что мне помогает и что мне мешает». 
Психолог: « Мы продолжаем большую и серьезную работу над собой. У 

каждого из нас есть достаточное число достоинств и недостатков, которые 

помогают или мешают нам в жизни и в воспитании ребенка. Давайте мы их 

обозначим и определим, ответив на поставленные вопросы».  

Затем психолог раздает подготовленные бланки опросника для заполнения 

участникам группы. На ответы дается не более 5-7 минут. Полученные 

результаты обсуждаются. В том случае, если кто-либо из родителей не 

желает оглашать ту или иную свою позицию, она может быть помечена га-

лочкой или крестиком. Психолог ее не зачитывает и не представляет на 

обсуждение. Однако психологу следует обратить особое внимание именно на 

эти позиции, так как они как раз и выражают проблемы в семье. Подобные 

проблемы следует отработать позже в индивидуальной форме с помощью 

других коррекционных техник. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Организация психологической развивающей среды в семье». 

Если рассматривать проблему организации психологической  

развивающей среды в семье, то в первую очередь, необходимо говорить о 

микроклимате семьи, обусловленном так называемым воспитательным 

потенциалом и стилем воспитательного взаимодействия. Ребенок получает 

первые нравственные навыки применения нравственных представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. 

Объяснения, поучения родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная 

атмосфера вырабатывают  у детей привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого. Однако в силу того, что семьи 

бывают разными по своим воспитательным возможностям, в педагогике  

употребляется понятие «воспитательный потенциал семьи», сущность 

которого раскрывается в содержании его основных компонентов. 

Важнейшим таким компонентом являются внутрисемейные отношения. 

Внутрисемейные отношения выступают в форме межличностных 

отношений, осуществляющихся в процессе непосредственного общения. 



Межличностное общение служит одним из социально-психологических 

механизмов становления личности. Потребность в нем носит 

общечеловеческий характер и является фундаментальной высшей 

социальной потребностью человека. Именно в процессе общения co 

взрослыми ребенок приобретает навыки речи и мышления, предметных 

действий, овладевает основами человеческого опыта в различных областях 

жизни, познает и усваивает правила взаимоотношений, качества, 

свойственные людям, их стремления и идеалы, воплощая постепенно 

нравственные основы опыта жизни в соответственной деятельности. Уже в 

игре он моделирует жизнь взрослых с ее правилами и нормами. Психологи 

отмечают, что уникальной характеристикой внутрисемейных отношений — 

супружеских и между родителями и детьми — является близость, 

представляющая исключительную воспитательную ценность. Прежде всего, 

потому, что интимные узы воспитывающего и воспитанника неповторимы. 

Глубокий личный контакт между ними обусловливает эффективность 

общения, его воспитательную силу. С одной стороны, это находит 

выражение в интенсивности, прочности и глубине усвоения ребенком в 

процессе подражания и сопереживания нравственных позиций родителей, 

проявляющихся в их привычках, суждениях и оценках, в их отношении к 

другим людям, обществу, событиям и т.д. С другой стороны, это 

проявляется в особой чувствительности, предрасположенности ребенка к 

внушению со стороны родителей к восприятию, их сознательных 

установкой, касающихся его поведения. В атмосфере любви и близости, 

делающих общение ребенка с родителями эмоционально насыщенным, 

удовлетворяется его потребность в положительных эмоциях, в которых он 

нуждается с момента рождения. Общение в семье оказывает сильнейшее 

влияние на детскую психику и в дальнейшем дает широкий простор для 

эмоциональных переживаний ребенка, реализации его потребностей и тем 

самым становится для него подлинной школой социальных чувств.  

Организуя позитивно-психологическую развивающую среду в семье, 

родителям следует руководствоваться гуманными личностно-

ориентированными принципами: 

1. Принцип, стимулирующий активность ребёнка. Стимулирующими 

факторами являются: ситуация выбора, незавершённость решения 

взрослого, равноправность в решении  общей проблемы семьи или 

группы, признание права ребенка на собственную инициативу и т.д. 

2. Принцип, удовлетворяющий потребности в культурно – 

ценностном познании, преобразовании, переживании при учёте 

возраста дошкольников. При такой организации результатом могут 

выступать, с одной стороны, культура познания, культура чувства, 

культура взаимоотношений – как ценность личности, а с другой – 

материализованный продукт, полученный при взаимодействии 

ребёнка со средой и ставший ценностью не только для ребенка.  

3. Принцип творческо–гуманной направленности, обеспечивающий, с 

одной стороны, обязательное получение ребёнком во 



взаимодействии со средой продукта, характеризующегося 

творческими элементами, а с другой стороны адекватная 

самооценка, создающая условия для проявления гуманных 

отношений.  

4. Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребёнку 

самостоятельно определить  его отношение к среде: воспринимать, 

подражать, комбинировать, создавать.  

Выстраивая психологическую развивающую среду для собственного 

ребенка в условиях его первого и основного микросоциума – семьи, родители 

должны помнить одну из основных закономерностей развития личности: на 

основе подражания дети могут усвоить как положительные, так и 

отрицательные формы отношений. Ребенок дошкольного возраста не 

способен самостоятельно оценить другого человека, для него важнее 

внешние и более яркие качества, чем скрытые особенности. Помочь малышу 

сориентироваться в многочисленных «образцах» для подражания должны 

родители. Как помочь ребенку понять себя? Наблюдая за самостоятельными 

действиями ребенка во время свободой игры, родители время от времени 

могут задавать ему вопрос, направленный на осознание его действий и 

состояния: «Во что ты играешь?», «Что ты собираешься сейчас делать?» Если 

ребенку трудно ответить на эти вопросы, то можно на первых порах отвечать 

за него, подсказывая ему всевозможные планы и состояния. 

Вопросы взрослого, включенные в деятельность ребенка, имеют две 

основные задачи: установить связь между прошлым, настоящим и будущем 

действиями, т. е. выделить для ребенка цель действия и средства ее 

достижения; ставить ребенка в ситуацию выбора, побуждать, принимать 

самостоятельные решения, относящиеся к его собственным действиям. 

             Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует 

строить, основываясь на постоянном, неустанном желании познавать 

своеобразие его индивидуальности. Тактичное постоянное всматривание в 

эмоциональное состояние, внутренний мир ребенка, в происходящие в нем 

изменения, в особенности в его душевного строя – все это создает основу для 

глубокого взаимопонимания между детьми и родителями. 

     Реализация программы  продемонстрировала готовность 

большинства родителей к познавательному взаимодействию со 

специалистами, достаточную открытость для конструктивного диалога и 

расширения личностного опты в практике позитивного родительства. 

     Все участники остались очень довольны и  многие положительные 

изменения были заметны даже в процессе самой реализации программы.  
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Приложение  

ОПОСРЕДОВАННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И 

СЕМЬИ: ПРИЧИНЫ ВЫБОРА, ХАРАКТЕРИСТИКА, 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

Взаимодействие – согласованная деятельность по достижению 

совместных целей и результатов, по решению участниками значимой для них 

проблемы или задачи. Один из психологических законов подчеркивает связь 

развития личности и деятельности. Эта связь лежит в основе понимания 

педагогической значимости взаимодействия, в котором и через  которое  

раскрывается вся сложная система способностей – предметно- практических 

и душевных.  

Взаимодействие является одним из основных способов активизации 

саморазвития и самоактуализации личности. Его дополнительный эффект – 

межиндивидуальное влияние, базирующееся на взаимопонимании и 

самооценке (48).  

Гуманистическая педагогика говорит о необходимости признать 

субъектную роль современной семьи в целом, а не только воспитанника в 

процессе взаимодействия с воспитателем образовательного учреждения. 

Таким образом, главной единицей педагогической деятельности 

воспитателя как в работе с детьми, так и в работе с их родителями становится 

педагогическое взаимодействие, которое предполагает взаимное и 

плодотворное развитие качеств личности обеих сторон на основе равенства в 

общении и партнерства в совместной деятельности. Педагог становится 

помощником в осознании родителей себя как главных педагогов своего 

ребенка, в выявлении, раскрытии их возможностей, в осуществлении 

личностно значимых и общественно приемлемых способов 

самоутверждения, самоопределения, самореализации всех участников 

воспитания в семье (13).  

Обратим внимание, что сотрудничество воспитателя и родителей его 

воспитанников вовсе не формальное достижение равенства и не 

механическое сложение вкладов участников совместной деятельности, или 

«работа рядом». Партнерство предполагает не только участие, но и обмен 

определенными ценностями в процессе совместной деятельности, истинная 

значимость которых определяется целью, содержанием, формой и 

результатами деятельности при условии их осознания всеми ее участниками. 

Благодаря этому у родителей возможно формировать и совершенствовать:  

 способность строить свое действие с учетом действий другой стороны, 

понимать относительность мнений, обнаруживать разницу эмоци-

ональных состояний участников совместной деятельности; 

 инициативность, способность добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, диалога, готовность предложить план общего 

действия; адекватная самооценка, самокритичность, дружелюбие в оценке 

другой стороны, способность без агрессии, рационально разрешать 

конфликты. 

Признание подобного факта обусловили анализ причин односторонности 



взаимодействия ДОУ и семьи в реальной педагогической практике. 

Благодаря практическим глобальным исследованиям (А.Р. Аторин, 

П.Л.Жорин, К.Л. Поляковская и др.) педагог дошкольного учреждения может 

определить наиболее оптимальные и эффективные формы взаимодействия с 

родителями своих воспитанников.  

В воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие 

педагога и воспитанника, педагога и родителей: происходит диалог разных 

поколений и культур. Чем богаче культура педагога, тем интереснее этот 

диалог для воспитанников и их родителей, тем глубже их родители осознают 

богатство педагогической культуры и возможности педагогики 

сотрудничества педагога и семьи. Чем выше профессиональная культура 

педагога, тем разнообразнее и эффективнее в воспитательном плане 

взаимодействие с родителями его подопечных, в котором нет места 

императивности и авторитарности. Сотрудничество и партнерство педагогов, 

воспитанников и их родителей  нельзя организовать насильно. 

Диалогическое взаимодействие осуществляется при деликатно созданной 

атмосфере доверия и взаимопонимания (33).  

Определяющую роль в создании союза педагогов и родителей, в 

установлении сотруднического взаимодействия между ними выполняют 

именно педагоги. Достижение этой цели возможно, если воспитатель 

исключает в работе с родителями дидактизм, не поучает, а советуется, 

размышляет вместе с ними, договаривается о совместных действиях; 

тактично подводит их к пониманию необходимости педагогических знаний. 

При общении с родителями должны чаще звучать фразы: "А как вы 

думаете?", "Давайте вместе подумаем, как быть", "Хочется услышать ваше 

мнение". Вся атмосфера взаимодействия, общения классного руководителя с 

родителями должна показать, что педагог нуждается в них, в объединении 

усилий, что родители - его союзники, и он не может обойтись без их совета и 

помощи. 

Не все родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству 

с ними, интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка, 

поэтому педагогу необходимы терпение и целенаправленный поиск путей 

решения этой проблемы. Следует начинать работу и взаимодействие с теми, 

кто желает участвовать в жизни класса, поддерживает педагогов, даже если 

таких меньшинство. Постепенно, тактично педагог вовлекает остальных 

родителей, опираясь на единомышленников, учитывая интересы каждого 

ребенка и его семьи. 

Ведущую роль в организации сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи играют педагоги-воспитатели. Именно от их работы 

зависит то, насколько родители понимают политику, проводимую 

дошкольным образовательного учреждением и участвуют в ее реализации. 

При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в 

воспитании детей. (25) 

Одна из важнейших задач воспитателя заключается в установлении 

взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных 



условий для развития ребенка не только в пространстве дошкольного 

учреждения, но и в микросоциуме семьи. Успешное ее решение возможно, 

если в основе воспитательной работы заложена идея сотрудничества 

педагогов, родителей и детей. Дети, родители, воспитатели - члены одного 

коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат решения 

которых существенным образом зависит от характера взаимодействия.  

Обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, 

раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. Это поможет 

педагогам и родителям объединить свои усилия в создании условий для 

формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для 

развития и самораскрытия его потенциальных возможностей, для 

преодоления трудностей и самореабилитации в случае неудачи. 

В основе сотруднического взаимодействия семьи и педагога лежат 

принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу (25). 

Для формирования сотруднических отношений важно представлять 

коллектив детей, родителей и воспитателей, как единое целое, как большую 

семью, которая сплачивается и интересно живет. В связи с этим 

нецелесообразно делить воспитательную работу с детьми и родителями на 

два самостоятельных направления. Полезнее возникшие проблемы, 

поставленные задачи решать сообща, чтобы прийти к соглашению, не 

ущемляя интересы, друг друга и объединить усилия для достижения более 

высоких результатов. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов может быть 

успешной, если соблюдать элементарные правила личностно-

ориентированной гуманной педагогики (41): 

- дети, родители, педагоги положительно настроены на совместную 

работу, желают действовать сообща, осознают ее цели и находят в ней 

личностный смысл; 

- осуществляется совместное планирование, организация и подведение 

итогов деятельности; с учетом желания и возможностей участников работы 

распределены роли, функции, сферы деятельности; 

- создаются ситуации свободного выбора участниками различных 

видов, способов, форм и своей позиции в совместной работе;  

- отсутствует навязывание, давление на детей и родителей;  

- действия, стиль педагога способствуют самореализации и 

самовыражению участников деятельности. 

 Формирование сотруднических отношений между детьми, родителями 

и педагогами зависит,  прежде всего,  от того, как складывается 

взаимодействие взрослых в этом процессе. Родители и педагог - воспитатели 

одних и тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, 

когда они станут союзниками (16). В основе этого союза - единство 

стремлений, взглядов на воспитательный процесс, совместно выработанные 

общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных 

результатов. 



Так же как и педагоги, каждые отец и мать желают видеть своих детей 

здоровыми и счастливыми, они готовы поддержать начинания педагога, 

направленные на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. 

Родители - это взрослые люди, имеющие большой жизненный опыт, знания, 

умения осмысливать события, поэтому в решении ряда вопросов педагог 

может получить от них нужный совет. Сотрудничество педагогов и 

родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных 

сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, помочь 

взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 

способностей, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении, формировании ценностных жизненных ориентации. 

В то же время значительная часть родителей не профессиональные 

воспитатели. Они не имеют специальных знаний в области воспитания, 

испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги и 

родители вместе пытаются найти наиболее эффективные способы решения 

этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического 

просвещения. 

Формы взаимодействия педагога с родителями - это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Целесообразно 

сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия (23). 

Кратко охарактеризуем наиболее распространенные традиционные 

формы взаимодействия педагогов и родителей.  

Родительское собрание - основная форма работы родителей, где 

обсуждаются проблемы жизни группового и родительского коллективов. 

Педагог направляет деятельность родителей в процессе его подготовки и 

является рядовым участником собрания. Первые собрания, давая образец 

демократичного обсуждения вопросов, может вести сам воспитатель, в 

дальнейшем эту роль правомерно выполнять самим родителям. Родительский 

комитет или очередная группа родителей обсуждают ход собрания, 

выбирают ведущего, определяют варианты решения выносимых вопросов. 

Собрания не сводятся к монологу воспитателя, а принимают характер 

беседы, взаимного обмена мнениями, идеями, совместного поиска. Один из 

эффективных способов повышения активности и творчества участников 

собрания - включение их в совместную исследовательскую деятельность. 

Так, например, родителям предлагается провести целевое наблюдение за 

поведением детей, а затем поделиться полученными результатами. На основе 

этого педагоги и родители определяют, как построить совместную работу по 

преодолению выявленных недостатков, закреплению положительного опыта. 

Важен демократизм встречи, добровольность участия, учет пожеланий 

участников собрания. Это разговор равноправных заинтересованных людей. 

Собрание проходит особенно активно и заинтересованно, если используется 

работа по группам, выполнение творческих заданий, решение проблемных 

вопросов, обсуждение ситуаций из жизни группы. Собрание может иметь 

форму конференции, диспута, коллективного творческого дела. На первом 



этапе, чтобы избежать давления друг на друга, иметь независимые точки 

зрения, быть сориентированным, прежде всего на интересы и потребности 

детей, при обсуждении и выработке решений полезно формировать 

отдельные группы педагогов, учащихся и родителей.  

Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, 

повышает их педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые 

подходы к воспитанию детей. Название "лекторий" условно. Оно не означает, 

что родителям читаются только лекции. Формы работы в нем разнообразны, 

и лучше, если родители не пассивные слушатели, а активные участники 

обсуждения тех или иных вопросов. 

В определении тематики лектория участвуют родители. Если они 

затрудняются сформулировать темы занятий, определить проблемы для 

изучения, педагог может предложить набор возможных тем с учетом 

имеющихся методических рекомендаций, а также проблем воспитания детей 

в данном коллективе. 

Целесообразно осуществлять подготовку занятий поочередно группой 

родителей. В зависимости от сложности темы, подготовленности к ней 

родителей педагог, совет дела привлекают специалистов либо подбирают 

материал и проводят занятие своими силами. Если приглашается специалист, 

организаторы предварительно обговаривают с ним круг проблем, 

продумывают способы привлечения и активизации участников занятия. 

Встречу с администрацией, педагогами-предметниками целесообразно 

проводить ежегодно. Педагоги знакомят родителей со своими требованиями, 

выслушивают их пожелания. Возможны вопросы в адрес друг друга, 

составление программы действий по выявленным проблемам в процессе 

совместного коллективного поиска. Встреча может быть завершена 

индивидуальными консультациями, беседами или работой в группах с 

учетом возникших проблем и сложностей в воспитании, обучении отдельных 

групп детей. 

Работа родительского комитета. Особо важной формой является 

взаимодействие педагогов с родительским комитетом, который может 

выбираться родительским собранием на весь год. В ряде коллективов, где 

родители активны и заинтересованы, функцию родительского комитета 

поочередно выполняют они все, распределившись в группы по желанию. 

Родительский актив - это опора педагогов, при умелом взаимодействии он 

становится проводником их идей. На заседаниях родительского комитета, 

которые проводятся по мере необходимости, педагог и родители 

вырабатывают способы реализации тех идей и решений, которые приняты 

собранием. Члены комитета могут распределить обязанности, роли, функции 

по организации работы, как с родителями, так и с детьми; определить 

способы взаимодействия с отдельными семьями. 

День открытых дверей проводится в удобное для родителей время. В 

этот день педагоги проводят все режимные моменты с пассивным или 

активным включением родителей, стремясь показать свое мастерство, 

раскрыть способности детей, приблизить родителей к повседневным 



радостям детей в дошкольном учреждении. День завершается коллективным 

анализом: отмечаются достижения, наиболее интересные формы 

мероприятий, результаты познавательной деятельности, ставятся проблемы, 

намечаются перспективы. Ряд групповых занятий может быть связан с 

обучением родителей знаниям и умениям организации познавательной  

деятельности детей. Особую заботу педагогов вызывает взаимодействие с 

отцами детей: как привлечь их к воспитательной работе в группе, повысить 

роль в воспитании ребенка. С этой целью педагоги организуют специальные 

встречи, проводят конференции, размышления-консультации. 

Формы трудовой деятельности: оформление группы, совместный труд 

по благоустройству и озеленению участка для прогулки, созданию классной 

библиотеки. 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, 

спектаклей: просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; соревнования, 

КВН. 

 

Перечислим некоторые нетрадиционные формы совместной 

деятельности детей, родителей и педагогов, используемые в 

педагогической практике. Методическая инструментировка их может быть 

различной и определяется самими участниками. 

Диспут - размышление по проблемам воспитания - одна из интересных 

для родителей форм повышения педагогической культуры. Он проходит в 

непринужденной обстановке, позволяет всем включиться в обсуждение 

проблем, способствует формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, пробуждает активное 

педагогическое мышление. Участники диспута, разбившись по группам, сами 

могут сформулировать наиболее интересные для них вопросы, затем 

коллективно отобрать из них самые важные, с которых можно начать 

обсуждение. Отобранные вопросы также целесообразно сначала обсудить в 

группах, а затем вынести на коллективное размышление. Для подведения 

итогов совету дела, педагогу или кому-то из родителей можно подготовить 

обобщающее сообщение, используя специальную литературу. Предметом 

обсуждения, дискуссии могут быть конкретные ситуации из жизни детей, 

семей, просмотренные вместе спектакли или кинофильмы. 

Конференция по обмену опытом воспитания детей может быть 

тематической. Ее проведение целесообразно, если действительно есть опыт 

положительного семейного воспитания по данной проблеме. Обсуждение 

вопросов в такой форме вызывает интерес, привлекает внимание (родителей, 

а информация для них звучит более убедительно, воспринимается с большим 

доверием. Можно взять для обмена опытом несколько конкретных вопросов, 

вызывающих наибольший практический интерес. Выступающими в этом 

случае могут стать родители, достигшие в решении тех или иных проблем 

положительных результатов. 

Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей или 

составления по группам проблемных вопросов, возникающих в воспитании 



детей и взаимоотношениях с ними. На одни вопросы может ответить педагог, 

для ответа на другие приглашается специалист (например, по вопросам 

психологии, полового воспитания). Ряд проблем может стать основой для 

специально подготовленного диспута. 

Праздник взрослых и детей. Предмет, тему, методику проведения  

родители и педагог определяют совместно. Педагог составляет задания, 

помогает сформировать группы, организовать подготовительную работу, 

корректируя отношения между детьми. Родители участвуют не только в 

самом праздники, но и в оформлении, подготовке поощрительных призов, 

оценке результатов. В рамках данного праздника могут быть проведены 

различные конкурсы, соревнования, турниры. Так например, турнир знатоков 

может быть проведен либо между родителями и детьми, либо между 

смешанными семейными командами. Количество групп соответствует 

количеству туров. Каждая является организатором одного тура и участником 

всех остальных. Турнир может проводиться по одной теме, например Турнир 

знатоков природы", или по разным.  

Домашние клубы выходного дня. Следует отметить, что в домашних 

клубах выходного дня родители организуют деятельность групп детей, 

сформированных с учетом интересов и симпатий. Это подготовка к 

праздникам, обучение специальным умениям, разговоры по душам, встречи с 

интересными людьми. На занятиях, которые проводятся  дома, дети не 

только приобретают конкретные трудовые умения и навыки, но и учатся 

общаться друг с другом, со взрослыми, приобщаются к их культурным 

традициям и ценностям. 

Гостиная. Девиз всей работы педагогов,  родителей,  детей  при 

использовании нетрадиционных форм - воспитывать добро через красоту. В 

связи этим при организации данной формы большое внимание уделяется 

эстетическому воспитанию и детей, и родителей. Чаще гостиная носит 

музыкальную направленность. Благодаря ей,  дети и родители становятся 

духовно ближе друг к другу. Музыкальная гостиная  это и знакомство со 

сказочным миром звуков Чайковского, Баха, Бетховена, Моцарта, и 

посещения концертных залов республиканской филармонии. Очень 

популярна у ребят и родителей литературная гостиная. С нетерпением ждут 

взрослые и дети каждой встречи с молодыми актерами театральной студии. С 

большим удовольствием сами принимают участие в театрализации.  

Посиделки являются одной из популярных форм совместной работы 

детей с родителями, бабушками и дедушками. Возрождаются русские 

народные традиции. При свете свечей "у русской печи" дети вместе с 

родителями поют русские национальные песни, водят хороводы, отгадывают 

загадки.  А на столах их ждет ароматный чай с бубликами.  

Встречи и беседы для родителей, выполняющие в первую очередь, 

развивающую и поддерживающую функции. Родители, в большинстве своем 

не имеющие профессиональных навыков обучения и воспитания, 

выполняющие в своей жизни множество функций - рабочих, семейных, 

личностных и др. - и подчас несущие на своих плечах груз множества 



проблем, нуждаются в поддержке со стороны педагогов и психологов. Эта 

форма хорошо реализуется в европейских странах. В брошюре, 

ориентированной на успешное сотрудничество педагога и родителей,  

«Advances in Family-Centred Care» предлагаются шаги по оказанию помощи 

семье в выполнении воспитывающих функций (8 шагов к успеху) и таких 

изданий не мало. Педагог решает задачу по развитию уверенности родителей 

в успехе. Им необходима позитивная поддержка, способная упрочить 

уверенность в необходимости работы с детьми и своем успехе в данной 

работе. Такую поддержку может дать взаимодействие с воспитателем, 

психологом, другими семьями и собственными детьми (21). 

Помимо формального взаимодействия (лекции, собрания, беседы и 

др.), педагогу в западноевропейской системе образования рекомендуют  

развивать неформальные способы взаимодействия с семьей и семей между 

собой (чаепития, встречи для обсуждения личного опыта по обучению и 

воспитанию и др.). Для большей эффективности лучше сделать эти формы 

взаимодействия регулярными. 

Еще одной формой работы педагога с родителями в зарубежном опыте 

являются группы по саморазвитию. Состоящие из родителей (иногда 

отдельно из матерей или отцов), они организуются при самом 

образовательном учреждении или его учебных центрах. Руководит такой 

группой обычно психолог или социальный педагог, встречаются они на 

регулярной основе. Цель работы - приобретение навыков, необходимых для 

развития детей дома, и активное установление сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения. Обычно группы организуются либо для 

развития родителей в определенном направлении (например, группы 

родителей, имеющих детей в ситуации риска или ставящих целью развитие 

творчества детей, их мотивации достижения, самооценки и т.д.), либо 

объединяющие родителей по какому-то признаку (по национальности, 

культурным традициям, месту жительства и др.). Педагог может либо помочь 

родителям в организации группы, либо (при соответствующей 

квалификации) быть ее руководителем. 

Цели программы для родителей: научить их оказывать позитивное 

влияние на своих детей, понимать и учитывать особенности возраста, 

эффективно взаимодействовать с детьми в повседневном общении, учить 

здоровому образу жизни и регулировать их поведение. 

 Цели программы для детей: укрепить позитивное представление о 

себе, научиться ставить позитивные цели в учебной деятельности и в жизни в 

целом, управлять эмоциями и выходить из стрессовых ситуаций, принимать 

на себя ответственность, управлять давлением, которое могут оказывать 

взрослые, и положительно относиться к взрослым. Цели программы для 

семьи: практиковать позитивное общение, идентифицировать сильные 

стороны семьи и ее ценности, учиться нести ответственность и разделять ее в 

семье, решать проблемы и планировать свободное время. 

Современный отечественный педагогический потенциал 

педагогического взаимодействия через опосредованные формы открывает 



широкие перспективы для совершенствования всей системы образования, для 

углубления профессионализма, для формирования новой концепции 

взаимодействия “педагога-воспитанника-семьи” в целом. 

Профессиональное владение методикой педагогического взаи-

модействия через опосредованные формы складывается из следующих 

основных элементов (48): 

 умения вдумчиво проводить анализ жизни и поступков отдельной 

личности; анализ педагогических ситуаций; 

 знания основных методов педагогического опосредованного 

взаимодействия, их видов и форм, а также условий их эффективного 

применения; 

 владения набором специальных знаний и навыков практического 

использования приемов взаимодействия, то есть педагогической техникой. 

Для успешного применения методов и приемов педагогического 

опосредованного взаимодействия особенно важно уметь предвидеть тот 

воспитательный эффект, который может быть достигнут в той или иной 

ситуации. 

Главное в деятельности воспитателя детей дошкольного возраста – 

содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого потенциала, 

обеспечение активной социальной защиты ребенка, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий детей по решению 

собственных проблем в условиях ДОУ и семьи. 

 В качестве опосредованного взаимодействия с образовательным 

учреждением разрабатываются памятки для родителей, в которых 

содержится основная необходимая им информация: о правах и обязанностях 

образовательного учреждения, родителей и детей; необходимых 

формальностях, часах и днях консультаций для родителей со стороны 

педагогов и администрации; основных мероприятиях за год и др. Памятки, 

помимо информирования родителей, выполняют еще одну важную функцию 

- поддерживают уверенность родителей в том, что они являются частью 

педагогического коллектива, равноправными участниками процесса 

воспитания детей. Иногда в памятки включается и описание навыков, 

которые необходимо развивать у детей того или иного возраста, даются 

примеры выполнения познавательных заданий, указывается рекомендуемая 

литература и материалы для дополнительных консультаций. 

Другой формой опосредованного общения педагога и семьи являются 

календари, которые составляются на неделю. В календарях отмечаются 

мероприятия, в которых могут или должны участвовать родители, 

предложения о том, чем могут заняться родители и дети дома, чтобы лучше 

знать изучаемые темы, о том, какие задания предстоит выполнять детям, 

сроках и темах консультаций дополнительных специалистов.  

Третьей формой опосредованного взаимодействия являются газеты 

для родителей, издаваемые образовательным учреждением или самим 

педагогом вместе с родительским комитетом. Они выходят один раз в месяц 

или в квартал. В них публикуются новости из жизни детей, развитии 



материальной базы, контактов с другими организациями, новых программах 

и др. Обязательно есть раздел и для родителей с информацией о новых 

изданиях, о том, как развивать у детей необходимые навыки, о том, чем 

интересуются дети. 

Заочный конкурс родителей. Эта форма предполагает опосредованное 

взаимодействие педагога с родителями, которое обеспечивается за счет 

заданий для всей семьи или отдельных ее членов. Содержательная 

направленность может быть самой разнообразной, а обязательное участие 

родителей обуславливается тем, что детям предоставляют значимую для них 

мотивацию участия их семьи в определенном конкурсе (например: «Самая 

улыбчивая мама», «Конкурс на самую необычную традицию в семье», 

«Марафон  добрых дел: я, моя семья и детский сад» и т.д.). Каждый ребенок, 

желая поучаствовать и победить, самостоятельно находит и успешно 

реализовывает способы активизации родителей, позволяя тем самым, 

налаживать взаимодействие семьи и дошкольного учреждения, с одной 

стороны и способствовать сближению родителей и детей, с другой.   

Создание портфолио семьи. Современный уровень технического 

прогресса позволяет сегодня семье заочно продемонстрировать свои 

достижения, интересные поездки, встречи, впечатления, позволив тем самым 

ребенку повысить свою самооценку, осознать ценность своей семьи, 

поделиться своей радостью с другими, увидеть новые перспективы и 

самостоятельно инициировать их реализацию в своей семье. К тому же 

чувство гордости за свою семью положительно сказывается и на 

родительско-детских отношениях и на самочувствии ребенка в условиях 

ДОУ, и на его самостоятельной познавательной активности. 

Переписка Названный способ работы с родителями имеет свои 

традиционные истоки, однако, в современной образовательной ситуации она 

имеет множество вариативных форм: тематическая переписка, 

психокоррекционная переписка (письмотерепия), детско-родительская 

переписка и т.д. Любой названный вид имеет свое назначение и особенности 

организации, но все они направлены, в первую очередь, на выявление 

скрытых проблем в конкретных отношениях и определение возможности 

разрешения данных ситуаций. Переписка считается оптимальной формой 

работы с родителями на начальных стадиях формирования доверительных 

отношений между педагогом, родителем и самим ребенком, или в случае 

длительной по времени занятости родителей на производстве и 

невозможность их непосредственного участия в жизни ребенка в условиях 

дошкольного учреждения.    

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование взаимодействия ДОУ и семи с применением 

опосредованных форм. 

Месяц Непосредственная форма 

участия 

Опосредованная форма 

участия 

Сентябрь Родительское собрание Памятка для родителей «Юный 

исследователь или как закрепить 

познавательную активность 

дошкольника» 

Октябрь Встреча с педагогами-

предметниками 

Газета для родителей «Приятные 

новости» 

Ноябрь Индивидуальное 

консультирование 

Заочный конкурс «Секреты 

счастливой семьи» 

Переписка 

Декабрь Родительское собрание Памятка для родителей 

«Организация предметно-

развивающей среды» 

Январь Спортивно-

развлекательный праздник 

Газета для родителей «Приятные 

новости» 

Февраль  Заочный конкурс «Зимние 

приключения моей семьи» 

Переписка 

Март Весенний праздник-

концерт с элементами 

конкурсов и соревнований 

Памятка для родителей 

«Психологическая атмосфера в 

семье» 

Апрель Деловая игра Газета для родителей «Приятные 

новости» 

Май Родительское собрание Презентация семейного 

портфолио 

Июнь Индивидуальное 

консультирование 

Памятка для родителей 

«Осторожно! - ЛЕТО» 

Июль Индивидуальное 

консультирование 

Выставка фотографий «Моя 

семья» 

Август Общее родительское 

собрание 

Заочный конкурс «Самое 

радостное лето моей семьи».  

Переписка 

 

Рекомендации педагога по организации взаимодействия родителей 
и детей в условиях развивающей среды. 

Ребенок представляет свою жизнь как процесс взаимосвязанных 

событий, которых он является главной фигурой. Через речевую 

формулировку дошкольник начинает осознавать свою жизнь во времени, и 

преодолевать в своем сознании границы настоящего момента. 

Это является необходимым условием для самостоятельного 

планирования собственных действий и овладения своим поведением. 



Как помочь ребенку понять себя. Наблюдая за самостоятельными 

действиями ребенка во время свободой игры, взрослые время от времени 

может задавать ему вопрос, направленный на осознание его действий и 

состояния: «Во что ты играешь?», «Что ты собираешься сейчас делать?» Если 

ребенку трудно ответить на эти вопросы, то можно на первых порах отвечать 

за него, подсказывая ему всевозможные планы и состояния. 

Вопросы взрослого, включенные в деятельность ребенка, имеют две 

основные задачи: 

1.Установить связь между прошлым, настоящим и будущем действиями, 

т. е. выделить для ребенка цель действия и средства ее достижения. 

2.Ставить ребенка в ситуацию выбора, побуждать, принимать 

самостоятельные решения, относящиеся к его собственным действиям.  

 

 

Заочная консультация психолога в родительской  электронной 

газете. 

«Пространственно-психологической среда в условиях семьи». 

  Мир маленького ребенка – это его комната с кубиками и куклами, 

стульчик и кроватка, его двор, где можно качаться на качелях, посмотреть 

на кошек и собак, это ласковая мама, которая так часто приносит что-то 

вкусное, это детский садик с воспитательницей и другими детьми. Этот 

уютный мир ограничен стенами комнаты и деревьями на краю двора. 

Именно в этом маленьком мире дошкольник живет, действует, 

размышляет. 

  Мир взрослого человека несравненно богаче, шире и разнообразнее. Для 

взрослого существует не только то, что видит и слышит в данный момент, 

но и необъятное множество других явлений, предметов, вопросов: его 

работа, знакомые люди, прочитанные книги, его прошлый опыт, планы на 

будущее, моральные нормы и правила поведения, его знания и умения, и 

многое- многое другое. И вот, хочет того взрослый или нет, намеренно или 

случайно он постоянно открывает ребенку этот свой сложный, огромный 

мир – с прошлым и будущим, с причинами и следствиями. «Но как же это 

возможно?» - спросите вы. Большую роль тут играет общение, которое 

открывает ребенку путь в бескрайний мир людей. В самом деле, как 

трудно понять ребенку, что такое завтра и вчера. А взрослые говорят об 

этом постоянно даже самыми маленькими детьми, открывая при этом для 

них прошлое и будущее.  

Так же мы открываем перед маленьким ребенком будущее время: «Вот  

сейчас покушаем, поиграем и пойдем сказку по телевизору смотреть», - 

говорит мама, и малыш уже весь устремляется в будущее, пусть даже очень 

близкое. «Завтра мы пойдем в зоопарк», - говорит папа, и перед ребенком 

начинает маячить  призрачное и желанное завтра с медведями и носорогами. 

Напоминая детям события недавнего прошлого и приоткрывая перед 

ними будущее, мы как бы растягиваем их жизнь во времени, выводим ее за 



пределы настоящего момента. Правда, ребенок еще долго путает значения 

слов «вчера» и «завтра» и строит смешные фразы типа «Завтра я был у 

бабушки». Но все-таки именно так он начинает постигать течение времени… 

Точно так же малыш осваивает отдаленное пространство. Не только 

через перемещение в нем, но и через взрослых людей, через понимание их 

речи. Так, вместе с «Доктором Айболитом» К.И. Чуковского прочно входит в 

жизнь наших детей Африка, потому что  

«А в Африке, а в Африке на черном Лимпопо 

Сидит, плачет в Африке печальный Гиппопо». 

Постепенно малыш узнает, что ночью светит луна, а днем – солнце, что 

бывают разные времена года, что на свете есть диковинные звери и птицы, 

что жадничать и трусить плохо, а быть добрым и смелым хорошо. Все эти 

новые знания и представления, которые передаются через общение с 

взрослыми, выводят ребенка за пределы конкретной ситуации. 

Сначала инициатива в таком диалоге  принадлежит взрослому; он 

рассказывает, а ребенок просто слушает, причем зачастую не слишком 

внимательно, и, кажется, мало что понимает. Но это только кажется. Потому 

что этот же ребенок начинает задавать умные и глубокие вопросы. 

 Дети спрашивают у взрослых:  

 Почему луна на землю не падает? 

 Почему у собаки много ног, а у меня две? 

 А если Пушкин умер, почему же тогда сказки Пушкина? 

 Может козел женится на еже, и какие у них будут дети – с рогами 

или с иголками?    

 Почему курица не летает, а крылья у нее есть? 

 Почему девочки носят платья, а мальчики нет? 

 В четыре-пять лет дети буквально засыпают взрослых подобными 

вопросами. Этот возраст так и называют «возрастом почемучек». 

Необузданная детская любознательность была неоднократно воспета в 

песенках и стихах. Достаточно вспомнить «Почемучка, почемучка, милый 

мой» или «Сто тысяч почему». 

Эти детские вопросы вызывают не только умиление у взрослых, но и 

заводят их в тупик. Потому что простые, однозначные ответы на них, 

доступные детскому пониманию, просто невозможны. Эти ответы 

предполагают подробные и обстоятельные объяснения законов живой и 

неживой природы, которые ребенок еще не в силах постичь даже с помощью 

самого образованного взрослого. А если взрослый попытается дать научно 

обоснованный ответ на вопрос ребенка, малыш поймет его весьма 

своеобразно. Так, один мальчик за обедом спросил своего папу, почему в 

курице есть кости. Выслушав пространное сообщение отца об опорной 

функции скелетных костей у позвоночных, мальчик суммировал его 

объяснение следующим образом: «Значит, кости нужны для того, чтобы мясо 

не падало на землю». В сознании ребенка удивительным образом уживаются 

самые несовместимые, с точки зрения взрослого, понятия. Когда мама 



спросила свою пятилетнюю дочку, кто такой Хрюша из передачи 

«Спокойной ночи, малыши», та, не задумываясь, ответила: «Обыкновенный 

живой игрушечный говорящий поросенок. Что тут непонятного?» для 

ребенка волшебное и реальное, живое и неживое могут вполне естественно  и 

легко  совмещаться в одном предмете.  

Ум ребенка напряженно работает, обобщая и анализируя мир, совершая 

разнообразные открытия, которыми дети охотно делятся: 

 А правда, что мандарин – сын апельсина?    

 Мам, посмотри, хомяки сделаны из мышек! 

Эти умозаключения дошкольников свидетельствуют о появлении очень 

важной потребности, присущей только человеку, - потребности объяснить 

мир. При нормальном ходе развития эта потребность складывается 

примерно к пяти годам. Ее свидетельством являются вопросы, 

адресованные взрослому. В возникновении, удовлетворении и развитии 

познавательной потребности ребенка играет  огромную роль, играет 

общение с взрослым. Рассказ взрослого помогает дошкольнику по-новому 

взглянуть на окружающие вещи, узнать о том, чего он не может видеть, 

сказать воедино то, что совсем не связано в его повседневной жизни, и, что 

особенно важно, - сформулировать свои собственные вопросы. 

Интересно, что детей в этом возрасте удовлетворяют почти все ответы 

на их вопросы. Им совсем не обязательно давать научные объяснения 

проблем. Достаточно просто связать интересующее их явление с тем, что они 

уже знают и понимают. Например, бабочки зимуют под снегом, им там 

тепло; белки боятся охотников, поэтому убегают, и т. д. Такие весьма 

поверхностные ответы вполне удовлетворяют детей и способствуют тому, 

что у них складывается своя, пусть еще примитивная картина мира. В то же 

время детские представления о мире надолго остаются в памяти человека. 

Поэтому ответы взрослого не должны искажать действительность. При 

простоте и душевности они  должны быть близки к реальному положению 

вещей. Главное – чтобы взрослый отвечал на вопросы ребенка, чтобы его 

интерес не остался незамеченным. Дело в том, что в дошкольном возрасте 

складывается новая потребность – в уважении взрослого. Ребенку уже не 

достаточно простого внимания и сотрудничества; ему нужно серьезное, 

уважительное отношение к его вопросам, интересам и действиям. 

Потребность в уважении проявляется в том, что ребенок сильно обижается, 

если взрослый считает вопросы глупыми, если ругает за надоедливость, 

излишнюю болтливость, если папе и маме некогда отвечать на 

бесконечные «почему». И наоборот, всякая похвала взрослого, 

положительная оценка вызывает радость, уверенность в себе. 

 

Заочный конкурс для родителей «Генеалогическое дерево» 

Цель: познакомить детей с историей их семьи. Создать атмосферу живого, 

непосредственного общения. Закреплять знания о своем имени. 



Предварительная работа: Воспитатель раздает задания, которые родители 

выполняют с ребенком. 

1-е задание «Составь рассказ» (от имени ребенка). 

«Жили-были на белом свете два славных человека. Это мои бабушка и 

дедушка». 

Моего дедушку зовут Миша. 

Мою бабушку зовут Аня. 

Больше всего в детстве они любили играть. 

Помогать родителям они начали с детства. 

Когда выросли, они стали работать в совхозе. 

Вот какие мои бабушка и дедушка! 

2-е задание «Генеалогическое дерево» 

-Каждая семья – это большое дерево с мощными корнями, крепким 

стволом и с множеством молодых веток. Составьте генеалогическое дерево 

вашей семьи (вписать имена, по возможности фотографии). 

Затем педагог проводит занятие с идентичной тематикой и с 

использованием выполненных с родителями заданий. Естественно, что 

заблаговременно следует выяснить, кто из родителей и почему еще не смог 

подготовить своего ребенка к выступлению, возможно,  оказать помощь.  

Оборудование: сервировка для чаепития, фонотека, семейные фотографии, 

схема «генеалогическое дерево». 

Ход: Дети сидят со своими  работами за  одним столом и каждый по 

очереди, рассказывает и показывает историю своей семьи. 

«Секрет счастливой семьи» 

Цель: продолжать знакомить детей с понятием семья. Создать радостную 

атмосферу общения. Привлекать родителей к активному участию в жизни 

группы. 

Предварительная работа: Воспитатель предлагает различные задания, 

которые дети выполняют вместе с родителями. 

1-е задание «Допиши пословицы» Родителям предлагается дописать и 

выучить пословицы вместе с детьми и объяснить им их значение.  

«Где любовь да совет, там …..(горя нет). 

«Где мир и лад,…(не нужен клад). 

«Лучший клад, когда в семье…(лад). 

2-е задание «Дорисуйте дом для вашей семьи» 

Воспитатель предлагает дорисовать незаконченный рисунок, а 

родителям дописать слова, необходимые для счастья в семье (радость, труд, 

согласие, любовь) и подготовить с ребенком рассказ о них. 

3-е задание «Придумать как можно больше ласковых имен» (Для всех членов 

своей семьи. 

Ход: Дети сидят на коврике и проводят конкурс по заданиям, которые они 

выполняли с родителями. Затем каждый ребенок может приклеить и украсить 



семейную фотографию на коллективный коллаж «Счастливые семьи нашей 

группы». 

Тематическая переписка с родителями. 

В рамках тематической переписки возможно не только давать 

информацию о ребенке и методические рекомендации педагогов, медиков, 

специалистов, но и предлагать родителям конкретные формы 

взаимодействия с детьми, которые затем будут использованы в семейном 

портфолио и конкурсах, на занятиях и беседах с детьми в условиях ДОУ. 

«Домашний фотоальбом» 

Предложите ребенку посмотреть домашние фотографии. Обсудите, какие 

люди на них изображены, может быть, кого-то из них ребенок не знает. 

Обратите внимание на то, какое у этих людей выражение лица, что они 

чувствуют, какое у них настроение. Предложите ребенку придумать 

какую-нибудь историю про этих людей. 

Беседа «Что значит любить родителей»   

Желательно, чтобы эту беседу проводили с детьми не сами родители, а 

другой человек, например, воспитатель в детском саду. В ходе беседы 

обсуждаются вопросы: «Почему важно в семье любить друг друга? Как 

выразить свою любовь к родителям? Как научиться не огорчать близких? Как 

вести себя если провинился? Как понимать настроение родителей? 

«Дочки – матери»  (ролевая игра)                                                                                                                                    

Эта игра полезна и для девочек, и для мальчиков, как в диагностическом, 

так и развивающем плане. Как известно, дети отражают в своих играх то, 

что они видят в своем окружении, поэтому, наблюдая за этой игрой, 

родители смогут увидеть со стороны те образцы поведения, которые они 

демонстрируют ребенку. Кроме того, игра «Дочки – матери» помогает 

ребенку почувствовать себя в роли родителей, осознать, как иногда бывает 

маме и папе трудно со своими детьми. В этой игре также можно разыграть 

жизненные различные ситуации, например те, которые мы предлагаем в 

следующем упражнении. 

Разыгрывание ситуаций. 

Ситуации разыгрываются в группе детей, которые играют роли и 

родителей, и свои. К разыгрыванию можно предложить следующие 

ситуации: «Вечер в семье», «Если у тебя есть два билета в кино, с кем бы 

ты хотел пойти?», «Праздник в семье», «Как помирить поссорившихся 

членов семьи», «Как поднять маме (папе) настроение». Некоторые 

ситуации для разыгрывания дети могут предложить сами. 

Тематические беседы с детьми с обратной связью. 

«Самый дорогой человек» 

         Воспитатель проводит обсуждение и проигрывание проблемной 



ситуации: 

«Мама Сережи пришла уставшая с работы, увидев разбросанные по всей 

квартире игрушки, попросила их убрать. Сережа сделал вид, что не услышал 

просьбу. Мама приготовила ужин, после которого попросила сына помочь ей 

убрать посуду со стола, на что тот ответил: «Не хочу!». Мама обиделась». 

- Почему мама обиделась на сына? 

 - Как должен был поступить Сережа? 

         После проигрывания воспитатель обращается с вопросами к детям. 

- Для чего нужна мама? (Диагностика детских представлений и суждений). 

«Мама дает жизнь каждому из нас, заботиться, беспокоиться о нас, в любую 

радостную и трудную минуту поддержит, поможет, защитит, поймет и 

простит». 

- А всегда ли мы понимаем и слушаем своих мам? 

Чтение стихотворения Г. Ладонщикова «Я плачу». 

Мама сильно рассердилась,  

Без меня ушла в кино. 

Жалко мне, что так случилось, 

Но не плачу все равно. 

Я за шалости наказан,  

Справедливо, может быть,  

Только я прощенья сразу 

Не решился попросить. 

А теперь сказал бы маме: 

«Ну прости, в последний раз!..» 

Я не плачу, слезы сами, 

Сами катятся из глаз. 

- Почему рассердилась мама? 

- Кого вам жалко в этом стихотворении? Почему? 

- Как можно помочь в этой ситуации? 

Воспитатель подводит итоги и предлагает детям правила, которые помогут 

проявить заботу и свою любовь к самому дорогому человеку – маме: 

 Будь ласков с родителями, с теми, кто заботится о тебе дома, 

помогай им, будь приветлив сними. 

 Если ты вдруг обидел дорого тебе человека, то нужно обязательно 

попросить прощения. 

 Подойди к маме, обними ее, нежно скажи: «Прости». 

 Сделай маме что-нибудь приятное, она будет этому очень рада. 

Воспитатель предлагает детям дома вместе с родителями  обсудить эти 

правила и предложить ввести их в традицию своей семьи 

Праздник "Мой родной город" 

Родители вместе с детьми участвуют в конкурсах: 

- страничка истории; 

- страничка архитектуры; 

- театральная страничка; 



- поэтическая страничка; 

- фольклорная страничка. 

Таким образом, организуя совместную деятельность родителей и детей, 

педагог обеспечивает формирование доброжелательных и 

взаимозаинтересованных отношений в семье, привлекает родителей к 

решению проблем детей и всего группового коллектива. 

Вечер "Мир наших увлечений" 

Цель: познакомиться с увлечениями родителей и детей, лучше узнать 

друг друга, помочь детям найти любимое занятие. 

Анкета для родителей: 

- чем занимаетесь в свободное время;  

- о каком увлечении вы могли бы рассказать;  

- чему могли бы научить детей нашей группы.  

Анкета для детей: 

- твое любимое занятие в свободное время;  

- чему бы ты хотел научиться; 

- в каких кружках хотел бы заниматься; 

- о каком своем увлечении мог бы рассказать; 

- чему мог бы научить своих товарищей.  

На основе данных анкетирования совет дела выделил несколько групп 

увлечений: музыка, живопись, животные, рукоделие, семейные праздники.        

Представители группы не только рассказали о своих увлечениях, но и 

наглядно продемонстрировали их, попытались научить других некоторым 

приемам мастерства. Участники вечера активно поддерживали своих 

товарищей: пели песни, выполняли шуточные рисунки, мастерили, 

участвовали в конкурсах.          

Новогоднее шоу "Волшебная звезда" 

В программе шоу: 

- встреча Деда Мороза и Снегурочки,  

- "Поле чудес", "Что? Где? Когда?",  

- стихи-экспромт для Деда Мороза,  

- конкурс "Новогодний пирог",  

- "Литературный базар", 

- танцевальный конкурс,  

- дискотека.  

   Организаторы новогоднего шоу должны учитывать все предложения 

детей, чтобы получилась программа по заявкам. Творческие группы, 

участвовавшие в конкурсах, состояли из родителей и детей. 

Семейные конкурсы 

1. "МОЙ ЗНАКОМЫЙ БОГАТЫРЬ" 

Соревнование  на улице между мужчинами-отцами, сыновья оказывают 

им помощь. 

Предлагались следующие задания: 



- представление команд;  

- как отцы и дети знают друг друга (успехи в учебе, увлечения, 

любимый вид спорта, любимая книга и т.д.);  

- комический футбол;  

- поднятие тяжестей;  

- почистить картофель;  

- пришить пуговицы;  

- пригласить девушку на танец;  

- сказать маме добрые слова;  

- исполнение песен. 

2. "В ГОСТЯХ У МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ" 

Участвовать могут мамы со своими девочками. 

Проведение конкурсов на улице:  

- выступление ведущих с плясками, русскими народными песнями, 

прибаутками;  

- представление и приветствие участниц;  

- "Волшебный ларец" (с завязанными глазами мамы достают из ларца 

"волшебную вещь" и рассказывают о ее необычных свойствах);  

- "Смекалочка" (спастись от Змея Горыныча, применяя знание русских 

сказок);  

- конкурс колыбельных песен;  

- "Играй-ка" (провести игру с залом);  

- "Шустрый веник" (конкурс для девочек);  

- песенный конкурс для девочек;  

- танцевальный конкурс для девочек и мам. 

3. "МАЛЕНЬКАЯ ЗОЛУШКА" 

Конкурс  на улице для девочек и мам, где мамы выступают в роли фей. 

Вступление. 

Фея приглашает на сцену участниц. 

Золушка умела все. В том числе и мести пол. Нужно замести на свой 

совок как можно больше цветных листков. 

Сценка о том, как мачеха заставляла Золушку отделять чечевицу от 

проса. Юная Золушка должна услышать в рассказываемой ей сказке 

неточность и исправить. 

Золушка по утрам причесывала своих сестер. Конкурс "Юная 

парикмахерша". 

Собирая своих сестер на бал, Золушка шила им бальные платья. Юные 

Золушки должны нарисовать бальный наряд. Конкурс фей (мам) - сделать 

наряд Золушки сказочным, бальным. 

Встретившись с королем, Золушка заметила дырку на его мантии. 

Починить мантию короля. 

Золушка покорила всех не только красотой, но и искренностью и 

простотой. Она очень хорошо пела. Песенный конкурс. 

Чтобы найти невесту, принц примерял всем девушкам хрустальную 

туфельку. Победительницам вручается приз "Хрустальный башмачок" 



4. "Я И МОЯ БАБУШКА" 

Конкурс на улице для бабушек и внучек. 

Задания: 

а) представление; 

б) рассказ бабушками сказок и небылиц; 

в) бабушки вяжут (вязальный конкурс), внучки распутывают нитки; 

г) я иду на базар (выбрать нужные продукты для вытащенного по 

жеребьевке блюда); 

д) конкурс блюд (печенье, сладости); 

е) моя веселая частушка ( с переплясом); 

ж) танцевальный конкурс. 

  

Реализация подобного тематического плана проходила в течении года 

при непосредственном участии педагогов, детей и родителей. Мнение 

родителей, принимающих участие в работе оказалось очень положительным. 

Многие стали  интересоваться сами тематическими мероприятиями в группе 

и ДОУ  в целом, некоторые предлагали свой материал в родительскую 

электронную газету, отдельные родители даже участвовали в ее разработке. 

Сама обстановка в группе стала несколько позитивней, улучшились 

взаимоотношения среди самих родителей, многие дети стали активно 

вовлекать в заочные конкурсы старшее поколение семьи. 

В целом проведенная работа получила положительный отклик и 

одобрение, как со стороны детей, так и со стороны самих родителей  и 

администрации дошкольного учреждения. 
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Приложение 7 

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Психологическая помощь семье в период кризиса 

в системе психолого-педагогического кластера  

ДОУ- психолог- семья  

Современное общество сегодня характеризуется  изменением 

отношения молодых людей к институту брака и семьи. Причин много: 

стремительно меняются ценностные ориентиры самого общества, 

значительно укорачивается срок  брачных  союзов с момента их заключения,  

сильно увеличивается количество мужчин и женщин, которые в принципе не 

рассматривают семью как ценность и приоритет своей жизни, происходит 

перестройка жизненного цикла самой семьи (И.А. Вальковская, И.Ф. 

Дементьева, В.М. Целуйко [2]. Все это и много другое характеризует 

современную семью как деструктивное явление современного общества. В 

свою очередь, проблемы кризисных состояний семьи становятся предметом 

многочисленных исследований педагогов, психологов и даже 

психотерапевтов. А оказание психологической помощи семье, находящейся в 

кризисной ситуации приобретает формат технологии, причем не только 

отдельных направлений семейной терапии или лайф-коучинга, но и в системе 

психолого-педагогических кластеров работы современного ДОУ.  Основной 

причиной такого расширения условий получения семьей в период кризиса 

профессиональной помощи становятся новые ориентиры в государственных 

стандартах. Так в ФГОС дошкольного образования четко прописана 

необходимость оказания психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения развития личности ребенка дошкольного возраста, а это по 

сути  невозможно сделать эффективно, если семья ребенка по ряду причин 

переживает кризис, который напрямую отражается на его развитии и 

социализации в детском сообществе. А в функционале воспитателя одной из 

задач обозначено психолого-педагогическое сопровождение семьи 

воспитанника при интеграции с психолого ДОУ. Именно поэтому сегодня в 

рамках решения вопроса проектирования функциональной системы 

взаимодействия с семьями воспитанников через спецификацию 

разнообразных кластеров социально-образовательного пространства в 

условиях новой социальной действительности, все чаще организовываются 

психолого-педагогические кластеры помощи семье воспитанников ДОУ-

психолог- семья. 

Анализируя внутренние источники кризисных ситуаций семьи,  в 

первую очередь выделяется искажение  самосознания – субъективного образа 

мира, то есть представлений и отношений к себе и окружающему миру в 

целом. Такое искажение сигнализирует о глубинном рассогласовании 

базисного механизма бытия и развития личности «идентификации-

обособления»: в качестве глубинной психологической защиты «включается» 

отчуждение и нарушается адаптация человека к жизни [4]. Данные 

деструктивные процессы  затрагивают семейную адаптивность – способность 



к личностным изменениям в ситуации новых обстоятельств, основываясь на 

собственных ресурсах и нравственных нормах общества (И.А. Вальковская).   

Стоит отметить, что ситуация нарушения адаптации к жизни может 

происходить на базовом и на защитном уровне.  В случае базовых нарушений 

затрагиваются внешние и внутренние условия бытия семьи и их равновесие. 

В норме это равновесие достаточно устойчивое, но в кризисной ситуации оно 

нарушается и приводит к дисбалансу, создавая тем самым потенциальную 

или актуальную угрозу существованию и удовлетворению основных 

жизненных потребностей всех членов семьи. При защитной адаптации к 

жизни происходит негибкое построение внутрисемейных и внешних с миром 

отношений, как следствие  непродуктивные способы решения возникающих  

ситуаций и стратегия избегания семейных проблем. Искажение 

субъективного образа мира семьи, приводящее к развитию комплексов 

жертвы и отверженности ее отдельных членов. 

Подобные аспекты приводят к формированию кризиса семьи. В.М. 

Целуйко под семейным кризисом понимает ценностный конфликт личности 

и общества относительно рождения и социализации детей, выливающийся в 

невыполнение репродуктивной и социализационной функций семьи, 

сопровождающийся ослаблением семьи как союза родственников, союза 

родителей и детей, союза супругов, ослаблением триединства родства – 

родительства – супружества из-за исчезновения семейного производства, 

совместной деятельности родителей и детей [2]. А вот А. Раппопорт  

выделяет кризис семьи как фактор ее разрушения или роста в случае 

адекватного и совместного преодоления жизненных трудностей [1]. 

По словам Л. Браммера  семейный кризис стоит рассматривать как 

дезорганизацию семьи  с четким изменением жизненных паттернов и 

способов преодоления стрессовых ситуаций. При этом он выделяет 

эволюционный и ситуационный тип семейного кризиса [3]. И если 

эволюционный, по мнению автора, признается нормальным явлением 

семейной жизни и в процессе преодоления трудностей семья продвигается на 

следующую ступень своего развития. То ситуационный, или событийный,  

случается далеко не в каждой семье и касается всегда  очень серьезных 

кризисных ситуаций. Подобные кризисы требуют профессиональной помощи 

семье и могут быть достаточно длительными. А вот кризисы, связанные с 

переходом семьи на следующий этап жизненного цикла признан в 

психологической науке нормативным. По мнению разных авторов (Т.Ф. 

Велента, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Н.И. Олифирович, В. Сатир, Л. Хало), 

такими  критическими точками семейной жизни признаются [4]:  

- принятие на себя супружеских обязательств, освоение родительских ролей; 

включение детей во внешние социальные структуры; 

- вступление ребенка в подростковый период;  

- выросший ребенок покидает дом;   

- супруги вновь вдвоем или повторный брак.   

И если в одних семьях кризисные ситуации приводят к новым формам 

отношений посредством сплочений челнов семьи, то в других кризисные 



состояния заканчиваются распадом семьи. Однако, кризисные ситуации 

всегда стрессовые состояние для семейной жизни и фактор проверки на ее 

прочность. А критериями стратегии реагирования семьи на кризисные 

ситуации выступают ее внешние и внутренние ресурсы., в особенности 

семейная интегрированность, проявляющаяся в системе общих интересов, 

ценностей, системе взаимопомощи.  

Со стороны получения профессиональной поддержки семьи в период 

кризисных ситуаций основными направлениями традиционно являются 

социальная адаптация, саморазвитие, реабилитация после сложного 

жизненного периода. Психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

кризисных ситуациях, по мнению современных авторов (Н.И. Олифирович, 

Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента), выступает особой формой 

психологической помощи, имеющей свои отличия от коррекции семейных 

отношений в том, что она нацелена не на изменение недостатков во 

внутренних ресурсных состояниях семьи, а в поиске скрытых ресурсов 

развития каждого члена семьи и ее целостности с опорой на эмоциональную 

и смысловую поддержку семьи для восстановления ее связей с внешним 

миром. 

Известные в этом направлении исследователи  Н.И. Олифирович, Т.А., 

Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента конкретизируют виды психологической 

помощи семье, находящейся в кризисной ситуации [4]:  

- информационная,  

- психотерапевтическая,  

- консультационная как в индивидуальной, парной, так и в групповой форме.  

При этом выделяются определенные функции деятельности психолога 

в работе с семьей в кризисных ситуациях [5]: 

1. Поддерживающая функция как психологическая поддержка для 

сохранения правильного восприятия форм взаимодействия в реальных 

семейных отношениях. 

2. Посредническая функция как обеспечения посредничества между 

членами семьи в рамках восстановления внешних и внутренних ресурсных 

состояний семьи. 

3. Обучающая функция как система создания условий для 

самопознания, саморазвития и саморегуляции каждого члена семьи. 

4. Развивающая функция как помощь в развитии адаптационных 

возможностей каждого члена семьи и семьи в целом в выражении своих 

эмоциональных отношений к себе, другим, миру в целом, в профилактике 

конфликтов, в оказании взаимопомощи, в объединении семейных и личных 

интересов.  

5. Информационная функция как расширение системы представлений 

семьи  о возможностях совместной реализации своего потенциала и 

жизненных стратегиях. 

Для реализации вышеуказанных направлений и функций работы 

необходима диагностическая стадия психологической поддержки семьи в 

кризисной ситуации. Эта форма работы с семьей позволяет определить 



причины кризиса и прогноз возможного эффекта в выходе из него. После 

проведенной диагностики важно переходить к следующему этапу 

консультирования семьи и ее отдельных членов для восстановления 

целостности отношений. Успешность перехода к нему зависит от снижения 

психической напряженности консультируемых.  

Представители семейной терапии (Н. Аккерман, М. Боуэн, К. Витакер, 

Дж. Хейли, В. Сатир и другие) доказали, что семья способна выйти из 

кризисной ситуации при опоре специалиста в своей работе на ресурсные 

возможности каждой отдельной семьи [6]. В таком случае происходит 

ценностно-смысловая и эмоциональная перезагрузка внутренних отношений 

в семье, которые и являются основным источником трансформации ее 

внешних связей и адаптивности к социальной действительности. 

Понятие «позитивный психологический потенциал семьи» относится к 

числу основных принципов и ценностных ориентаций семейной терапии. По 

мнению исследователей (О. Нейпир, К. Витакер), позитивным 

психологическим потенциалом семьи обладают все семьи без исключения, в 

том числе и те, которые относят к числу дисфункциональных [6].  

Согласно Ф. Волш, этот потенциал проявляется в процессе и 

одновременно результате внутрисемейного образования [3]. К. Витакер и его 

последователи уделяли внимание в данном контексте личностной свободе и 

самореализации, обращая внимание в процессе терапии на то, чтобы члены 

семьи заботились друг о друге и ни один из них не доминировал над другим, 

то есть на создании более демократичных отношений в семье, более 

психологически-безопасной среды в непосредственном окружении человека 

[4]. 

Таким образом, кризисы семейной жизни являются одной из 

составляющих развития семьи в норме. Согласно современным научным 

взглядам, само явление кризисной ситуации семьи означает момент 

рассогласования системы семейных отношений, потери гармоничного 

соответствия между смысловыми и эмоциональными проблемами личности 

каждого члена семьи и семьи в целом, а также низкий уровень понимания и 

реализации внутренних ресурсов, существующих в семье для их разрешения. 

Цель психологической помощи семье, находящейся в кризисной 

ситуации заключается в обеспечении всех направлений диагностических, 

консультационных и развивающих направлений работы психолога, 

обеспечивающих осознание причин проблемных факторов семейной жизни,  

личностный рост членов семьи, ее сензитивные возможности и ресурсные 

состояния. 
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Влияние воспитательного стиля семьи на развитие личности 

ребенка дошкольного возраста 

Дошкольный возраст – это период с момента осознания себя членом 

человеческого общества (3 года) до момента систематического обучения (6-7 

лет). Именно в этот возрастной период решающими выступают социальные 

факторы развития и становления личности. В дошкольном возрасте 

происходит процесс развития индивидуально-психологических и 

формирования основных социально-нравственных качеств личности. Для 

этой стадии характерны: 

 максимальная потребность ребенка в помощи взрослого для 

удовлетворения главных жизненных потребностей;  

 максимально высокая роль семьи в удовлетворении все основных 

потребностей; 

 минимальная способность самозащиты от неблагоприятных влияний 

среды. 

Дошкольный возраст всегда считался периодом интенсивного 

социального развития, когда закладываются основы морально-нравственных  

представлений ребенка, его жизненных ориентиров, базовых основ я-

концепции. Ведущим видом деятельности в этот период является игра. 

Возрастающее стремление к самостоятельности и потребности поступать как 

взрослый, приводит к тому, что ребенок стремится подражать взрослым во 

всем [7]. Создавшееся противоречие между желаемым и возможным 

приводит к возникновению сюжетно-ролевой игры, где ребенок берет на себя 

роль взрослого, выполняя его функции «понарошку». Сюжетно-ролевая игра 

имеет социальную природу и строится на все расширяющемся представлении 

ребенка о жизни взрослых. Новой сферой деятельности, которая осваивается 

дошкольником в этой игре, становятся мотивы, смыслы жизни и 

деятельности взрослых. Поведения ребенка в игре опосредуется образом 

другого человека. Старший дошкольник встает на точку зрения разных 

людей и вступает с другими играющими в отношения, отражающие реальное 

взаимодействие взрослых. Ролевое поведение регулируется правилами, 

которые составляют центральное ядро роли. Ребенок действует не так, как 

хочет, а так, как надо. Выполняя роль, он сдерживает свои непосредственные 

побуждения, поступается личными желаниями и демонстрирует общественно 

одобряемый образец поведения, выражает нравственные оценки. 

Разновидностью сюжетно-ролевой игры являются строительные игры и 



игры-драматизации. В них дети не просто копируют те или иные стороны 

жизни взрослых, а творчески их осмысливают, воспроизводя с помощью 

ролей и игровых действий [7]. Другая группа игр – это игры с правилами, 

специально созданные взрослыми в воспитательных целях. К ним относятся 

дидактические и подвижные игры. Взрослый обучает детей таким играм, и 

лишь затем они проводят их самостоятельно. В дидактической игре ребенок 

не только получает новые знания, но также закрепляет и обобщает их. У 

дошкольников развиваются познавательные процессы и способности, они 

усваивают общественно-выработанные средства и способы умственной 

деятельности. Хотя подвижные игры прямо направлены на развитие 

основных движений и формирование двигательных качеств, они оказывают 

влияние на многие стороны психического развития ребенка.  

Дошкольный возраст – период расцвета познавательной активности, 

самостоятельного рассуждения и фантазирования, благодаря интенсивному 

психическому развитию. В старшем дошкольном возрасте воображение 

превращается в особую интеллектуальную деятельность, направленную на 

преобразование окружающего мира [7]. Опорой для создания образа служит 

не только реальный объект, но и представления, выраженные в слове. 

Начинается бурный рост словесных форм воображения, тесно связанных с 

развитием речи, мышления, когда ребенок сочиняет сказки, перевертыши, 

продолжающиеся истории. Дошкольник «отрывается» в воображении от 

конкретной ситуации, у него возникает чувство свободы, независимости от 

нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не только не 

только разных людей, но и животных, предметов.  Воображение позволяет 

ребенку познать окружающий мир, выполняя гностическую функцию. Оно 

заполняет пробелы в его знаниях, служит для объединения разрозненных 

впечатлений, создавая целостную картину мира. Как совершенно верно 

заметил В.А. Сухомлинский: «…населяя окружающий мир фантастическими 

образами, создавая эти образы, дети открывают не только красоту, но и 

истину» [1]. 

Изменения в мышлении дошкольника, прежде всего, связаны с тем, что 

устанавливаются все более тесные взаимосвязи мышления с речью. Такие 

взаимосвязи приводят, во-первых, к появлению развернутого мыслительного 

процесса – рассуждения; во-вторых, к перестройке взаимоотношений 

практической и умственной деятельности, когда речь начинает выполнять 

планирующую функцию; в-третьих, к бурному развитию мыслительных 

операций. Старший дошкольник ищет целесообразность в устройстве 

действительности, пытается определить назначения предметов, подходит к 

установлению связей между внешними признаками и назначением объекта.  

Возрастает тенденция к самостоятельности, независимости и оригинальности 

мышления. В то же время познание действительности у дошкольника 

происходит не в понятийной, а в наглядно-образной форме. Именно усвоение 

форм образного познания подводит ребенка к пониманию объективных 

законов логики, способствует развитию понятийного мышления. В старшем 

дошкольном возрасте усложняются связи мышления и речи. Складывается 



интеллектуальная функция речи, когда она выступает орудием мышления. 

Слово фиксирует результат познавательной деятельности, закрепляя его в 

сознании ребенка. Ребенок не только констатирует воспринимаемое или 

воспроизводит прошлый опыт, он рассуждает, сопоставляет факты, делает 

выводы, открывает в предмете скрытые связи и закономерности. Словесное 

рассуждение к 6-7 годам превращается в способ решения задач. Включение 

речи в познавательную деятельность приводит к интеллектуализации всех 

познавательных процессов.  

У дошкольников образ возникает на основе мыслительного анализа и 

синтеза. Развитие и перестройка памяти связаны с изменениями, 

происходящими в разных сферах психической жизни ребенка и, прежде 

всего, в познавательных процессах: восприятии  и мышлении. Восприятие, 

хотя и становится более осознанным, целенаправленным, все же сохраняет 

глобальность. Словесная память дошкольника интенсивно развивается в 

процессе активного освоения речи при слушании и воспроизведении 

литературных произведений, рассказывании, в общении со взрослыми и 

сверстниками. Воспроизведение текста, изложение собственного опыта 

становится логичным, последовательным [7].  

Развитие внимания дошкольника связано с тем, что изменяется 

организация его жизни, он осваивает новые виды деятельности. Возрастает 

возможность распределения внимания в связи с автоматизацией многих 

действий ребенка. Внимание становится более устойчивым. Развитие 

произвольного внимания связано с усвоением средств управления им. 

Первоначально это внешние средства, указательный жест, слово взрослого. В 

старшем дошкольном возрасте таким средством становится  речь самого 

ребенка, которая приобретает планирующую функцию.  

В дошкольном возрасте восприятие превращается в особую 

познавательную деятельность. Совершенство восприятия, полнота и 

точность образов зависят от того, насколько полной системой способов, 

необходимых для обследования, владеет дошкольник. Поэтому главными 

линиями развития восприятия дошкольника выступают освоение новых по 

содержанию, структуре и характеру обследовательских действий и освоение 

сенсорных эталонов. К старшему дошкольному возрасту обследование 

приобретает характер экспериментирования, обследовательских действий, 

последовательность которых определяется не внешними впечатлениями 

ребенка, а поставленной перед ним познавательной задачей [35].  

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с 

появлением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим 

умением в мотивационной сфере выступает возникновение общественных 

мотивов, уже не обусловленных достижением узколичностных утилитарных 

целей. Поэтому интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и 

нравственные чувства. У дошкольника формируется эмоциональное  

предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных 

результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его 



поступки. Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает высшие формы 

экспрессии – выражение чувств с помощью интонации, мимики, 

пантомимики, что помогает ему понять переживания другого человека, 

«открыть» их для себя [5]. Дошкольный возраст – это период освоения норм, 

связанных с правилами поведения в быту. В 5-7 лет ребенок начинает 

понимать объективность требований взрослых. Старший дошкольник 

осознает, что для установления взаимоотношений с другими следует 

подчиняться правилам. А соблюдая их, он демонстрирует уважение к 

окружающим. Формирование образа самого себя в дошкольном возрасте 

происходит на основе установления связи между индивидуальным опытом 

ребенка и информацией, которую он получает в процессе общения. Оценка 

дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивают 

значимы взрослые, в первую очередь – родители.  

Таким образом, основным факторам, влияющим на становление 

активности, развития самосознания и уверенности ребенка в себе, в 

дошкольном возрасте выступает общение с родителями. Именно семья 

стимулирует развитие личности ребенка когда: 

- выражает свое отношение к окружающему; 

- организует деятельность ребенка, обеспечивая накопление опыта 

индивидуальной деятельности, ставя задачу, показывая способы ее 

решения и оценивая исполнение; 

- представляет образцы деятельности и тем самым дает ребенку 

критерии правильности ее выполнения; 

- организует совместную со сверстниками деятельность, которая 

помогает ребенку видеть в ровеснике личность, учитывать его 

желания, считаться с его интересами, а также переносить в ситуации 

общения со сверстниками образцы деятельности и поведения 

взрослых. 

           Подчеркнем, что ребенок в дошкольном возрасте ждет от взрослого 

конкретного проявления любви, признания, адекватной оценки, поддержки 

своих замыслов. Спектр оценочных воздействий взрослого на ребенка 

дошкольного возраста расширяется, поскольку деятельность ребенка 

становится более разнообразной, возрастают физические и психические 

возможности. Действенность оценки, позиции родителя определяется тем, 

насколько она корректно сформирована, какова ее форма, содержание. Под 

родительскими установками понимается система, или совокупность, 

родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка 

родителем и способов поведения с ним. В.Г. Павлова  выделяет условные 

типажи родителей, избирающих различные  позиции [5]: 

 «Строгие взрослые» пристальное внимание уделяют проступкам детей, 

их неумению, незнанию, тому, что ребенку не удается достичь. 

Положительные стороны поведения к деятельности они не отмечают, 

воспринимают как должное. В таком случае дети систематически 

получают хотя и заслуженные, но только отрицательные оценки. Это 

приводит к тому, что дети, чрезвычайно чувствительные к оценке 



взрослого, имеют низкую самооценку. Их активность, 

любознательность внутренне ограничиваются боязнью промаха. 

Отрицательная оценка угнетает инициативу и самостоятельность, 

держит ребенка в постоянном напряжении. 

 «Восторженные взрослые» поощряют преимущественно успехи, 

положительные стороны, подчеркивают даже самые незначительные 

достижения. Дети становятся малочувствительные к отрицательной 

оценке, а поэтому некритичны к себе, не удовлетворены своим 

положением в группе сверстников или среди посторонних взрослых. 

Желание изменить свое положение приводит к обману, с помощью 

которого дети стараются заслужить положительное отношение. Строгая 

реакция взрослого еще больше усугубляет положение. 

 «Безразличные взрослые» дают несистематические, случайные оценки, 

которые лишают детей твердых ориентиров в деятельности и 

поведении. Они не дисциплинированы. Взрослые мало обращают 

внимание на успехи и неудачи, редко выполняют свое отношение к ним. 

 «Справедливые взрослые» в равной степени замечают успехи и неудачи 

и соответственно их оценивают. Дети легко дифференцируют то, что 

одобряется и то, что порицается. Они уверены в себе, что создает 

благоприятные условия для развития адекватной самооценки. 
Родители более всего обеспокоены такими важнейшими чертами, 

которые они стремятся более всего корректировать, как: 1) волевые качества 

ребенка, его способность к самоорганизации и целеустремленность; 2) 

дисциплинированность, которая в родительской интерпретации часто 

превращается в послушание, 3) подчинение ребенка родительскому 

авторитету; 4) интересы, прежде всего к учебе; 5) способности, ум, память. 

Образ и самооценка, внушаемые ребенку, могут быть как положительными 

(ребенку внушается, что он ответствен, добр, умен, способен), так и 

отрицательными (груб, неумен, неспособен). 

В исследовании Л. Беньямин по способу формирования самосознания 

ребенка  выделяются следующие стили семейного воспитания [21]: 

1) прямое или косвенное (через поведение) внушение родителями образа 

или самоотношения;  

2) опосредованная детерминация самоотношения ребенка путем 

формирования у него стандартов выполнения тех или иных действий, 

формирования уровня притязаний;  

3) контроль за поведением ребенка, в котором ребенок усваивает 

параметры и способы самоконтроля;  

4) косвенное управление формированием самосознания путем 

вовлечения ребенка в такое поведение, которое может повысить или 

понизить его самооценку, изменить его образ самого себя. 

   Семья представляет собой не застывшую социальную организацию, а 

динамическую микросистему, постоянно находившуюся в динамическом 

развитии.  К тому же,  родители не похожи друг на друга, как не похожи один 

на другого дети. Отношения с ребенком, так же как и с каждым человеком, 



глубоко индивидуальны и неповторимы. Между тем, А. Болдуин выделил два 

основных стиля практики родительского воспитания в семье нового 

поколения [4]: 

 Демократический стиль определяется следующими параметрами: 

-высоким уровнем вербального общения между детьми и родителями; 

-включенность детей в обсуждение семейных проблем, учетом их 

мнения; 

-готовностью родителей прийти на помощь, если это потребуется, 

одновременно в успех самостоятельной деятельности ребенка; 

-ограничением собственной субъективности в видении ребенка.  

 Контролирующий стиль включает значительные ограничения 

поведения детей: 

-четкое и ясное разъяснение ребенку смысла ограничений; 

-отсутствие разногласий между родителями и детьми по поводу 

дисциплинарных мер. 

По данным А. Болдуина, оказалось, что в семьях с демократическим 

стилем воспитания, дети характеризовались умеренно выраженной 

способностью к лидерству, агрессивностью, стремлением контролировать 

других детей, но сами дети с трудом поддавались внешнему контролю. Дети 

родителей с контролирующим типом воспитания были послушны, 

внушаемы, боязливы, не агрессивны, но не слишком настойчивы в 

достижении собственных целей. Дети из семей с попустительским стилем 

отличались хорошим физическим развитием, социальной активностью, 

логичностью вступления в контакты со сверстниками, но им не был присущ 

альтруизм, сензитивность и эмпатия. При смешанном типе воспитания детям 

присущи внушаемость, послушание, эмоциональная чувствительность, не 

агрессивность, отсутствие любознательности, оригинальности мышления, 

бедной фантазии. Эти данные ярко иллюстрируют индивидуальность каждой 

семьи и ориентированность родителей на своего ребенка, исходя из своих и 

его потребностей и способностей. 

Другой психолог Д. Боурман выделил совокупность детских черт 

связанных с фактором родительского контроля. Другими словами, Д. 

Боурман считал, что поведение детей в обществе обусловлено стилем его 

воспитания [5].  Были выделены три группы детей с определенными 

поведенческими реакциями: 

 Компетентные – с устойчиво хорошим настроением, уверенные в 

себе, с хорошо развитым самоконтролем собственного поведения, 

умением устанавливать дружеские отношения со сверстниками, 

стремящиеся к исследованию, а не избеганию новых ситуаций. 

 Избегающие – с преобладанием уныло-грустного настроения, трудно 

устанавливающие контакты со сверстниками, избегающие новых и 

оррустрационных ситуаций 

 Незрелые - неуверенные в себе, с плохим самоконтролем, с реакциями 

отказа во оррустрационных ситуациях.  



Поведенческие реакции последних двух групп встречаются в практике 

общения с дошкольниками достаточно часто как результат неправильно 

избранного стиля воспитания родителей. Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис 

выделили факторы семейного стиля воспитания, наиболее важные с точки 

зрения формирования нарушений поведения и отклонений личности ребенка 

[6].  

1.Уровень протекции — количество сил, внимания и времени, которое 

родители уделяют воспитанию ребенка. При гиперпротекции родители 

посвящают ребенку крайне много времени, сил и внимания, его 

воспитание становится главным делом их жизни. При гипопротекции 

ребенок оказывается на периферии внимания родителей, до него «не 

доходят руки», за воспитание берутся, лишь когда случается что-то 

серьезное.  

2.Степень удовлетворения потребностей ребенка. При 

потворствовании родители стремятся к максимальному и 

некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка, балуют 

его. Игнорирование характеризуется недостаточным стремлением к 

удовлетворению потребностей ребенка, причем чаще страдают 

духовные потребности, особенно потребность в эмоциональном 

контакте, общении с родителями.  

3.Требования к ребенку в семье. Количество и качество требований к 

ребенку в семье представлено разными шкалами: степень требований-

обязанностей, степень требований-запретов, строгость санкций. 

        Устойчивые сочетания указанных параметров создают несколько 

характерных негармоничных стилей воспитания, которые  обуславливают 

негативные направления развития личности ребенка: 

 Демонстративность – особенность личности, связанной с повышенной 

потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником 

демонстративности становится недостаток внимания взрослых к детям, 

которые чувствуют себя в семье заброшенными [3]. Если для ребенка с 

высокой тревожностью основная проблема - постоянное неодобрение 

взрослых, то для демонстративного ребенка - недостаток похвалы.  

 «Уход от реальности» – когда у детей демонстративность сочетается с 

тревожностью. Дети в подобной ситуации имеют сильную потребность 

во внимании к себе, но реализовать ее не могут из-за своей 

тревожности. Они мало заметны, опасаются вызвать неодобрение 

своим поведением, стремятся к выполнению требований взрослых. 

Неудовлетворенная потребность во внимании приводит к нарастанию 

еще большей пассивности, незаметности, что затрудняет и так 

недостаточные контакты. При поощрении взрослыми активности 

детей, проявлении внимания к результатам их деятельности и поисках 

путей творческой самореализации достигается относительно легкая 

коррекция их развития. [3] 

   Крайние, самые неблагоприятные для развития личности ребенка 

случаи семейного воспитания – жесткий, тотальный контроль при 



авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда 

ребенок оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным, а так же 

все их  промежуточные варианты.  

В клинически ориентированной литературе описана обширная 

феноменология отклоняющегося поведения ребенка как следствия 

негативного родительского стиля воспитания [2].  Примером нарушенного 

родительского поведения является материнская депривация [2]. Отсутствие 

материнской заботы возникает как естественный результат при раздельном 

проживании с ребенком, но, кроме того, оно часто существует в виде 

скрытой депривации, когда ребенок живет в семье, но мать не ухаживает за 

ним, грубо обращается, эмоционально отвергает, относится безразлично. Все 

это сказывается на ребенке в виде общих нарушений психического развития. 

Нередко эти нарушения необратимы. 

Е.Т. Столин и В.В. Столин [6] определили следующие типы 

неадекватного родительского отношения к ребенку: 

1. Отношение матери к сыну как к «замещающему» мужу: требование 

активного внимания к себе, заботы, навязчивое желание находиться 

постоянно в обществе сына, стремление ограничить его контакты со 

сверстниками. Матери жалуются на отсутствии контакта с сыном, его 

желание отгородиться от нее, его «презрение».  

2. Гиперопека и симбиоз: навязчивое желание удержать, привязать к 

себе ребенка, лишить его самостоятельности из-за страха возможного 

несчастья с ребенком в будущем (комплекс «умной Эльзы»). В этом случае 

имеет место преуменьшение реальных способностей ребенка. Родителей это 

приводит к максимальному контролю и ограничениям, желанию все сделать 

за него, предохранить от опасностей жизни, «прожить жизнь за ребенка» 

(В.И. Захаров), что по существу означает «зачеркивание» реального ребенка, 

ограничение развития ребенка, регресс и фиксацию на примитивных формах 

общения ради обеспечения симбиотических связей с ним [3]. 

3. Воспитательный контроль посредством нарочитого лишения любви: 

нежелательное поведение (непослушание), недостаточные успехи или 

неаккуратность в быту наказываются тем, что ребенку  демонстрируют, что 

«он такой не нужен». При этом родители прямо не выражают недовольства 

ребенком, недопустимости подобного поведения, не демонстрируют ясно 

негативные чувства, которые они переживают в связи с плохим поведением 

ребенка. С ним не разговаривают, его подчеркнуто игнорируют, говоря о 

ребенке в третьем лице, как об отсутствующем.  

4. Воспитательный контроль посредством вызова чувства вины: ребенок, 

нарушающий запрет, клеймится родителями как «неблагодарный», 

«предавший родительскую любовь», «доставляющий своей мамочке столько 

огорчений», «доводящий до сердечных приступов» и т. д. (частный случай 

описанного выше воспитания в условиях повышенной моральной 

ответственности). Развитие самостоятельности сковывается постоянным 

страхом оказаться виноватым в неблагополучии родителей, отношениями 

зависимости [3]. 



Как видно из вышесказанного, ни одного идеального стиля 

родительских взаимоотношений не выделено. В родительском труде, как во 

всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и временные неудачи, 

поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье – это та же 

жизнь, где чувства и мысли родителей к себе, детям, друг другу сложны, 

изменчивы и противоречивы. Сколько семей – столько и особенностей 

воспитания, неизбежно порождаемых специфической социально-

психологической обстановкой и взаимоотношениями в них. Здесь нет лиц, 

которых можно было бы игнорировать и не принимать во внимание при 

решении воспитательных задач и чья позиция – позитивная или негативная, 

активная или пассивная – не трансформировала бы семейные отношения, а 

следовательно, не оказывала бы влияния на эффект воспитания. 

Однако, при всей уникальности стиля воспитания в семье глубокий 

постоянный психологический контакт с ребенком – это универсальное 

требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть 

рекомендовано всем родителям. Именно ощущение и переживание контакта 

с родителями дают детям возможность почувствовать и осознать 

родительскую любовь, привязанность и заботу. Основа для сохранения 

контакта – искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни 

ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть самым пустяковым и 

наивным, проблемам, желание понимать, желание наблюдать за всеми 

изменениями, которые происходят в душе и сознании растущего человека. 

Это обусловило необходимость описания общих закономерностей 

психологического контакта между детьми и родителями в семье [6]. 

1. Установление воспитывающего диалога обеспечивается совместными 

целями, совместным анализом ситуаций, общностью совместных 

действий. Речь идет не об обязательном совпадении взглядов и оценок. 

Чаще всего точка зрения взрослых и детей дошкольного возраста различна, 

что вполне естественно. Однако первостепенное значение имеет сам факт 

совместной направленности к разрешению проблем. Ребенок в 

дошкольном возрасте всегда должен понимать, какими целями 

руководствуется родитель в общении с ним. Это позволяет ему 

становиться не объектом воспитательных воздействий, а союзником в 

общей семейной жизни. Именно тогда, когда ребенок участвует в общей 

жизни семьи, разделяя все ее цели и планы, исчезает привычное 

единоголосие воспитания, уступая место подлинному диалогу. Наиболее 

существенная характеристика диалогичного воспитывающего общения 

заключается в установлении равенства позиций ребенка и взрослого. 

Требование равенства позиций в диалоге опирается на тот неоспоримый 

факт, что дети оказывают несомненное воспитывающее воздействие и на 

самих родителей. Под влиянием общения с собственными детьми, 

включаясь в разнообразные формы общения с ними, выполняя 

специальные действия по уходу за ребенком, родители в значительной 

степени изменяются в своих психических качествах, их внутренний 

душевный мир заметно трансформируется. По этому поводу обращаясь к 



родителям, Я. Корчак писал: «Наивно мнение, что, надзирая, контролируя, 

поучая, прививая, искореняя, формируя детей, родитель, зрелый, 

сформированный, неизменный, не поддается воспитывающему влиянию 

среды, окружения и детей» [6]. Равенство позиций отнюдь не означает, что 

родителям, строя диалог, нужно снизойти до ребенка, нет, им предстоит 

подняться до его понимания. Равенство позиций в диалоге состоит в 

необходимости для родителей постоянно учиться видеть мир в самых 

разных его формах глазами ребенка определенного возраста, с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. Контакт с 

ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, 

основываясь на постоянном, неустанном желании познавать своеобразие 

его индивидуальности. Постоянное тактичное всматривание, 

вчувствование в эмоциональное состояние, внутренний мир ребенка, в 

происходящие в нем изменения, в особенности его душевного строя – все 

это создает основу для глубокого взаимопонимания между детьми и 

родителями особенно в перод дошкольного детства. 

2. Принятие ребенка родителями реализуется через признание права ребенка 

на присущую ему индивидуальность, непохожесть на других, в том числе 

непохожесть на родителей. Принимать ребенка – значит утверждать 

неповторимое существование  именно этого человека, со всеми 

свойственными ему качествами. Прежде всего, необходимо с особенным 

вниманием относиться к тем оценкам, которые постоянно высказывают 

родители в общении с детьми. Следует категорически отказаться от 

негативных оценок личности ребенка и присущих ему качеств характера. 

Необходимо подвергать критике только неверно осуществленное действие 

или ошибочный, необдуманный поступок. Для ребенка дошкольного 

возраста важно быть уверенным в родительской любви независимо от 

своих успехов и достижений. Формула истиной родительской любви, 

формула принятия - это не «люблю, потому что ты - хороший», а «люблю, 

потому что ты есть, люблю такого, какой есть». Воспитывает ребенка ни 

одно только принятие, похвала или порицание, воспитание состоит из 

многих других форм взаимодействия и рождается в совместной жизни в 

семье. Здесь же речь идет о реализации любви, о созидании правильного 

эмоционального фундамента, правильной чувственной основы контакта 

между родителями и ребенком. К тому же, требование принятия ребенка, 

любви к такому, какой есть, базируется на признании и вере в развитие, а 

значит, в постоянное совершенствование ребенка. Истинная любовь 

поможет родителям отказаться от фиксирования слабостей, недостатков и 

несовершенств, направит воспитательные усилия на подкрепление всех 

положительных качеств личности ребенка, на поддержку сильных сторон 

души, к борьбе со слабостями и несовершенствами. Контакт с ребенком на 

основе принятия становится наиболее творческим моментом в общении с 

ним. Уходит шаблонность и стереотипность, оперирование 

заимствованными или внушенными схемами. На первый план выступает 

созидательная, вдохновенная и всякий раз непредсказуемая работа по 



созданию все новых и новых «портретов» своего ребенка. Это путь все 

новых и новых открытий. 

3. Предоставление ребенку определенной меры самостоятельности 

регулируется прежде всего возрастом ребенка, приобретаемыми им в 

ходе развития новыми навыками, способностями и возможностями 

взаимодействия с окружающим миром. Вместе с тем многое зависит и от 

личности родителей, от стиля воспитания, их отношения к ребенку. 

Известно, что семьи весьма сильно различаются по той или иной степени 

свободы и самостоятельности, предоставляемой детям. Необходимо иметь 

в виду, что устанавливаемая дистанция связана с более общими 

факторами, определяющими процесс воспитания, прежде всего с 

мотивационными структурами личности родителей. Для правильного 

построения воспитания родителям необходимо время от времени 

определять для самих себя те мотивы, которыми побуждается их 

собственная воспитательная деятельность, определять, что движет их 

воспитательными условиями. 

Таким образом, формирование личности ребенка дошкольного возраста  

в семье – это обоюдный процесс, в котором дети выбирают свой путь в 

потоке воспитательных воздействий, другими словами, с помощью 

родителей воспитывают себя. Известно, что ребенок дошкольного возраста 

вследствие своего ограниченного опыта, своеобразно своего мышления 

иначе, чем взрослые, воспринимает и оценивает происходящее вокруг. 

«Семейная» ситуация развития ребенка не тождественна той, которую – 

воспринимают взрослые. Для каждого члена семьи она выглядит несколько 

иначе. Это во многом определяет уникальность и соответствующую 

избирательность стиля семейного воспитания детей.  

Наиболее распространенными механизмами формирования 

характерологических черт ребенка в период дошкольного возраста 

выступают подражание, идентификация и интериоризация способов 

отношения, взаимодействия и оценки, используемых родителями. Ребенок 

дошкольного возраста в семье получает уникальный эмоциональный, 

социальный, коммуникативный и культурный опыт.  И на детей влияют не 

только преднамеренные воспитательные воздействия, но в равной или 

большей степени все особенности поведения родителей, даже не 

осознаваемые ими. Дети с адекватной практикой родительского отношения 

характеризуются хорошей адаптацией к социальной среде и общению со 

сверстниками, активны, независимы, инициативны, доброжелательны.  
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Приложение 8. 

ПОРТФОЛИО  

ПРОГРАММ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ ЧЕРЕЗ СПЕЦИФИКАЦИЮ РАЗНООБРАЗНЫХ 

КЛАСТЕРОВ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

1. Программа социально-личностного развития дошкольников в 

условиях  социально-образовательного кластера 

ДОУ-Детская  театральная студия 

Целью программы выступает: создание и реализуя комплексной 

программы театральной студии для социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста.  

Организация деятельности дошкольников в детской театральной студии  

для социально-личностного развития дошкольников строилась на основе 

алгоритма деятельности воспитателя ДОУ:  

- Изучение передового практического опыта, анализ 

специализированной методической литературы. 

- Подбор материала с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

- Составление тематического плана, включающего теоретические и 

практические занятия, построенные в игровой форме и   

конструирование занятий в течение периода обучения. 

Реализации программы направлена на решение следующих задач:  

1. организация личностно- ориентированных форм и методов 

деятельности детей в детской театральной студии;  

2. раскрытие творческого и личностного потенциала дошкольников;  

3. развитие коммуникативных  навыков, культуры поведения и 

общения  

Программа ориентирована на проведение занятия один раз в неделю во 

вторую половину дня, продолжительностью  30 мин (для детей 

подготовительной группы).  

Реализация комплексной программы включает в себя 

основополагающие принципы: 

- личностный принцип - рассматривает личность ребенка как высшую 

социальную ценность и ориентирует педагога рассматривать каждого 

ребенка как уникальную, своеобразную и неповторимую личность, 

который как и взрослый, имеет такие же социальные права и свободы; 

- гуманистический принцип - формирует доброжелательные 

взаимоотношения между всеми членами воспитательного процесса; 

- природосообразный принцип - обеспечивает учет половозрастных 

особенностей и интересов младших подростков, посещающих студию; 

- культуросообразный принцип - рассматривает опору в деятельности 

педагога на этнические особенности и традиции родного края. 

Саморазвитие личности в процессе социокультурной деятельности, 

возможно организовать при использовании совокупности личностно- 



ориентированных форм, которые способствуют гуманизации отношений 

дошкольников и педагогов и ориентированы на творческое самоопределение 

и саморазвитие.  

Формами работы с дошкольниками выступают: игра, 

импровизация, инсценировка и драматизация, объяснение, рассказ 

воспитателя и ребенка, чтение художественных произведений, показ, личный 

пример, беседа, просмотр видеофильмов, наблюдение, словесные, настольно-

печатные и подвижные игры, этюды на пантомимику ритмические 

упражнения. 

Ожидаемые результаты программы. 
Методическое обеспечение содержания деятельности детей в 

театральной студии, содействует повышению уровню социально- 

личностного развития дошкольника. Соединение процессов разработки 

теории деятельности детей в театральной студии, и построение новых видов 

практической деятельности в студии, создание благоприятной 

психологической атмосферы и творчества с помощью повышения 

педагогической компетенции педагогов, расширение социокультурного 

развивающего пространства с помощью специальных инновационных 

технологий разработанных специально для деятельности детей в 

театральной студии. 

Содержание программы отражает  основные направления: 
1.Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового 

поведения ребенка, формирование коммуникативных умений в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в разнообразной деятельности  и 

ситуациях. Включает: игры и упражнения, направленные на развитие 

способности к перевоплощению; театрализованные игры, способствующие  

развитию воображения  и фантазии; инсценировка стихов, рассказов, сказок. 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные музыкально-

ритмические и пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие 

естественных психомоторных способностей детей дошкольного возраста, 

гармонизацию собственного тела с окружающей действительностью, 

развитие свободы и выразительности движений тела. Включает: упражнения 

развивающие двигательные способности, ловкость и подвижность; игры 

развивающие чувство ритма и координацию движений, пластическую 

выразительность и музыкальность; музыкально-пластические импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность. Интегрирует игры и 

упражнения, совершенствующие речевое дыхание, формирующие 

правильную артикуляцию, интонационную выразительность и логику речи, 

сохраняет русский язык. 

Включает: упражнения, развивающие речевое дыхание, дикцию, 

артикуляционную гимнастику; игры, формирующие интонационную речевую 

выразительность (использовать различные интонации), расширить образный 

строй речи; игры и упражнения, совершенствующие логику речи. 

4.Основы театральной культуры, обеспечивающие  условия для 

овладения детьми дошкольного возраста базовыми знаниями о искусстве 



театра: 

- Что такое театральное искусство и театр?; 

- Какие в театре бывают представления?; 

- Кто такие актеры; 

- Какие на сцене происходят превращения?; 

- Как нужно в театре себя вести? 

5.Работа над спектаклем. Строится на сценариях, разработанных 

воспитателями (авторами) и состоит из тем «Знакомство с произведением» 

(коллективное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор произведения или 

инсценировка  с активным обсуждением вместе с дошкольниками; работа в 

форме этюдов над отдельными эпизодами, используя  импровизированный 

текст;  поиск музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцевальных композиций; разработка декораций и эскизов; 

репетиция эпизодов и всего произведения; премьера спектакля; обсуждение 

его с дошкольниками).  

К работе над спектаклем активно привлекаются родители (помощь в 

разучивании текста, подготовке декораций, костюмов); участие в сценках, 

спектаклях и театрализованных праздниках, подготовке декораций, 

реквизита, афиш (самостоятельное  придумывание, рисование, аппликация). 

 

Тематическое планирование программы театральной студии 

№ Тема Кол-во 

занятий 

Цели Практическая 

часть занятий 

1. Вводное занятие 5     

  

1.1 

  

Давайте 

знакомиться. 

3 Формировать представления у 

дошкольников  о театре, как 

виде искусства, познакомить с 

правилами поведения в театре. 

Формировать устойчивый 

интерес к искусству театра. 

Беседа - игра 

1.2 Играем вместе 2 Формировать навыки и 

развивать умения коллективной 

деятельности. Содействовать 

развитию произвольного 

внимания, памяти, 

наблюдательности. 

Контактные, 

сюжетно-ролевые 

игры. Игры - 

упражнения на 

развитие 

слухового, 

зрительного 

внимания, 

воображения. 

2 «От игры до 

спектакля» 

34   

  



2.1 Что такое театр? 2 Формировать представления о 

понятиях музыка, театр, артист 

и т.д. обогащать и 

способствовать расширению 

общекультурного кругозора 

дошкольников. 

Просмотр видео- 

фотоматериалов, 

сюжетно- ролевые 

игры. 

2.2 За кулисами 3 Формировать представление о 

театре, знакомить 

дошкольников с видами 

театрального искусства. 

Обогащать знания о 

театральных профессиях. 

диалог, 

театрализованные 

игры - этюды. 

2.3 В гостях у сказки. 5 Формировать художественно-

речевую творческую 

деятельность на примере сказок; 

развивать умение осмысливать 

содержание литературного 

произведения. Развивать 

внимание, память, воображение, 

формировать умение отражать 

собственные впечатления в 

речевой форме. Проигрывать 

фрагменты сказок, участвовать в 

инсценирование отдельных 

эпизодов. Подготавливать 

дошкольников к действиям с 

воображаемыми предметами. 

Беседа. 

Игротренинг. 

Этюды. 

2.4 Веселые 

сочинялки. 

3 Побуждать дошкольников к 

сочинительству  несложных 

историй с  героями, которыми 

выступают дети. Воспитывать 

чувство юмора, формировать 

адекватную самооценку 

дошкольников. Развивать 

монологическую и 

диалогическую речь  

Игры  

2.5 Этюды. 7 Обучать дошкольников 

сочинять самостоятельно этюды 

с заданными или 

нафантазированными 

сюжетами, на основе выбранной 

ситуации, эмоций. 

Творческие 

задания  

2.6 Работа над 

репертуаром 

7 Применять полученные знания, 

умения и навыки в 

практической деятельности. 

Участвовать в 

проведении 

календарно-



Накапливать опыт сценической 

деятельности. Развивать 

творческий потенциал и  

способности дошкольников. 

тематических 

мероприятий, в 

постановке 

спектаклей, 

инсценировании. 

3 «Свободный 

звук» 

10     

3.1 Веселая 

гимнастика. 

3 Содействовать развитию 

правильной интонационной 

выразительности, дыханию. 

Игропрактикум. 

3.2 Зарядка для лица и 

языка. 

2 Голосо-речевой тренинг. Упражнения 

развивающие 

речевой аппарат. 

3.3 Забавные 

чистоговорки. 

3 Формировать навыки 

правильного звукообразования, 

развивать интонационную 

речевую  выразительность. 

Игры со словами. 

Заучивание 

чистоговорок 

3.4 Говорилки. 2 Формировать навыки 

правильного звукообразования. 

Декламировать стихотворный 

текст тест от имени различных 

героев сказок. 

Речевые игры, 

чтение стихов  

4 «На языке тела» 15     

4.1 Разминка - 

тренинг 

5 Развивать двигательные 

способности и качества 

дошкольников, ловкость, 

подвижность, выносливость, 

гибкость. 

Игротренинг  

4.2 Музыкально-

пластическая 

импровизация. 

3 Развивать пластическую 

выразительность (ритмичность, 

быстроту реакции, координацию 

движений) воображение. 

Игротренинг   

4.3 Язык жестов. 

Мимика. 

3 Развивать умение применять 

различные жесты. 

Игротренинг   



4.4 Психогимнастика. 3 Побуждение дошкольников 

экспериментировать со своей 

внешностью. Развивать умение 

у ребенка переключаться с 

одного образа на другой. 

Воспитывать в себе чувство 

уверенности. 

Игротренинг   

5. Заключительное 

занятие 

1 Подведение  результатов, обмен 

впечатлениями, 

прогнозирование дальнейшей 

деятельности 

Просмотр видео- 

фотоматериалов, 

чаепитие 

  

Мотивационно-эмоциональный компонент формировался в процессе 

сюжетно-ролевых игр. Наиболее волнующими для дошкольников сюжеты, 

связанны с межличностными отношениями, для них актуальны отношения 

типа: «товарищ-товарищ», «Я и родитель», «Я и педагог». Репертуар для 

подобного вида сценок обычно подбирается руководителем, и начинаются 

игры со сценок-этюдов из русских народных сказок, дошкольникам 

предлагается проиграть сцену из сказки «Репка», тот момент, когда была 

вытянута репка, или сцену из сказки «Гуси-лебеди», где Аленушка беседует 

с Яблоней и т.д. Для выявления представлений детей о наиболее 

нравственных жизненных ценностях нами проводился устный опрос детей. 

Каждому из них было предложено завершить в сжатой или развернутой 

форме незаконченный тезис: «Самое дорогое для человека - это ...». 

Коммуникативно-когнитивный компонент формировался в процессе 

игры-взаимодействия, которые можно разделить на три вида: взаимодействие 

мимикой; взаимодействие движениями; взаимодействия речью. Игры на 

взаимодействие способствуют развитию навыков общения в повседневной 

жизни, учат взаимопониманию и развивают чувство эмпатии. 

Коммуникативно-когнитивный компонент также формировался при 

организации и проведении словесно-творческих игр, которые предложил 

детский писатель Джанни Родари в своей книге «Грамматика фантазии». На 

примере сказок можно развить у ребенка фантазию и творчество, придавая 

обыденному и привычному смеховые оттенки. Дети необходимо помочь 

критически оценить сказку, анализировать ее, давать четкие характеристики 

главным героям. Они легко смогут справиться с играми, условием которых 

является обновление сказок. Игры могут иметь такой характер: - 

«перевирание» сказок (пародия на уже знакомую сказку), детям предлагается 

рассказать народную сказку «Колобок», изменив предприимчивый и 

находчивый характер Колобка на беззащитный и пугливый, или из глупого 

Зайца «сделать» хитрого и коварного и т.д. 

- сказки в «заданном ключе», в этом случае предлагается детям 

придумать сказку по определенной фабуле, например, про Снегурочку, 

которая объелась мороженого и опоздала на Новогоднее представление, или 



про Медведя, который решил похудеть, чтобы вместитья изящный 

автомобиль и т.д. 

- «салат» из сказок (соединение различных персонажей в одной 

сказке), учитель предлагает вспомнить несколько детских сказок, которые 

широко известны детям и выделить из сюжетов одного или несколько ярких 

комичных представителей каждой сказки, после этого детям предлагается 

самостоятельно придумать новую смешную сказку, в которой будут 

участвовать все выбранные герои из разных сказок, попадая при этом в 

непредвиденные смешные ситуации 

- сказки «наизнанку» (получение нового из старого путем 

извлечения сюжета и героев - рассказать сказку «Волк и семеро козлят», 

опустив из сюжета главного героя - Козу, или козлят, или волка); 

- додумывание конца сказки по заданному началу - придумать 

сказку, которая должна начинаться словами: однажды веселый Лягушонок, 

пришел в гости к грустному Бегемоту; 

- коллективное придумывание сказки - группа детей должна 

придумать веселую сказку, где случается неожиданное превращение, каждый 

член группы может придумать только одно предложение. 

Деятельностно-творческий компонент формировался в процессе 

музыкально-пластических тренингов (Л.Алексеева, В.Давыдов, М.Чистякова, 

С.Каблуков и др.). На занятиях данного рода у дошкольника развивались 

двигательные способности (гибкость, подвижность, ловкость, быстрота 

движений); творческое воображение и фантазию через придумывание 

движений и новых пластических образов; он приобретал навыки 

пластической выразительности тела (ритмичность, пластика, координация 

движений) и др. Умение владеть своим телом способствует раскрепощению и 

снятию комплексов, помогает творчески самовыразить себя. На начальном 

этапе данного вида игр педагог активизирует внимание детей на ритмические 

изменения в музыке. Во время занятий дети, улавливая музыкальный ритм 

свободно двигаются и импровизируют под музыку, изменения музыкального 

ритма, они предают пластически. Следующим этапом занятий является 

создание под музыку определенного пластического образа из мира животных 

- каждый участник игры выбирает себе желаемое для изображения животное, 

предает его повадки и манеру двигаться. И последним, заключительным 

этапом является коллективные задания, где дети должны изобразить 

муравейник, стадо диких оленей, стаю ласточек и т.д. 

Одним их направлений деятельности воспитателя в детской 

театральной студии становиться работа с семьей. Здесь нами применялись 

следующие формы: 

Родительские видеоконференции, целью которых был обмен опытом по 

проблемам семейного воспитания. Родителям предлагалось заранее 

подготовить сообщение по предложенной теме. Родителей знакомили с 

новинками педагогической литературы, организовывали работу передвижной 

библиотеки, просмотр видеофильмов из дошкольников, обсуждался опыт 

зарубежных специалистов, формировались альбомы продуцирования 



творчества и др. 

Тренинги взаимодействия родителей с детьми  через специально 

подготовленные видеоуроки психолога. Данные тренинги были направлены 

на сотворчество, сопереживание, сотрудничество. Родителям и детям  

предлагалось разыграть совместные мини-сценки, использовались методики 

совместной импровизации и др. 

Педагогические консультации через сайт детского сада как формы 

помощи родителям, в решении проблемных вопросов, являются наиболее 

действенными на сегодняшний день формами работы с семьей. 

Таким образом, после проделанной работы мы пришли к следующим 

выводам. 

Комплексная программа детской театральной студии способствует 

эффективности процесса социально-личностного развития, если: 

- систематизирована организация различных творческих игр, заданий, 

конкурсов и т.д.; 

- использованы разнообразные формы творческой деятельности; 

- созданы ситуации направленные на проявление социализирующих 

личностных качеств; 

- осуществляется непрерывное взаимодействие с семьей.  

Картотека театрализованных игр. 

 
Театрализованные игры. 

 

1. Игра:  «Веселый Старичок-Лесовичок» 

Цель: учить пользоваться разными интонациями. 

Воспитатель читает стихотворение, Старичок-Лесовичок произносит свои слова по тексту 

с разной интонацией, дети повторяют. 

Воспитатель:             Жил в лесу старичок маленького роста 

И смеялся старичок чрезвычайно просто: 

Старичок-Лесовичок: 

Ха-ха-ха да хе-хе-хе, 

Хи-хи-хи да бух-бух-бух 

! Бу-бу-буда бе-бе-бе, 

 Динь-динь-динь да трюх-трюх! 

Воспитатель:             

 Раз, увидя паука, страшно испугался, 

Но, схватившись за бока, громко рассмеялся: 

Старичок-Лесовичок: 

 Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

Хо-хо-хода гуль-гуль-гуль! 

 fb-го-го да буль-буль-буль.' 

Воспитатель:         

     А увидя стрекозу, страшно рассердился, 

Но от смеха на траву так и повалился: 

Старичок-Лесовичок: 

 Гы-гы-гы да гу-гу-гу, 

fb-ro-ro да бах-бах-бах! 

Ой, ребята, не могу! 

Ой, ребята, ах-ах-ах!  



(Д.Хармс) Игра проводится несколько раз. 

 

2. Игра на имитацию движений 
Воспитатель обращается к детям: 

— Вспомните, как ходят дети? 

Маленькие ножки шагали по дорожке. Большие ножки шагали по дорожке. 

(Дети сначала идут маленькими шагами, затем большими — гигантскими шагами.) 

— Как ходит Старичок-Лесовичок? 

— Как ходит принцесса? 

— Как катится колобок? 

— Как серый волк по лесу рыщет? 

— Как заяц, прижав уши, убегает от него? 

 

3. «Немой диалог»  на развитие артикуляции  
Воспитатель: Представьте себе, что ваша мама в магазине, а вы ждете ее на улице, у 

витрины. Она вам что-то говорит, вы ее не слышите, но пытаетесь догадаться. 

(Сначала роль мамы берет на себя воспитатель, а дети отгадывают. Затем роль мамы 

предлагается исполнить детям.) 

 

4. «Загадки без слов» 

 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и рассматривают 

иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, которые могут загадать, не 

произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, например: 

ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, мышь и т.д.). Дети 

второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая подгруппа, а отгадывает — 

первая. 

 

5. «Поиграем. — угадаем.» (АБосева) 

Цель:развивать пантомимические навыки. 

Петрушка созывает детей: Что вы знаете, ребятки, 

 Про мои стихи-загадки? 

 Где отгадка, там конец. 

 Кто подскажет — молодец! 

Дети рассаживаются полукругом возле Петрушки. Петрушка загадывает и показывает 

пантомимикой загадки. 

 Важно по двору ходил с острым клювом крокодил, 

 Головой весь день мотал, что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был никакой не крокодил, 

 А индюшек верный друг. Угадайте — кто? (Индюк.) 

(Включается грамзапись. Дети, изображая индюка, ходят по всему залу, высоко поднимая 

ноги, прижав руки к туловищу, издавая звуки — уо, уо, уо, Трясут головой, болтая в это 

время языком во рту.) 

Да, индюк. Признаться, братцы, трудно было догадаться! 

 С индюком случилось чудо — превратился он в верблюда! 

 Стал он лаягь и рычать, по земле хвостом стучать. 



Я запутался, однако , он  верблюд и ли ...? (Собака.) 

(Включается грамзапись, дети изображают собаку: лают, рычат, бегают на четвереньках и 

«вертят хвостом».) 

Не зонут ее Шавкой, и не спит она под лавкой, 

А  глядит она в окошко и мяукаетТ Как... (Кошка.) 

(Под музыкальльное сопровождение дети изображают кошек: они передвигаются на 

четвереньках плавно, мяукают, мурлыкают, «умываются» лапкой, шипят и  фыркают, 

показывают «когти».) 

Верно, мрно угадали, будто где ее видали! 

А теперь давайте с вами в лес поедем за грибами. 

(дети рассаживаются на воображаемую машину и, произнося различные звуки, 

имитируют движение на машине.) 

 Тр-р-р, приехали! Посмотрите-ка, ребята, тут лисички, там опята, 

Ну а это на полянке  ядовитые... (Поганки.) 

(дети расходятся по залу  («лесу») и собирают «грибы» (муляжи).) 

Стойте. стойте! Что я вам наговорил! Какие грибы? Ведь за окном зима! Зимой грибы 

растут в лесу? А что растет в лесу зимой? (Сугробы.) 

 

8. Игра-пантомима«Сугроб» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Дети имитируют движения по тексту. 

На поляне сугроб. Большой-пребольшой. Но вот пригрело солнышко. Сугроб тихонечко 

стал оседать под лучами теплого солнца. И медленно потекли из сугроба маленькие 

ручейки. Они еще сонные и слабенькие. Но вот солнце пригрело еще сильнее, и ручейки 

проснулись и быстро, быстро побежали, огибая камушки, кустики, деревья. Вскоре они 

объединились, и вот шумит в лесу бурная река. Бежит река, увлекая с собой 

прошлогодние листья и ветки. И вскоре река влилась в озеро и исчезла. 

— Почему река исчезла в озере? 

 

9.  Игра-пантомима«Медвежата» 

Цель: развивать пантомимические навыки 

А вот посмотрите, гора старого валежника. Ой, это берлога! А в ней спят медвежата. Но 

вот пригрело солнышко, растопило снег. Капельки воды просочились в берлогу. Вода 

попала на нос, уши, лапы медвежат. 

Медвежата потянулись, фыркнули, открыли глаза и стали выбираться из берлоги. 

Раздвинув лапами сучья, они выбрались на поляну. Лучи солнца слепят глаза. Медвежата 

прикрывают лапами глазки и рычат от недовольства. Но вскоре глаза привыкли. 

Медвежата огляделись, понюхали носом свежий воздух и тихо разбрелись по полянке. 

Сколько здесь интересного! Дальше возможна импровизация. 

Весна: Скорее идите ко мне! Послушайте, о чем чирикают воробушки весной! 

 

10. Игра « Подбери рифму»  

Цель: развивать чувство рифмы. 

Волшебник задает рифмы по очереди : 

Кочка — бочка, строчка, дочка, точка... 

Картошка — матрешка, морошка, кошка... 

Печь — меч, течь, лечь... 

Лягушка — квакушка, подружка, кружка... 

Зайчик — пальчик, мальчик... 

Мышь — тишь, камыш, шуршишь... 

Кошка — мошка, блошка, плошка... 

Крючок — сучок, бачок, молчок, пятачок... 



Снежинка — пушинка, пружинка...  

 

11. Игра-пантомима «Нос, умойся!» (по стихотворению Э.Мошковской)   

Цель: развивать инициативность пантомимические навыки. 

Волшебник произносит слова стихотворения, дети имитируют движения. 

 Кран, откройся! Нос, умойся!        Шейка, мойся хорошенько! 

 Мойтесь сразу, оба глаза!                 Мойся, мойся, обливайся! 

Мойтесь, уши, мойся, шейка!        Грязь, смывайся, грязь, смывайся!  

 

12. Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» А.Апухтина. 

Цель:  побуждать к активному участию в инсценировке. 

Ведущий:         Выскочил кузнечик из травы на кочку. 

Постучал кузнечик звонким молоточком.  

Кузнечик:          Молоточек тук да тук! Кто травинку клонит? 

Лезет жук, лезет жук, охает и стонет! 

 Жук:                  Ох, кузнечик, выручай, хоть просить неловко! 

Сам не знаю где и как лопнула подковка. 

Без подковки мне не жить, так пекут мозоли. 

Ни работать, ни ходить, хоть кричи от боли! 

 Кузнечик:        Это дело не беда! Подними-ка ногу! 

Молоточек тук да тук! Получай подковку, жук! 

(Появляется комар.) 

Комарик:          Я, комар, несчастней всех, прямо сбился с толку! 

Поломал я, как на грех, острую иголку! 

 Кузнечик:          Пусть меня не просит тот, кто чужую кровь сосет! 

Ты из кузницы моей убирайся поскорей! 

(Комар улетает. Появляется сороконожка.) 

 Сороконожка: Ой, кузнечик, помоги! Ножка треснула немножко. 

Я осталась без ноги, вот беда какая! 

 Кузнечик:          Ножка ножкой, но какая? 

Сороконожка: Кажется, сороковая. 

Ведущий:          Тук-тук, тук да тук! Это дело добрых рук. 

Ножка целая опять. 

 Сороконожка: Можно больше не хромать 

! Все дружно:     Молоточек вновь играет, наковаленка поет! 

Всем кузнечик помогает, быстро помощь подает! 

 По возможности разыгрывать сценку нужно обеим подгруппам детей. После 

инсценировки необходимо обсудить, что получилось, над чем нужно поработать. 

 

13. Игра на пальцах (Л.П.Савина)«Братцы» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Пошли два братца вместе прогуляться. 

А за ними еще два братца. 

Ну а старший — не гулял, очень громко их позвал. 

Он за стол их посадил, вкусной кашей накормил. 

Ладонь положить на стол. Прямые пальцы соединить. Отодвинуть в стороны поочередно 

две пары пальцев: сначала мизинец и безымянный, затем — средний и указательный. 

Большим пальцем «звать» братьев и «кормить» их кашей. 

—  Ребята, кто из вас любит кашу? Какую кашу вы любите? Какая каша вам не нравится? 

(Ответы детей.) 

 

14. Разыгрывание ситуации«Не хочу манной каши!» 



Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 

Дети делятся на пары. Одним из них будут мамами или папами, другие — детьми. Мама 

или папа должны настаивать на том, чтобы ребенок ел манную кашу (геркулес, гречку...), 

приводя различные доводы. А ребенок это блюдо терпеть не может. Пусть дети 

попробуют разыграть два варианта разговора. В одном случае ребенок капризничает, чем 

раздражает родителей. В другом случае ребенок говорит настолько вежливо и мягко, что 

родители ему уступают. 

Эту же ситуацию можно разыграть с другими персонажами, например: воробьиха и 

воробышек, но с условием, что общаться они должны только чириканьем; кошка и 

котенок — мяуканьем; лягушка и лягушонок — кваканьем. 

 

15. Пантомима«Утренний туалет» 

Цель: развивать воображение, выразительность жестов. 

Воспитатель говорит, дети выполняют 

— Представьте себе, что вы лежите в постели. Но нужно вставать, потянулись, зевнули, 

почесали затылок. Как не хочется вставать! Но — подъем! 

Идемте в ванну. Чистите зубы, умываетесь, причесываетесь, надеваете одежду. Идите 

завтракать. Фу, опять каша! Но есть надо. Едите 

без удовольствия, но вам дают конфету. Ура! Вы разворачиваете ее и кладете за щеку. Да, 

а фантик где? Правильно, бросаете его в ведро. И бегом на улицу! 

16. Игра : «Моя Вообразилия». 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем своем 

всесилии; Там все мечты сбываются, а наши огорчения Сейчас же превращаются в 

смешные приключения; Воспитатель достает из волшебного мешка маски «Рак» и 

«Лягушка». Разыгрывание по ролям мини-сиенки «Рак-бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, белоручка, 

Лодырь и бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак:           Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой Глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем 

предлагается придумать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются 

воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете говорить, а 

будете только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 

—  Только в лес мы пришли, появились комары. 

—  Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда.  

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

—  На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

—  Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

—  Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

 И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

—  На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

 Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

 Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

 Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 



(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

 Она ведь исключительно удобно расположена! 

 И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

 Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

 

17. Игры-превращения. 

Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и воображение, 

совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

 Игры на мышечное напряжение и расслабление 

«Деревянные и тряпичные куклы» 

При изображении деревянных кукол напрягаются мышцы ног, корпуса, опущенных вдоль 

корпуса рук. Делаются резкие повороты всего тела вправо и влево, сохраняется 

неподвижность шеи, рук, плеч; ступни крепко и неподвижно стоят на полу. 

Подражая тряпичным куклам, необходимо снять излишнее напряжение в плечах и 

корпусе; руки висят пассивно. 

В этом положении нужно короткими толчками поворачивать тело то вправо, то влево; при 

этом руки взлетают и обвиваются вокруг корпуса, голова поворачивается, ноги также 

поворачиваются, хотя ступни остаются на месте. Движения исполняются по нескольку раз 

подряд, то в одной, то в другой форме. 

«Цветочек» 

Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек встречает 

солнышко»). Затем последовательно уронить кисти («спряталось солнышко, головка 

цветочка поникла»), согнуть руки в локтях («стебелек сломался»), освободив от 

напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить корпусу, голове и рукам пассивно 

«упасть» вперед и слегка согнуть колени («завял цветочек»). 

«Веревочки» 

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. Повиснув, они 

пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно раскачивать руками после падения 

не следует. Можно подсказать игровой образ: ронять руки, как веревочки. 

«Стряхнуть воду с платочков» 

Руки согнуть в локтях, кисти свисают ладонью вниз. Движением предплечья несколько 

раз подряд сбросить их вниз пассивно. Перед этим движением полезно сжать кисти в 

кулаки, чтобы яснее почувствовать разницу в напряженном и расслабленном состоянии 

мышц. 

«Незнайка» 

Поднять плечи как можно выше, затем дать им свободно опуститься в нормальное 

положение (сбросить их). 

«Крылья самолета и мягкая подушка» 

Поднять руки в стороны, до предела выпрямив все суставы, напрячь все мышцы от плеча 

до концов пальцев (изображая крылья самолета). Затем, не опуская рук, ослабить 

напряжение, давая плечам слегка опуститься, а локтям, кистям и пальцам — пассивно со-

гнуться. Руки как бы ложатся на мягкую подушку. 

«Мельница» 

Свободное круговое движение рук, описывающих большие круги вперед и вверх. 

Движение маховое: после быстрого, энергичного толчка руки и плечи освобождаются от 

всякого напряжения, описав круг, свободно падают. Движение выполняется непрерывно, 

несколько раз подряд, в довольно быстром темпе (руки летают, как «не свои»). 

Необходимо следить, чтобы в плечах не возникло зажимов, при которых сразу нарушается 

правильное круговое движение и появляется угловатость. 



«Маятник» 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно. Руки опущены вниз и прижаты к 

корпусу. Тяжесть тела переносится медленно вперед на переднюю часть ступни и на 

пальцы; пятки от пола не отделяют; все тело слегка наклоняется вперед, корпус при этом 

не сгибается. Затем тяжесть тела так же переносится на пятки. Носки от пола не 

отделяются. Перенесение тяжести тела возможно и в другом варианте: с ноги на ногу из 

стороны в сторону. Движение осуществляется на расставленных ногах, рука правая и 

левая прижаты к корпусу. Раскачивание с ноги на ногу медленное, без отрыва от пола. 

«Паровозики» 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачок. 

Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-назад — вниз-вперед. 

Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех направлениях должна быть 

максимальной. При отклонении плеч назад напряжение усиливается, локти сближаются, 

голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько раз без остановки. 

Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не вперед  т.е. расширяя, а 

не сужая грудную клетку. 

«Кошка выпускает когти» 

Постепенное выпрямление и сгибание пальцев и кистей рук. Руки согнуть в локтях, 

ладони вниз, кисти сжать в кулачки и отогнуть вверх. Постепенно с усилием выпрямлять 

все пальцы вверх и разводить их до предела в стороны («кошка выпускает когти»). Затем 

без остановки согнуть кисти вниз, одновременно сжимая пальцы в кулачок («кошка 

спрятала когти»), и, наконец, вернуться в исходное положение. Движение повторяется 

несколько раз безостановочно и плавно, но с большим напряжением. Позднее в упражне-

ние следует включить движение всей руки — то сгибая ее в локтях и приводя кисть к 

плечам, то выпрямляя всю руку («кошка загребает лапками»). 

«Великаны и гномы» 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не спеша 

подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После короткой паузы 

опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

 

18. Игры на развитие выразительности и воображения 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться 

движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения. 

«Лисичка подслушивает»  

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и подслушивает, о 

чем они говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя ухо), взгляд 

направить в другую сторону, рот полуоткрыть. 

«Кузнечик»  

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зеленого кузнечика. Стала она к нему 

подкрадываться. Только протянула руки, чтобы прикрыть его ладошками, а он прыг — и 

вот уже стрекочет совсем в другом месте. 

Выразительные движения: шею вытянуть вперед» пристальный взгляд, туловище слегка 

наклонить вперед, ступать на пальцы. 

«Вкусные конфеты»  

У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она протягивает ее по очереди детям. 

Они берут по одной конфете и благодарят девочку, потом разворачивают бумажки и берут 

конфету в рот. По ребячьим лицам видно, что угощение вкусное. 

Мимика: жевательные движения, улыбка. 

«Новая кукла»  

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, показывает всем 



желанный подарок, прижимает ее к себе и снова кружится. 

«После дождя»  

Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг 

воображаемой лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают по лужам 

так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

«Цветок») 

Теплый луч солнца упал на землю и согрел семечко. Из него проклюнулся росток. Из 

ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляет теплу и свету 

каждый свой лепесток, поворачивая головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; поднять голову, 

распрямить корпус, руки поднять в стороны, затем вверх — цветок расцвел; голову слегка 

откинуть назад, медленно поворачивать ее вслед за солнцем. 

Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. 

«Танец розы» 

Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец удивительно 

прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» прекрасную 

розу. Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 

«Вдоль по бережку» 

Прочитать выразительно, нараспев стихотворение. Попросить ребенка передать его 

содержание в движениях. 

Вдоль по бережку лебедушка плывет, 

 Выше бережка головушку несет, 

 Белым крылышком помахивает, 

 Со крыла водичку стряхивает. 

 Вдоль по бережку молодчик идет, 

 Выше по бережку молодчик идет, 

 Выше бережка головушку несет, 

Сапожком своим пристукивает 

 Да по пяточкам постукивает. 

 

19. «Отгадай, кто мы» 

Выбирается ведущий. Ему сообщают, что в его отсутствие дети превратятся в животных 

(время года, погоду или какой-то предмет). Ведущий выходит из комнаты, играющие 

договариваются и приглашают ведущего. 

Движениями дети показывают, во что или в кого они превратились (слонов, зайцев, 

дождливую погоду, художников, строителей, дровосеков и т.д.). Ведущий отгадывает — 

отгадав, расколдовывает детей. 

20. «Кто я» 

Взрослый или ребенок жестом, мимикой, звуком изображает что-то или кого-то: поезд, 

машину, чайник, дерево, собаку, доброго волшебника, Муху-Цокотуху, самовар. Детям 

предлагают отгадать изображенный предмет. После правильного ответа следует спросить, 

как ребенок догадался и узнал то, что изображалось. 

 

21. Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: , совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

1)  Нахмуриться, как: 

а) король, 

б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 



а)  вежливый японец, 

б)  собака своему хозяину, 

в)  мать младенцу, 

г)  младенец матери, 

д)  кот на солнце. 

3)  Сесть, как: 

а)  пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в)  обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д)  наездник на лошади, 

е)  невеста на свадьбе. 

«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики 

изобразить: а)бабочку, 

б)  лису, 

в)  принцессу, 

г) волшебника, 

 д)  бабушку, 

е)  фокусника,                                                         

ж) больного с зубной болью. 

 

 

22.  Игра:  «Пантомимы» 

Цель: учитьдетей элементам искусства пантомимы , развивать выразительность мимики. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании выразительного образа.  

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега — протопчем тропинку. 

3.  Моем посуду. Вытираем. 

4. Мама с папой собираются в театр. 

5.  Как падает снежинка. 

6.  Как ходит тишина. 

7.  Как скачет солнечный зайчик. 

8.  Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Едим щи, попалась вкусная косточка. 

10.  Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

11. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, подкладываем 

дрова. Потушили. 

12.  Лепим снежки. 

13. Расцвели, как цветы. Завяли. 

14. Волк крадется за зайцем. Не поймал. 

15.  Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), приехала. 

16.  Котенок на солнышке: жмурится, нежится. 

17.  Пчела на цветке. 

18. Обиженный щенок. 

19. Обезьяна, изображающая вас, 

20. Поросенок в луже. 

21. Наездник на лошади. 

22.  Невеста на свадьбе. Жених. 

23.  Бабочка порхает с цветка на цветок. 

24.  Зуб болит. 

25.  Принцесса капризная, величественная. 

26. Бабушка старенькая, хромает. 



27.  Холодно: мерзнут ноги, руки, тело. 

28.  Ловим кузнечика. Ничего не получилось. 

29.  Сосулька. 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит         (руки подняты вверх). 

Солнце взойдёт — 

Гвоздь упадет                   (расслабленные руки пада- 

ют вниз, присесть). 

30.  Теплый луч упал на землю и согрел зернышко. Из него проклюнулся росток. Из него 

вырос прекрасный цветок. Он нежится на солнце, подставляет теплу каждый лепесток, 

поворачивая головку к солнцу. 

31.   Стыдно: брови приподняты вверх и сведены, плечи приподняты. 

32.  Я не знаю. 

33.  Гадкий утенок, его все гонят (голова опущена, плечи сведены назад). 

34.  Я — страшная гиена, Я — гневная гиена. 

От гнева на моих губах Всегда вскипает пена. 

35.  Пожарить глазунью. Съесть. 

36.  «Мы в лесу». Звучит «Сладкая греза» П.И. Чайковского. Все дети выбирают себе 

образ на заданную тему, придумывают сюжет и воплощают его в движениях. Музыка 

остановилась, и дети остановились, взрослый задает вопросы детям. 

— Ты кто? — Жучок. — Что делаешь? — Сплю. И т.д. 

 

23. Игры- этюды: 

Цель:  развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт характера. 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде 

носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки 

«надули»). Но это же мама — простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 

2. Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо 

предупредить (рычим). 

3.  Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не 

растаяла. 

4.  Я работник сладкий, 

 Целый день на грядке:  

Ем клубнику, ем малину, 

 Чтоб на всю наесться зиму... 

 Впереди арбузы — вот!.. 

 Где мне взять второй живот? 

5. На носочках я иду — 

 Маму я не разбужу. 

6. Ах, какой искристый лед, А по льду пингвин идет. 

7.  Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет, трется 

головой о руки мальчика. 

8.  У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает товарищей, 

которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, жуют. 

Вкусно. 

9.  Жадный пес 

 Дров принес, 

 Воды наносил, 

      Тесто замесил, 

 Пирогов напек, 

 Спрятал в уголок 



И съел сам. 

 Гам, гам, гам! 

10.  Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже                     

11. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

12.  Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; испуганный, ощущает 

слабость и недомогание. 

13. Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. Спокойно, с 

наслаждением. 
:и  14. Был у зайца дом как дом  

Под развесистым кустом 

, И доволен был косой: •    

   — Крыша есть над головой! — '"  

     А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 

 Дождь как из ведра полил, 

 Заяц шубу промочил. – 

    Мерзнет заяц под кустом: 

—  Никудышный этот дом! 

15.  Шерсть чесать — рука болит, 

 Письмо писать — рука болит, 

 Воду носить — рука болит, 

 Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 

16.  У забора сиротливо 

 Пригорюнилась крапива. 

 Может, кем обижена? 

 Подошел поближе я, 

А она-то, злюка,  

Обожгла мне руку. 

17.  Шар надутый две подружки 

 Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

 А две подружки посмотрели —  

Нет игрушки, сели и заплакали... 

18.  Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

—  Как       быть без хруста, Если я — капуста. 

(Руки отведены в стороны ладонями вверх, плечи приподняты, рот раскрыт, брови и веки 

приподняты.) 

19.  Полюбуемся немножко, 

 Как ступает мягко кошка. 

 Еле слышно: топ-топ-топ 

, Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый,  

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно,  

А потом вновь ходит важно. 

 

24. ИГРЫ –стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя движение, 

мимику, позу, жест.  

«Самолет» 



Поиграем в самолет? (Да.) 

Вы все — крылья, я — пилот. 

Получили инструктаж — 

Начинаем пилотаж. (Строятся друг за другом.) 

В снег летаем и пургу, (У-у-у-у!) 

Видим чьи-то берега. (А-а-а-а!) 

Ры-ры-ры — рычит мотор, 

Мы летаем выше гор. 

Вот снижаемся мы все 

К нашей взлетной полосе! 

Что ж — закончен наш полет. 

До свиданья, самолет. 

«Умываемся» 

Кран откройся, 

Нос умойся, 

Воды не бойся! 

Лобик помоем, 

Щечки помоем, 

Подбородочек, 

Височки помоем, 

Одно ухо, второе ухо — 

Вытрем сухо! 

Ой, какие мы чистенькие стали! 

А теперь пора гулять, 

В лес пойдем мы играть, 

А на чем поедем— вы должны сказать. (Самолет, трамвай, автобус, велосипед.) (И едут.) 

Стоп! 

Дальше ехать нам нельзя, 

Шины лопнули, друзья. 

Будем мы насос качать, 

Воздух в шины надувать. 

Ух! Накачали. 

«Кошки-мышки» 

Эта ручка — Мышка, 

 Эта ручка — Кошка, 

В кошки-мышки поиграть 

 Можем мы немножко. 

 Мышка лапками скребет, 

 Мышка корочку грызет. 

 Кошка это слышит       

 И крадется к Мыши.  

Мышка, цапнув Кошку, 

 Убегает в норку. 

 Кошка все сидит и ждет:  

«Что же Мышка не идет?» 

44. Иры на развитие плавных движений рук 

1.  «Ветерок». 

Перекрестные движения рук над головой. В работе участвуют плечо, предплечье, кисть. 

2.  «Ленточки». 

Попеременные пластичные движения правой и левой руками вверх-вниз перед грудью. 

3.  «Волна». 

Плавное движение вверх и вниз одной рукой. Она может быть отведена в сторону или 



вытянута вперед. «Волна» образуется за счет пластичных движений плеча, предплечья, 

кисти. «Волна» может плавно перетекать из одной руки в другую. 

4.  «Крылья». 

Плавные маховые движения руками, разведенными в стороны. Следует помнить, что при 

подъеме рук кисти опущены, а при опускании рук локти слегка согнуты, кисти 

выразительно подняты вверх. 

5.  «Поющие руки».   
 Из положения «руки в стороны» мягким движением 

кисти направляются друг другу навстречу, словно собирая перед собой упругий воздух. 

Такими же пластичными движениями руки снова разводятся в стороны. Корпус при этом 

помогает выразительности движения, слегка наклоняясь вперед и откидываясь назад. 

Игры на развитие пластической выразительности 

Цель:  закреплять выразительные приемы создания игрового образа.следить за тем, чтобы 

дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и стремились находить свои 

движения, мимику. 

1.   Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого персонажа 

(сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2.  Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю (зайцу, 

медведю, волку). 

3.   Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя вели себя 

и действовали по-разному. 

Примечание. Приведенные выше задания показывают путь, по которому можно искать  

 

Игры на развитие выразительной мимики. 

Цель:  учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 

1.  Соленый чай. 

2.  Ем лимон. 

3.  Сердитый дедушка. 

4.  Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло-холодно. 

7.  Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9.  Обиделись. 

10. Удивились. 

11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 

13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

14.  Мне грустно. 

15. Получить подарок. 

16.  Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

17.  Не сердись! 

18.  Верблюд решил, что он жираф, 

 И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

19.  Встретил ежика бычок 

 И лизнул его в бочок. 

 А лизнув его бочок, 

 Уколол свой язычок. 



А колючий еж смеется: 

— В рот не суй что попадется! 

20.  Будь внимателен. 

21. Радость. 

22. Восторг. 

23.  Я чищу зубы. 

Игра: «Музыкальный диалог» 

Цель: побуждать детей сочинять свой ответ, импровизируя мелодию. Заданные тексты: 

1.  Два цыпленка под веревкой Машут крыльями неловко: 

—  Ах, какой большой червяк! Не достать его никак! 

(Предполагаемый ответ: «Это не червяк».) 

2.  У колодца пес сидит И не приближается: 

—  На цепи ведро висит... Может быть, кусается?. 

(Предполагаемый ответ: «Ведром из колодца набирают воду».) 

3.  Ходят куры у дорожек, Квохчут в переулочке: 

—  Неужели же из крошек Вырастают булочки? 

 (Предполагаемый ответ: «Наоборот, крошки получаются из булочек».) 

4.  Жеребеночек из стога Ухватил травы немного: 

—  Не видал я до сих пор Таких больших и вкусных гор. 

(Предполагаемый ответ: «Это стог сена, а не гора».) 

5.  На забор котенок влез, Стал он ростом до небес. Замяукал: «Ой, друзья! Посмотрите — 

вырос я!» 

(Предполагаемый ответ: «Нет, не вырос».) 

6.  Щенок сидит у будки, 

 Сидит вторые сутки. 

 Никак не может он понять, 

 Куда уходит солнце спать. 

(Предполагаемый ответ: «За гору» и т.д.) 

7.  Ходит по лесу теленок, 

В рыжих пятнышках бока. 

—  Почему в траве зеленой Не бывает молока? 

(Отвечают дети.) 

 

Игра: «Песенное творчество» 

1. На полянке, на лугу  

Три медведя жили,  

Три медведя жили, 

 Малину есть любили. 

 Как малину найдут —  

Сразу песню запоют.  

Папа Миша низко пел 

: «Ля-ля-ля-ля». 

Мама нежно песню пела: 

«Ля-ля-ля-ля». 

А Мишутка-медвежонок 

Звонко песню распевал 

Да малину доедал: 

«Ля-ля-ля-ля!» 

2.  Пропеть свои имя и фамилию, адрес, имя мамы и т.д. 



3.  Пропеть диалог: «Оля, где ты?» — «Я здесь». (С веселыми и ласковыми интонациями.) 

 

 Игра: «Музыкальная импровизация» 

1.    В руки палочки возьми, Мишкам спеть ты помоги, И мелодию лесную 

Ты ритмично простучи. 

2.  Повтори ритм на металлофоне, ксилофоне и т.д. Придумай свой. 

3. Изобрази на ксилофоне грустный и веселый дождик. 

 

Игры, направленные на приобретения опыта музыкальной творческой деятельности 

«Тропинка» 

Цель: развивать выразительность интонации в движении, пластическую 

импровизацию для выражения музыкального образа 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: муз. Моцарта «Алегро» или муз. Моцарта «Менуэт» 

Ход: 

Педагог задает детям вопросы следующую эмоционально-образную ситуацию: «Мы 

заблудились в сказочном лесу, в котором живут добрые и злые сказки. Мы будем 

выходить из этого леса по извилиной тропинке («змейкой»), двигаясь очень тихо, чтобы не 

разбудить злые сказки. А помогать нам будет звучащая музыка. Тот, кто оказывается в 

голове «змейки», будет ведущим. Ведущий будет подбирать характер шагов и делать 

движения руками, показывающие, что он слышит музыку – помощницу, а остальные будут 

копировать его движения. Когда ведущему надоест его роль, он может перебежать в хвост 

«змейки» и таким образом передать роль ведущего следующему за ним». 

Таким образом, в задачи игры входят: движение в спокойном, умеренном темпе и 

импровизация несложных движений, соответствующих мягким, плавным, закругленным 

линиям – интонациям мелодии; соблюдение тишины и внимательное вслушивание в 

музыку, которая также звучит негромко; движение «змейкой», т.е. свободное определение 

в пространстве себя и идущих следом. 

 

«Водоросли» 

Цель: формирования умений придумывать оригинальные движения под музыку 

Оборудование: легкий шарф из полупрозрачной ткани. 

Музыкальное сопровождение: муз. Моцарта «Гавот» 

Ход: дети представляют себя в гостях у морского царя. Они делают под музыку 

движения, изображая колышущиеся водоросли. Роль «ведущей водоросли» передается 

вместе с зеленым газовым шарфиком каждому по очереди – по кругу. Шарфик можно 

передавать не только по кругу, но и перебрасывать его детям, стоящим в кругу напротив. 

Необходимость соблюдения тишины и внимательного вслушивания в музыку можно 

обыграть, введя в игру фигуру Морского царя. Морской царь (педагог или кто-нибудь из 

детей) забирает к себе (усаживает в центре круга) тех, кто нарушил тишину в его царстве. 

«Водоросли», которые остались в игре до конца звучания музыки, получают от Морского 

царя призы (если призов не оказалось, то в качестве подарка «дистиллированные 

водоросли» могут полюбоваться на веселый танец, который для них станцуют Морской 

царь вместе с «проигравшими водорослями»). 

 

«Волшебный сад» 

Цель: совершенствование координации движений, формирование умений 

импровизировать движения под музыку 

Оборудование: не требуется 



Музыкальное сопровождение: муз. Валерия Ветрова «Для гимнастики», звуки 

природы «порыв ветра» 

Ход: И.П. дети сидят на корточках по кругу, закрыв голову руками и изображая 

цветы в закрытых бутонах.  

С первых звуков музыки ведущий (педагог или кто – либо из детей по собственному 

желанию) «оживляет» цветы «волшебной палочкой». Цветы «распускаются», качаются, 

кружатся на месте, танцуют друг с другом и «волшебником» - ведущим в соответствие со 

звучащей музыкой.  

В завершении пьесы звучит резкий пассаж – «порыв ветра», от которого «цветы» 

должны спрятаться, закрыться снова в бутон.  

 

«Старинный танец» 

Цель: согласовывать движения с музыкой, развивать внимательность и формировать 

умения придумывать движения под музыку 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: муз. Моцарта «Танец» 

Ход: педагог выбирает двух или трех ведущих (как правило, детей, которым 

нравится быть в центре внимания, нравится выступать, придумывать оригинальные 

движения). Ведущие стоят в центре круга на некотором расстоянии друг от друга, лицом к 

общему кругу.  

С начало музыкального звучания ведущие импровизируют различные движения в 

стиле старинного танца. Остальные выбирают себе ведущего, повторяют за ним движения 

и постепенно образуют вокруг ведущих самостоятельные группы.  

 

«Веселые четверки» 

Цель: формирования умений придумывать движения под музыку 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: муз. Бела Барток, для детей фортепианный цикл т. 2 

Bb. 53 

Ход: И.П. дети делятся на группы по четыре человека и встают в свою четверку, 

образуя фигуру ромба. Ведущий четверки стоит спиной к своей группе, а остальные ее 

участники повернуты лицом к спине ведущего.  

С начало звучания ведущий начинает импровизировать движения под музыку 

веселого быстрого танца, а остальные участники четверки повторяют движения за своим 

ведущим. Когда ведущему, надоест его роль, он поворачивается вправо или влево и отдает 

роль ведущего соседу. Четверка перестаивается под нового ведущего, и танец 

продолжается. 

 

«Танец с платками» 

Цель: развивать у детей способность к анализу действий, умения копировать 

движения сверстников под музыку 

Оборудование: платки какие? по количеству детей 

Музыкальное сопровождение: муз. и сл. А.Островского «Песни для детей» 

Ход: И.П. дети стоят в произвольном порядке по одному и держат в руках легкие 

газовые платки.  

С началом звучания дети начинают играть со своим платком, придумывая движения, 

соответствующие характеру музыки. Педагог дает возможность детям 

поэкспериментировать в процессе манипуляций с платком, найти свои варианты 

движений. 

Зачем дети встают в пары и под музыку находят совместное с партнером 



пластическое решение.  

На следующем этапе дети встают парами по кругу (каждый со своим партнером в 

этой игре). Музыка начинает звучать с самого начала. Каждая пара по очереди выходит в 

центр круга и становится ведущей, показывая свой, уже найденный, вариант 

пластического решения музыкального образа. Все остальные копируют в парах движения 

ведущих.  

 

«Тряпичная кукла» 

Цель: развивать коммуникативные умения, эмоциональную отзывчивость, умения 

доверять партнеру. 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия). 

Ход: дети разбиваются на пары. Один в паре изображает тряпичную куклу – мягкую, 

расслабленную, которой легко управлять. Второй ребенок играет куклой. Музыкальное 

сопровождение должно настраивать ребенка на ласковое, бережное отношение к своей 

кукле. Педагогу необходимо акцентировать внимание на характере музыки и на характере 

взаимодействий партнеров.  Эта игра воспитывает детей в духе партнерских 

взаимоотношений. Ведь «кукла» должна полностью положиться на свеого партнера, 

доверится ему. В свою очередь ребенок, который играет с «куклой», испытывает чувство 

ответственности, старается не причинять ей боль, придумать для нее удобную и 

эстетически выигрышную позу. 

В процессе игры дети обязательно меняются ролями. 

 

«Бабочки и ветерок» 

Цель: развивать умение легко передвигаться и ориентироваться в зале (или на 

игровой площадке), развивать слух, внимание, скорость реакции, умение придумывать 

оригинальные движения 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: муз. и сл. Неизвестны «Танец – вальс бабочек» 

Ход: дети разбиваются на пары и встают в правильном порядке. Один из них – 

«бабочка», другой – «ветерок». «Ветерок» протягивает «бабочке» руки ладошками вверх, 

«бабочка» слегка касается ладошек кончиками пальцев и закрывает глаза. 

Звучащая музыка начинает импровизированный танец, в котором «ветерок» 

управляет движениями «бабочки». В процессе танца партнеры меняются ролями (бабочка 

открывает глаза и поворачивает свои руки ладошками вверх). 

 

«Зеркало» 

Цель: развивать внимательность, умения воспроизводить движения, способность к 

анализу действий 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: муз. Моцарта «Танец» 

Ход: дети разбиваются на пары. Один из них – зеркало, а другой – дама или кавалер, 

собирающийся на бал (или исполняющий любой другой образ и действия). Зеркало 

должности копировать движения своего партнера по игре. При смене образно-игровой 

ситуации партнеры меняются ролями. 

На завершающей стадии игры педагог включает музыкальное сопровождение и 

предлагает детям «нарисовать» звучащую музыку. Ведающий в паре импровизирует 

движения под музыку – рисует ее, а зеркало воспроизводит движения. В процессе игры 

партнеры меняются ролями (теперь – зеркало). 



«Вопрос – ответ» 

Цель: согласовывать движения с музыкой, развивать внимательность, развивать 

умения изображать свои мысли жестами 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: муз.И.С.Баха «Итальянский концерт» часть 1 

Ход: И.П. дети стоят в парах друг против друга в произвольном порядке. Одни будет 

жестами, движениями принимаемыми позами «задавать вопросы», а другой также 

способом на них отвечать. При этом педагог вводит правильно: каждый «ответ» 

начинается с движения, которым закончился «вопрос». Пластическое соло каждого 

ограничивается рамками музыкальной фразы. Начало следующей фразы – сигнал смены 

солиста.  

Игры, направленные на развитие музыкального творческого воображения 

«Превращение предмета» 

Цель: развивать воображение, фантазию детей 

Оборудование: какой – либо предмет (маленький) 

Музыкальное сопровождение: «Комара женить мы будем» рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова 

Ход игры: 

Сначала педагог объясняет детям: «В театре зритель верит в то, во что верит актер. 

Сценическое отношение – это умение с помощью веры, воображения и фантазии изменить 

свое отношение к предмету, месту действия или партнерам, меняя соответствующим 

образом свое поведение, оправдывая условное превращение». Педагог берет какой-либо 

предмет и кладет его на стол или передает по кругу от одного ребенка к другому. Каждый 

ребенок должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его новое 

предназначение, чтобы была понятна суть превращения. Варианты превращения разных 

предметов:  

• карандаш или палочка: ключ, отвертка, вилка, ложка, градусник, зубная щетка, 

кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

 • маленький мячик: яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок, 

цыпленок и т.д.;  

• записная книжка: зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, игра и т.д.  

Можно превращать стул в пенек; в этом случае дети должны оправдывать условное 

название предмета. Например, большой стул может быть превращен в королевский трон, 

памяти ник и др. 

 

Игра – «этюд» 

Цель: развивать детское воображение и воспроизведение отдельных черт характера 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия). 

Ход игры: 

Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде 

носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки 

«надули»). Но это же мама – простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 

Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо 

предупредить (рычим). 

Я работник сладкий, 

Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 

Чтоб на всю наесться зиму... 

Впереди арбузы – вот!.. 



Где мне взять второй живот? 

На носочках я иду – 

Маму я не разбужу. 

Ах, какой искристый лед, а по льду пингвин идет. 

У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает 

товарищей, которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, 

жуют. Вкусно. 

Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

Гам, гам, гам! 

Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. Спокойно, с 

наслаждением. 

Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

И доволен был косой:  

 Крыша есть над головой! 

А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 

Дождь как из ведра полил, 

Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

 Никудышный этот дом! 

 

«День рождения» 

Цель: развивать навыки действия с воображаемыми предметами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: «Задорный танец», муз. В. Золотарева 

Ход игры: 
С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей на «день 

рождения». Гости приходят по очереди и приносят воображаемые подарки. 

С помощью выразительных движений, условных игровых действий дети должны 

показать, что именно они решили дарить. 
 

«Погружение в сказку» 

Цель: учить создавать воображаемую ситуацию 

Оборудование: предметы, находящиеся в группе, на участке 

Музыкальное сопровождение: «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского). 

Ход игры: 

«Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. Создание 

воображаемой ситуации. Например, посмотреть на вещи, стоящие в группе, используя 

«волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдохнуть, с выдохом открыть глазки и 

осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлечь внимание детей к какой-либо вещи: 

скамейка (Не с нее ли упало яичко?), миска (Может в этой миске испекли Колобок?) и т.д. 

Затем детей спрашивают, узнали ли они из какой сказки эти вещи.  

 



«Скульптор» 

Цель: развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические 

возможности тела, умение действовать с партнером 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой 

Ход игры: 
Дети распределяются на пары. Один ребенок берет на себя роль скульптора, а 

другой – роль пластилина или глины. Скульпторам предлагается слепить 

несуществующее фантастическое создание, придумать ему имя и рассказать, где оно 

живет, чем питается, что любит, как передвигается. В дальнейшем можно предложить 

существу ожить и начать двигаться. Затем дети меняются ролями. 
 

Игра «Пантомимы» 

Цель: учить детей элементам искусства пантомимы, развивать выразительность 

мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании выразительного 

образа 

Оборудование: не требуется 

Музыкальное сопровождение: «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой 

Ход игры. 

Много снега – протопчем тропинку. 

Моем посуду. Вытираем. 

Как ходит тишина. 

Как падает снежинка 

Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

Едим щи, попалась вкусная косточка. 

Рыбалка: сборы, поход, добывание червей, закидывание удочки, лов. 

Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, подкладываем 

дрова. Потушили. 

Лепим снежки. 

Лошадка: бьет копытом, встряхивает гривой, скачет (рысью, галопом), приехала. 

 

Игры-упражнения на развитие восприятия мелодики 

 

"Точка" 

(игра проводится со старшими дошкольниками на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте) 

Цель. Знакомство со знаком препинания - точкой, закрепление навыков восприятия 

понижения основного тона. 

Материал. Листы бумаги в клетку, фломастеры - по количеству детей. 

Описание. Педагог объясняет детям, что на письме в конце предложений, в которых о 

чем-то сообщается, ставится точка. Затем показывает карточку с изображением точки. 

При этом можно продекламировать: "Фразу следует кончать, если точка рядом. Точку 

надо уважать, точку слушать надо" (С. Маршак). 

Затем детям зачитывают различные тексты и дают задание поставить на листе бумаги 

столько точек, сколько повествовательных предложений они отметили. 

 

"Волшебная линия" 

Цель. Формировать навыки восприятия повышения основного тона, развивать речевой 

слух. 

1-й вариант. 



Материал. Листы бумаги формата А4 с изображением стрелки, направленной по 

диагонали из нижнего левого угла в верхний правый угол, - по количеству детей. 

Описание. Педагог произносит серии звуков, слогов и фразы с повышением основного 

тона, дети одновременно с ним проводят указательным пальцем по изображенной стрелке. 

2-й вариант. 

Проводится аналогичным образом, но линию, символизирующую повышение основного 

тона, дети "рисуют" в воздухе. 

 

"Восклицательный знак" 

Цель. Закреплять навыки восприятия повышения основного тона, знакомить с 

восклицательным знаком. 

Материал. Карточки с изображением восклицательного знака - по количеству детей. 

Описание. Педагог знакомит детей с графическим изображением восклицательного знака. 

Показ сопровождает стихотворением: 

Чудак - восклицательный знак! 

Никогда он не молчит, 

Оглушительно кричит: 

"Ура! Долой! Караул! Разбой!" 

Затем педагог произносит текст, а дети, услышав восклицательное предложение, 

поднимают над головой карточки. 

 

"На опушке". 

Ходила Аленушка в лес. Какая красота в лесу! Как птицы поют! Вышла она на опушку. 

На опушке ромашки. Хороши ромашки! 

"Лесенка" 

Цель. Учить дифференцировать на слух два вида мелодики: с понижением и повышением 

основного тона голоса. 

Материал. Силуэтные изображения лесенок с двумя ступеньками, фишки - по количеству 

детей. 

Описание. Педагог произносит фразы, 

а дети переставляют фишку или 

оставляют на той же ступеньке 

(в зависимости от повышения или 

понижения мелодики). 

"Вопросы" 

Цель. Формировать навыки восприятия фраз с переломом мелодического рисунка. 

Описание. Педагог произносит вопросительные предложения, а дети, дирижируя рукой, 

показывают повышение мелодики на вопросительном слове и ее понижение к концу 

предложения. 

"Вопросительный знак" 

Цель. Закреплять навыки узнавания вопросительных предложений с вопросительным 

словом, знакомить с вопросительным знаком. 

1-й вариант. 

Материал. Карточки с изображением вопросительного знака. 

Описание. Педагог произносит текст. Дети, когда слышат вопросительное предложение, 

показывают карточку. 

2-й вариант. 

Описание. Педагог произносит текст. Каждый ребенок на столе выкладывает столько 

карточек, сколько вопросительных предложений он отметил в тексте. 

"Вопрос-ответ" 

Цель. Совершенствовать навыки выделения вопросительных предложений без 

вопросительного слова, учить дифференцировать на слух различные виды мелодики. 



Материал. Эмблемы с изображением точки и вопросительного знака - по количеству 

детей. 

Описание. Дети встают в две шеренги лицом друг к другу: одна шеренга - "точки", другая 

- "вопросительные знаки". Когда педагог произносит фразу-вопрос, шаг вперед делают 

дети с эмблемами вопросительного знака, когда фразу-утверждение, - дети с эмблемами 

точки. 

Примечание. При произнесении вопросительных предложений без вопросительного слова 

обязательным является выделение с помощью логического ударения слова, содержащего 

вопрос. В связи с этим при ответе в утвердительных предложениях также необходимо 

выделить данное слово. Например: "Кошка поймала мышку?" -"Кошка поймала мышку". 

"Позовем вместе" 

Цель. Формировать навыки восприятия фраз с переломом мелодического рисунка. 

Описание. Педагог произносит фразы со "звательной" интонацией. Дети в воздухе рукой 

"рисуют" повышение основного тона в начале и понижение к концу фразы. 

"Просьба" 

Цель. Формировать навыки восприятия фраз с переломом мелодического рисунка, 

узнавания предложении, выражающих просьбу, совет, приказ. 

Описание. При повторном воспроизведении текста педагогом дети должны хлопнуть в 

ладоши, когда услышат предложение, содержащее просьбу, совет или приказ. 

  



Программа  социально-образовательного кластера ДОУ-Начальная 

школа по психолого-педагогической поддержке  детей в процессе 

адаптации к школе при переходе из дошкольного в младший школьный 

возраст. 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка 

дошкольников в процессе их адаптации к школе как один из факторов 

успешной социально-психологической адаптации и интегрированная система 

диагностической, профилактической, коррекционной  и развивающей 

деятельности воспитателя, учителя, психолога и родителей первоклассников. 

Помимо  специальной серии игр, игровых заданий, психологических 

этюдов и элементов психогимнастики и сказкотерапии, которые 

использовали педагоги как детского сада, так и педагоги предшкольной 

подготовки, а также родители дома с детьми использовались тематические 

встречи с родителями, консультации учителей начальных классов.  

Данная программа построена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Программа 

учитывает специфику содержания образовательной программы «Школа 

России». 

В процессе разработки содержания программы мы руководствовались 

следующими принципами: 

 Принцип культуросообразности, обуславливающего раскрытие 

взаимосвязи личности и общественной культуры в 

жизнедеятельности человека; 

 Принцип природосообразности, обеспечивающего учет 

возрастных и индивидуальных особенностей развития, а также 

зону ближайшего и актуального развития ребенка; 

 Принцип антропологический, обуславливающий необходимое и 

гуманное сопровождение жизнедеятельности ребенка 

воспитывающими взрослыми.  

      Основными содержательными направлениями программы и ее 

задачами являются: 

 Удовлетворение когнитивных потребностей ребенка в познании себя., 

других, мира в целом; 

 Формирование личного опыта позитивного взаимодействия со 

сверстниками; 

 Развитие познавательной активности и адекватной самооценки. 

   Учет возрастных особенностей детей дал основание для использования 

игровых приемов, которые важны для повышения познавательной 

активности детей, для создания позитивной, эмоциональной атмосферы 

учебной деятельности. 

Критериями подбора и систематизации методического материала 



выступали: 

 Соответствие факторам и показателям успешной социально-

психологической адаптации младших школьников к обучению в школе. 

 Соответствие возрастным особенностям развития детей 6-7 лет. 

 Соответствие  принципам психологической помощи и педагогической 

поддержки: ориентированность на ребенка, безоценочность, защита прав и 

интересов ребенка на всем пространстве его жизни, личностная ориентация в 

профессиональной деятельности и индивидуальный подход в анализе 

диагностических данных, конфидециальность данных  и взаимодействие с 

детьми и их родителями на основе сотрудничества и доверия, 

последовательность и постепенность, вариативность диагностического и 

формирующего материала.  

       Программа включает следующие разделы: 
1. Рекомендации педагогу по воспитанию у детей некоторых качеств мотивационно-

волевой готовности к обучению в школе. 

Дети, имеющие низкий уровень развития мотивационно-волевой готовности имеют 

особенности психических процессов, делящихся на познавательные эмоциональные и 

волевые. Эмоции воздействуют на все компоненты познавательной деятельности. 

Положительные эмоции увеличивают мотивацию, а отрицательные уменьшают ее. 

Эмоции тесно связаны с волевыми процессами. Настроение отражается на всех этапах 

волевого акта: на осознание мотива, принятие решения и развертывание процесса 

постижения цели, завершающегося (или могущего завершить) выполнение принятого 

решения. Способность к волевому усилию у детей равнодушных, находящихся в 

угнетенном состоянии: с тусклыми эмоциями снижена. Для психического здоровья и 

успешного обучения в школе необходима сбалансированность эмоций, поэтому при 

воспитании эмоций у детей 7 лет важно не просто научить их стимулировать себя в 

процессе волевого действия с помощью положительных эмоций, но и не бояться 

отрицательных эмоций, неизбежно возникающих в процессе деятельности и творчества. 

Для коррекции и воспитания у детей с низким уровнем развития, входящих в состав 

мотивационно-волевой готовности к обучению в школе можно использовать знакомство с 

художественной литературой, упражнения в выполнении различных заданий, игры, а 

также эмоциональные этюды, применяемые в психогимнастике. 

1.  «Насос и мяч».  
Играют двое. Один - большой надувной мяч, другой насосом   надувает   этот   мяч.   Мяч   

стоит,   обмякнув   всем   телом,   на полусогнутых ногах; шея, руки расслаблены. Корпус 

отклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ 

начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком «с». С 

каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав первый звук «с», он 

вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго «с» 

выпрямляется туловище, после третьего у мяча поднимается голова, после четвертого 

надуваются щеки и даже руки отходят от боков. Мяч надут. Насос перестает накачивать. 

Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из мяча с силой выходит воздух со звуком 

«ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение. Играющие меняются ролями. 

2. «Капитан».   
Ребенок представляет себя капитаном.  Капитан стоит на 

мостике корабля и смотрит вперед. Вокруг темное небо, высокие крутые 

волны, свистит ветер.  Но капитан не боится бури. Он чувствует себя 

сильным,   смелым,   уверенным.   Он   поведет  свой   корабль  до   порта 

назначения. Выразительные движения: спина прямая, ноги расставлены, взгляд устремлен 



вперед, иногда капитан подносит к глазам воображаемый бинокль. 

      3. «Робкий  ребенок».   

 Ребенок  первый  день   в   школе.   Он  робеет.   Ему 

кажется, что учительница им недовольна, а дети вот-вот обидят. 

Выразительные движения: сидеть на кончике стула, очень прямо, колени сдвинуты, пятки 

и носки сомкнуты, локти прижаты к телу, ладони лежат на коленях, голова опущена. Во 

время этюда звучит музыка Н. Римского-Корсакова «Сидел Ваня» (русская народная 

песня). 

4. «Смелый заяц».  
Заяц любил стоять на пеньке и громко петь песни и 

считать    стихи.    Он    не   боялся,    что    его    может   услышать    волк. 

Выразительные движения, поза: положение стоя, одна нога чуть впереди 

другой,   руки    заложены   за   спину,    подбородок   поднят.    Мимика: 

уверенный взгляд.    

5. Игра «Канон».  
Цель игры: развивать волевое внимание. Игра идет под музыку Ф. Бургмюллера 

«Кавалькада» (отрывок). Дети стоят друг за 

другом. Руки лежат на плечах впереди стоящего. Услышав первый такт 

музыки, поднимает правую руку вверх первый ребенок, на второй - 

второй и т.п. Когда правую руку поднимут все дети, на очередной такт 

начинают в том же порядке левую руку. Подняв левую руку, дети также 

по очереди опускают руки вниз. 

Кроме этюдов «Капитан» и «Смелый заяц», воспитать у детей, боящихся школы, 

положительное отношение к ней, желание учиться, поможет игра в «Школу для зверей» и 

«Школу для людей». В «звериной» школе разрешается любое фантазирование, дети могут 

играть роли обиженных, униженных, боящихся учеников или злобных, агрессивных 

зверей-учителей. «Школа для людей» - нечто светлое, возвышенное, доброе. Уроки в этой 

школе имитируют школьные предметы, на переменах создаются ситуации, которые 

моделируют различные взаимоотношения школьников. 

 

1. Дидактические игры для развития у детей навыков описательной и 

объяснительной речи, а также для обогащения и активизации словаря детей (Е. 

Кудрявцевой). 

1. ''Отгадай и сравни загадки о животных''. 

Младшие школьник называет отгаданное животное, доказывает отгадку, говорит, 

является ли оно домашним или диким. Перед сравнением двух отгаданных загадок об 

одном и том же животном ребенок повторяет их. За правильное сравнение дается фишка. 

Описание игры. Учитель напоминает детям о различиях между дикими и 

домашними животными, затем загадывает загадки. В случае верного ответа 

соответствующая игрушка или рисунок ставится рядом с изображениями тигра или 

лошади, символизирующими диких и домашних животных. Учащиеся загадывают и 

отгадывают загадки, доказывают правильность ответов. Затем сравнивают пары загадок о 

белке, зайце, собаке и др.:  

Часто умывается, а с водой не знается. (Кошка.) 

С усами родиться, а на усатых охотиться. (Кошка.) 

Хозяина знает, с ним вместе гуляет. (Собака.) 

Лает, кусает, в дом не пускает. (Собака.) 

Так смеялся, что губа треснула. (Заяц.) 

Зимой белый, летом серый. (Заяц.) 

Эти загадки различаются тем, что в первой части говориться о раздвоенной 

заячьей губе, а во второй – об изменении цвета его меха зимой и летом. Загадки похожи 

тем, что в них сказано об одном и том же животном. 



"Отгадай и сравни загадки о фруктах и овощах". 

Младшие школьники делятся на "продавцов" и "покупателей": первые 

загадывают, вторые отгадывают их. Перед сравнением загадок ребенок их повторяет. 

Описание игры. Учитель предлагает детям поиграть в необычный магазин 

"Фрукты и овощи", где для покупки нужны не деньги, а загадки. Учащиеся загадывают и 

отгадывают загадки, используя известные и придумывая свои. Затем они сравнивают 

загадки об одном и том же фрукте или овоще: 

На сучках висят шары, посинели от жары. (Слива.) 

Синяя одежка, желтая подкладка, а внутри сладко. (Слива.) 

Аленькая, маленькая, с косточкой тросточкой. (Вишня.) 

В кисло-сладкой, круглой, красной шарик спрятался прекрасно.  

              (Вишня.) 

Тяжелый и сладкий, в зеленой одежке с красной подкладкой. (Арбуз.) 

 Зеленый, а не трава, круглый, а не луна, с хвостиком, а не мышь. 

                 (Арбуз.) 

Заплатка на заплатке, а иголки не видела. (Капуста.) 

Без счету одежек, и все без застежек. (Капуста. 

 

 "Отгадай и сравни загадки о транспорте". 

Отгадывающий должен назвать вид транспорта и сказать, является ли он 

наземным, водным или воздушным; пассажирским, грузовым или специальным. Нужно 

повторить отгаданные загадки перед их сравнением. За правильное сравнение ребенок  

получает фишку. 

Описание игры. Учитель предлагает детям отгадать загадки о различных 

средствах передвижения. В случае правильного ответа ученики берут на столе 

соответствующую игрушку или рисунок и ставят их рядом с изображением дороги, моря 

или неба, обозначающем среду передвижения указанного транспорта. Дети загадывают и 

отгадывают загадки о транспортных средствах, доказывают правильность своих ответов. 

Затем сравнивают пары отгаданных загадок об одном и том же средстве передвижения: 

Держусь я только на ходу, а если встану – упаду. (Велосипед.) 

По дороге едут ноги и бегут два колеса. (Велосипед.) 

В железных сапогах по городу бежит за веревку держится. (Трамвай.) 

Громко звонит, по стальной дорожке бежит. (Трамвай.) 

Крыльями не машет, а выше облаков летит. (Самолет.) 

Трещит, а не кузнечик, летит, а не птица, везет, а не конь. (Самолет.) 

 

4. "Отгадай и сравни загадки о "двух братцах". 

Отгадывающий загадку отмечает, что в загадке говориться о внешнем виде, 

местонахождении, действиях "двух братцев". Правильность отгадки должна быть 

доказана. Перед сравнением загадки повторяются. 

Описание игры. Учитель говорит, что в загадках могут встречаться и выражения, 

например, "два братца". В каждой загадке "братцев" двое, причем они могут быть и 

похожи, и совершенно различны. Детям предлагается внимательно рассмотреть и 

подробно описать картинки, на которых показаны разные "братцы". После этого рисунки 

убираются в "волшебную коробку". При правильном ответе из коробки достается соответ-

ствующий рисунок. Дети загадывают и отгадывают загадки о "двух братцах", доказывают 

правильность своих ответов. Затем попарно сравнивают загадки о разных "братцах": 

Два братца в воду глядятся, век не сойдутся. (Берега.) 

Два близнеца, два братца верхом на нос садятся. (Очки.) 

Два братца через дорогу живут, а друг друга не видят. (Глаза.) 

Два братца спереди бегут, два братца догоняют. (Автомобиль.) 

Два братца всегда вместе бегут, один спереди, другой позади. (Велосипед.) 



Два братца: один светит днем, а другой ночью. (Солнце и луна.) 

           При сравнении таких загадок нужно быть очень внимательным, чтобы правильно 

выделить признаки их сходства и различия 

2. Игровые этюды и задания по нормализации психомоторного здоровья. 

Упражнение «Коврик злости» 

Цель: снятие негативных эмоциональных состояний. 

Описание упражнения: в наличии у психолога или в группе детского сада в 

специально отведенном уголке лежит «коврик злости» (обычный маленький коврик с 

шероховатой поверхностью). Если вы видите, что ребенок пришел в детский сад 

агрессивно настроенным к окружающим или потерял контроль над своими 

действиями, предложите ему посетить волшебный коврик. Для этого ребенку нужно 

разуться, зайти на коврик и вытирать ножки до тех пор, пока малышу не захочется 

улыбнуться. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цель: снятие негативных эмоциональных состояний, вербальной агрессии. 

Ход игры: если в вашей группе есть ребенок, проявляющий вербальную агрессию 

(часто обзывает других детей), предложите ему перед входом в группу отойти в уголок 

и оставить все «плохие» слова в волшебном мешочке (маленький мешочек с 

завязочками). В мешочек можно даже покричать. После того, как ребенок 

выговорится, завяжите мешочек вместе с ним и спрячьте. 

Игра «Тух-тиби-дух» 

Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил. 

Ход игры: психолог (учитель) обращается к детям: «Я сообщу вам по секрету особое 

слово. Это волшебное заклинание против плохого настроения, против обид и 

разочарований. Чтобы оно подействовало по-настоящему, необходимо сделать 

следующее. Все дети становятся в круг, ведущий — в центр круга. Дети идут по 

часовой стрелке, ведущий — против. Как только я скажу: «Раз, два, три, стоп!» — все 

останавливаются. Ведущий останавливается напротив одного из участников и сердито-

пресердито произносит волшебное слово: «Тух-тиби-дух» . Затем ведущий меняется 

местами с тем, напротив кого он остановился, и игра продолжается. Чтобы волшебное 

слово подействовало, необходимо говорить его не в пустоту, а глядя в глаза человека, 

стоящего перед вами». 

В этой игре заложен комичный парадокс. Хотя дети должны произносить слово «тух-

тиби-дух» сердито, через некоторое время они не могут не смеяться. 

Упражнение «Доброе животное» 

Цель игры: снятие психомышечного напряжения, обучение детей понимать чувства 

других, сопереживать, сплочение детского коллектива. 

Описание упражнения: психолог (учитель) тихим таинственным голосом говорит: 

«Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох 

делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на 

выдох — 2 шага назад. Вдох — 2 шага вперед. Выдох — 2 шага назад. Так не только 

дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг 

вперед, стук — шаг назад и т. д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного 

себе». 

Игра «Ласковые лапки» 

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, развитие 

чувственного восприятия. 

Ход игры: взрослый подбирает 6—7 мелких предметов различной фактуры: кусочек 

меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. Все это выкладывается на стол. 

Ребенку предлагается оголить руку по локоть; взрослый объясняет, что по руке будет 



ходить зверек и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, 

какой зверек прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосновения должны быть 

поглаживающими, приятными. 

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно 

поменяться с ребенком местами. 

Техника «Разрывание бумаги» 

Данная техника позволяет получить хороший терапевтический эффект, т. к. 

доставляет детям много положительных эмоций, дает выход энергии и агрессивным 

импульсам, раскрепощает излишне скованных детей, учит их выполнять свои 

обещания, держать слово. Чем более дети импульсивны и активны, тем меньше их 

должно быть в группе.  

Материалы: необходимо иметь старые газеты и журналы либо другую ненужную 

бумагу. 

Описание техники: перед началом игры у детей спрашивают, кто из них обещает 

убрать комнату в конце занятия, и объясняется, что это упражнение позволит им 

освободиться от неприятных чувств и потребует значительной энергии. Затем 

обсуждаются разные чувства и вызывающие их ситуации (3-4 мин.). 

После этого дети вместе с педагогом начинают разрывать подготовленную бумагу на 

кусочки и бросать в кучку в центре комнаты. Когда кучка станет большой, дети 

энергично подбрасывают кусочки бумаги в воздух. Те, кто отличаются скованностью 

и аккуратностью, поначалу ведут себя весьма осторожно, но через минуту и они 

раскрепощаются. Детям нравится делать кусочки из бумаги и прыгать на них, обсы-

пать друг друга кусочками бумаги или бросать их горстками в воздух. 

3. Игровые методы тренировки умения психоэмоционального  самоконтроля. 

4. «Хочукалки». Ведущий кончиком карандаша рисует в воздухе очень медленно 

какую-либо букву. Детям предлагается угадать букву (а угадывают они обычно все), но не 

закричать тут же правильный ответ (а очень хочется), а, преодолев свое «хочу 

выкрикнуть», дождаться команды ведущего и ответ прошептать. 

5. «Тыкалки». Дети садятся на стулья, ставят ступни ног на пол и «замирают». 

Ведущий, медленно считая до десяти, проходит между детьми и легонько щекочет каждо-

го. Детям необходимо не рассмеяться при этом и сохранить неподвижность. При 

повторном выполнении водит один из детей. 

6. «А-а-ах». Ведущий кладет руку на стол и затем медленно поднимает ее до 

вертикального положения. Дети в соответствии с поднятием руки усиливают громкость 

звука «а» с тем, чтобы, когда рука достигнет верхнего положения, завершить ее громким 

совместным «ах» и мгновенно замолчать; 

7. «Я очень хороший» «Ты очень хороший». Детям предлагается повторять слово 

вслед за ведущим в соответствии с предлагаемой им громкостью несколько раз: шепотом, 

очень громко, громко. Ведущий, таким образом, сначала прошептывает, прокрикивает, 

проговаривает слово «я», затем «очень», затем «хороший»; 

В кричалки и шепталки можно включать движения — дети повторяют их за 

ведущим (постукивания, похлопывания, потоптывания). А в качестве текстов 

использовать разнообразные нелепицы, небылицы, перевертыши из русского фольклора. 

5.Игровые этюды  по формированию  эмпатийных  и коммуникативных умений для 

позитивного межличностного взаимодействия. 

Этюд «Кто как радуется» 

          Дети становятся в круг. Ведущий предлагает детям изобразить, показать без слов, 

как они радуются при встрече с мамой, когда они встречают гостей в свои день рождения, 

при совместных прогулках с родителями или при походе в зоопарк, цирк. 



Выразительные движения: объятия, улыбки, смех, радостные восклицания. 

Этюд «Встреча с другом» 

У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. Мальчик 

остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в городе без друга. Прошел 

месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг видит, как на остановке из троллейбуса 

выходит его товарищ. Как же обрадовались они друг другу! 

Этюд «Новые игрушки» 

Ведущий предлагает детям послушать рассказ про то, как девочке Маше подарили 

новую куклу, а мальчику Сереже — новую машинку. Они рады, весело смеются, скачут, 

кружатся, играют с новыми игрушками. Звучит веселая музыка. Детям раздают игрушки и 

просят изобразить радость вместе с героями рассказа. Выразительные движения: дети с 

игрушками улыбаются, прыгают, танцуют под музыку. 

Этюд «После дождя» 

Жаркое лето. Только что прошел дождь. Дети осторожно ступают вокруг 

воображаемых луж, стараясь не замочить ноги. Потом, расшалившись, прыгают по лужам 

так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

Этюд «На лесной полянке» 

На полянке собрались Лисы, белки, звери. Песни, пляски завели У зеленой 

ели.Детям предлагается с помощью мимики и жестов показать, как радуются звери, 

собравшиеся на полянке, и поводить хоровод. 

Этюд «Танец радости» 

Дети становятся в круг, берутся за руки, затем все вместе скачут, как радостные 

воробушки в солнечную погоду, подставляют бока солнышку, как радостные котята, а 

потом прыгают как радостные ребята на солнечной прогулке. 

Игра «День рождения» 

         Цель: сплочение класса и создание благоприятного эмоционального комфорта в 

классе. 

       Ход игры: выбирается именинник. Гостям (детям) предлагается придумать 

поздравление и подготовить подарок. Вручить подарок надо при помощи жестов и 

мимики. Один из участников передает воображаемый «подарок-образ» имениннику, а все 

остальные должны угадать, что ему подарено. 

 Игра «Веселое путешествие» 

Цель игры: развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно выразить свое. 

Ход игры: игру рекомендуется проводить под музыкальное сопровождение: начало 

игры «Веселый ветер» И. Дунаевского, пребывание на острове — «Чунга-Чанга» В. 

Шаинского. Психолог (учитель) предлагает детям: 

 отправиться на своем корабле под парусами к волшебному острову, где все 

всегда радостны и беззаботны; 

 придумать название этому острову; 

 изобразить жителей чудесного острова; 

 нарядиться в одежду местных жителей (яркие юбочки, бусы, перья и т. п.); 

 разрисовать лицо; 

 исполнить всем вместе гимн острова «Чунга-Чанга», сопровождая свое 

пение движениями. 

 Психогимнастика «Ручеек радости» 

Дети садятся на пол по кругу, берутся за руки, расслабляются. Ведущий предлагает 

им мысленно представить, как внутри у каждого поселился добрый, веселый ручеек. 

Водичка в ручейке была чистая, прозрачная, теплая. Ручеек был совсем маленьким и 

очень озорным. Он не мог долго усидеть на одном месте. Давайте с ним поиграем и 

мысленно представим себе, как чистая, прозрачная, теплая водичка через ваши ручки 

переливается друг другу по кругу. Дети мысленно передают друг другу радость. 



Игра «Смешинки и злючки» 

Цель: развитие умения распознавать эмоциональные состояния. 

Ход игры: психолог предлагает детям рассмотреть два портрета: на одном 

изображено веселое выражение лица, на другом — злое. Детям задаются вопросы: «Какое 

настроение у детей, изображенных на картинке? Как вы узнали? Давайте посмотрим, как 

расположены брови, ротик». Дети внимательно рассматривают. «А теперь давайте 

подойдем к зеркалу и постараемся изобразить сначала веселое, затем сердитое выражение 

лица». Дети изображают с помощью мимики различное настроение и сравнивают с 

портретами. 

Игра-путешествие с элементами сказкотерапии «Дом для друзей»  
—Представьте, что мы попали на остров, на котором нет ни людей, 

ни растений, ни животных, ни птиц. Только камни. Очень красивые, 

самые разные. Выберите камень, который вам нравится. Подержите 

его в руках. Представьте, что мы твердо стоим на горе, как камни лежат-держатся. Вот 

начинается небольшое землетрясение, сильнее... Держимся. Начинается извержение 

вулкана. Все плохое преобразуется в драгоценные прекрасные камни. Жарко. Крепко 

стоим... 

— На другом острове есть и камни, и растения. Но нет птиц, животных, людей.  

Мы выбираем растения, которые нам нравятся. Крепко держимся, ветер качает нас, мы 

гнемся, но не ломаемся. Гибкие, нежные, сильные. Угадываем, какие цветы «получились» 

у каждого. 

— Попадаем на остров, где есть птицы. Самые разные. Дети изображают птиц, 

которые им нравятся. Мы угадываем, каких. Сильный ветер. Крепко держимся за 

дерево-ветку. Кто хочет — летает, кто хочет — строит гнездо... 

— На следующем острове есть и животные, но нет людей. Здесь 

обитают самые разные животные, но они дружат между собой, умеют 

управлять своими чувствами. Играем, изображаем животных, ходим 

в гости, беседуем и др. Появляются цирковые животные (дети очень 

любят играть в цирк, роль дрессировщика играет ведущий занятия). 

— А вот и мир, где есть дружелюбные камни, растения, животные, 

люди. Люди создают на земле такую красоту: фонтаны, дворцы, картины, сады... 

Рассматриваем открытки с изображениями того, что сделано людьми. 

Задание. Постройте дом для друзей. Дом, в котором хорошо жить. Строительный 

материал: бруски, кубики, открытки, камни, перышки, пуговицы. 

Задание проводится под музыку. 

Материала детям всегда не хватает, часто одному нравится то, что есть у другого. 

Используя ситуацию, учимся вежливо уговаривать поделиться, обмениваться или же 

«варить суп из топора». Как-то одной первокласснице ничего не досталось. С трудом 

удалось упросить товарищей дать ей 2 кубика и свечку. Именно у нее получилась одна из 

самых интересных работ — «Маяк спасения» (теперь эта девушка — студентка, будущий 

социальный педагог). 

Затем дети приглашают друг друга в гости. Они учатся вежливо приглашать, 

принимать гостей, рассказывать, отвечать на вопросы и вежливо отказываться от 

приглашения, если заняты (не достроили свой дом). 

Задаются самые разные вопросы: «Есть ли у вас замки?», «Есть ли сад?», «А это 

что?», «Есть ли у вас животные?» и др. 

Даем заказ на выполнение проекта. Восхищаемся постройками: это и город 

бабочек, и библиотека, и музей древних книг, и школа на другой планете, и дом-корабль, 

на котором мы все (вместе с присутствующими родителями) отправляемся в кругосветное 

путешествие. 

Заканчиваем занятие минутой тишины. Ведущий подводит итоги: первое правило 

дружбы: «Стараться, чтобы другу было приятно в твоем обществе». 



 

6.Игровые упражнения по сплочению детского коллектива. 

«Имя в центре» 

Звучит музыка, детям предлагается вести себя свободно, танцует кто хочет и как 

хочет (с теми, кто стесняется может танцевать учитель). В это  время танцующие 

образуют круг. Когда музыка выключается в  центр круга по-очереди вызываются, 

например, все Саши или все Лены. Круг начинает скандировать их имена под 

аплодисменты. Так до тех пор, пока все имена не побудут в центре. Таким образом, 

каждый ребенок получает возможность «показаться» сам и узнать, как зовут его соседа. 

 «Угадайка» 

Игроки делятся на две команды. Команды по очереди загадывают слово или фразу, 

затем вызывают одного или нескольких представителей другой команды, которым 

сообщают загаданное слово. 

Этим игрокам при помощи жестов и мимики придется изобразить загаданное слово 

своей команде. Команда должна догадаться, что загадали соперники. 

«Шуршунчнк» 

Ведущий говорит, что «Шуршунчик» находится у него в руках и начинает 

передавать его по кругу со звуком «пф-ф-ф» (как легкое дуновение на ладонь). Попадая в 

руки каждого, «Шуршунчик» может изменять свою форму, размер (можно раздувать его, 

уменьшать, делать тяжелым, легким). Передав «Шуршунчика» следующему, необходимо 

сопровождать свое действие соответствующими звуками и жестами, характерными для 

данного состояния «Шуршунчика». 

Примечание: игра способствует снятию комплексов в общении, развивает 

фантазию и воображение, позволяет настроить ребят на восприятие другого человека. 

«Сломанный телефон» 

Количество участников: не менее 5 человек. 

Все участники становятся или рассаживаются в ряд. Один из игроков – ведущий. 

Он задумывает слово или простое словосочетание. Очень тихо сообщает задуманное 

игроку, сидящему первым. 

Первый игрок произносит то, что услышал от ведущего, шепотом на ухо своему 

ближайшему соседу, тот своему соседу и т.д. Игрок, который оказался последним в ряду, 

громко произносит то, что ему сообщили 

Получаются очень смешные искажения. Ведущему интересно выяснить, на каком 

игроке слово изменилось. Этот игрок становится следующим ведущим. 

«Паровозик Чух-чух» 

Эта замечательная игра помогает познакомиться. Все участники-вагончики-встают 

в круг. Выбираются двое водящих-паровозиков. Каждый паровозик должен сформировать 

свой состав из вагончиков. Для этого водящий подходит к любому из игроков, стоящих в 

кругу, и произносит: 

- Я паровозик Чух-чух. Давай со мной кататься? (т.к. вагончик сам ехать не может, 

он соглашается). После этого вагончик прицепляется к хвосту состава. Побеждает тот 

паровозик, чей состав длиннее. 

«Расскажи сказку» 

Ребята сидят в кругу. Ведущий произносит первую фразу - одно предложение, 

которое является началом сказки. Следующий участник-следующее предложение, логично 

продолжая начатое повествование. В результате должна получиться единая сказочная 

история.  

«Билетики» 

Играющие образуют два круга и встают лицом друг к другу, образуя пары. Внут-

ренний круг - это билетики, внешний - пассажиры. В центре стоит безбилетник - «заяц». 

По команде ведущего: «Поехали!», круги начинают вращаться в разные стороны. 

Ведущий кричит: «Контролер!». Билетики остаются на местах, а пассажиры 



должны найти свою пару. «Заяц» хватает тот билетик, который ему понравился. 

Пассажир, оставшийся без билета, становится водящим – «зайцем». При встрече 

«билетик» и «пассажир» знакомятся. Через некоторое время «пассажир» может ловить не 

только свой, но и любой понравившийся ему «билетик». Игру можно сопровождать 

музыкой. 

 «Тезки - в круг» 

Во время общего танца в центр круга приглашаются ребята с одинаковыми 

именами, они хором скандируют свое имя, потом их  сменяют ребята с редким именами. 

Таким образом, все ребята побывают в центре круга. 

«Ручеек» 

Это хорошо знакомая народная игра поможет парам найти друг друга. Во время 

течения ручейка по сигналу ведущего ребята разбиваются по парам и танцуют под 

медленную музыку. 

«Верёвочка» 

Для проведения этой игры возьмите верёвку и свяжите её концы так, чтобы было 

образовано кольцо. (Длина верёвки зависит от количества участвующих в игре ребят). 

Ребята встают в круг и берутся двумя руками за верёвку, которая находится внутри 

круга. Задание: «Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук 

верёвку, построить треугольник». Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, 

затем кто-то из участников предлагает какой-то вариант решения: например, рассчитаться 

и далее строить треугольник по порядковым номерам, и затем руководит действиями. 

Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут лидеры. Игру 

можно продолжать, усложняя задачу, и предложить ребятам построить квадрат, звезду, 

шестиугольник. 

 

7.Использование педагогических приемов профилактики барьеров общения. 

Разыгрывание ролевых диалогов по рисункам 

Учить доброжелательному отношению к себе и окружающим. Детям предлагается 

озвучить рисунки, выполненные на предыдущих занятиях: - составь разговор между 

разнохарактерными линиями; 

        - придумай диалог между нарисованными положительными и отрицательными 

персонажами. 

После выполнения данных занятий отмечаются: 

1) наиболее интересные диалоги; 

2) дети, которые смогли наиболее образно и выразительно представить речь 

положительных и отрицательных героев: 

3) умение детей анализировать собственное участие в данном задании.  

 Выполнение коллективного коллажа 

       Дети  вырезают нарисованных художественных персонажей (можно комбинировать 

целые рисунки или их части из собственных работ «Мои любимые  литературные герои». 

Затем они из полученных заготовок создают композицию (коллаж) на одном большом 

листе ватмана по теме «Любимые герои нашей группы» 

 «Причина– поступок– следствие»  

         Дети по собственному желанию объединяются по три человека. Всем подгруппам  

педагог дает несколько ключевых слов, их которых они должны придумать какую-либо 

ситуацию. Далее каждой триаде необходимо на длинной полоске бумаги одновременно 

нарисовать причину этого поступка, поступок и его следствие. После выполнения работы 

дети меняются рисунками и составляют рассказ. Далее обратно производится обмен, и 

дети производят самооценку ситуации от лица героя рассказа. 



Примерные варианты ключевых слов:  

- мяч – машина – окно  

- машина – дети – драка  

- чашка – мама – осколки  

- игра – дети – наказание  

- кубики – игра – ссора  и т.д. 

Материал по работе с педагогами и родителями размещен в приложении. 
  



Программа социально-образовательного кластера ДОУ-Библиотека 

по  формированию гуманного отношения к миру детей старшего 

дошкольного возраста 

Цель программы: систематизация нетрадиционных  форм и методов 

воспитательно- просветительской работы педагогов ДОУ и сотрудников 

детской библиотеки, обеспечивающих формирование гуманного отношения к 

миру у старших дошкольников.  

Задачи программы: 

- изучить методическую литературу по исследуемой проблеме; 

- систематизировать нетрадиционные  формы и методы 

воспитательной работы, обеспечивающие формирование гуманного 

отношения к миру у дошкольников; 

- провести определенные мероприятия с детьми в рамках социально-

образовательного кластера. 

        Для реализации определенных задач  сотрудники детской библиотеки 

и воспитатели детского сада использовали нетрадиционные занятия-

тренинги с детьми и родителями, беседы, тематические встречи, живое 

иллюстрирование детских книг.  

Приведем примеры наиболее интересных мероприятий 

Тематическое занятие 

 «Формирование гуманно-нравственных понятий «правда» и «ложь» 

 (по материалам Ж. В. КОВАЛЕНКО, г. Борисоглебска Воронежской области) 

Цель: 

1) познакомить детей с понятиями «правда» и «ложь»; 

2) совершенствовать навыки культуры общения через речевые упражнения, 

скороговорки, пословицы; 

3) воспитание таких нравственных качеств, как «честность», «справедливость». 

Ход занятия: 

- Сегодня мы поговорим о правде и лжи.  

1. Послушайте сказку. 

За высокими горами, за зелеными лесами жили-были две сестры. Одну звали Правда, 

другую -Ложь. Правда была красивой, сильной, доброй; Ложь - хитрой, изворотливой. 

Народ Правду любил, а Ложь стороной обходил, так как она мешала им честно жить и 

трудиться. Вот, скажем, начинает народ сев зерна, чтобы урожай вырастить, а Ложь тут 

как тут: «Что вам трудиться да спины гнуть, бросьте зерна, ветер их сам разнесет». 

Честный человек ее не слушает, знай себе трудится, а ленивому такой совет по 

нраву: ляжет под куст да и заснет. Работа кое-как выполнена, сам себя обманывает, 

урожаю и не бывать на его поле. А это голод для народа. 

Стал народ думать, как от Лжи избавиться. Уж и Правда ее корила и стыдила, а ей - 

хоть бы что, знай себе врет да обманывает. Решил народ прогнать ее вон. С тех пор бродит 

Ложь по свету и творит свои черные дела. До сих пор живет она с нами и никто не знает, 

как ее изжить с земли. Стараются люди только с Правдой дружить. Но если человек хоть 

раз распахнет для Лжи свое сердце, то она там и поселится и очень трудно будет от нее 

тогда избавиться. 

- Может быть, вы, ребята, знаете, как уберечь себя от Лжи? Какой вы представляете 

себе Правду и какой Ложь? (Дети рисуют словесный портрет,) 

2. Теперь я назову слова, близкие по значению словам «ложь» и «правда», а вы 



поможете мне правильно расположить их.  

правда  ложь 

истина  неправда 

честность  вранье 

  обман 

 

3. А теперь давайте ответим на  вопросы (возможно при затруднениях детей 

предлагать варианты ответов) : 

 Что значит быть честным? (Никого никогда не обманывать, говорить только 

правду. Значит, не лгать, не врать.) 

 Что бы ты выбрал: горькую правду или сладкую ложь? (Если не сказать правду, то 

будет стыдно. Правду, так как ложь и бывает сладкая, но всегда наказуема. Правду, 

потому что она всего сильней.) 

 Какой сказочный герой часто прибегает ко лжи и обману? (Лиса. - Сказки «Лиса и 

заяц», «Колобок» и др.) 

4. Ситуация из жизни. Как бы ты повел себя в данной ситуации: разбил окно мячом 

в детском саду; разбил красивую вазу дома, обидел друга, расстроил маму. Как сказать об 

этом? 

А с вами были ситуации, когда вы пользовались обманом? Как вы поступали, что 

чувствовали при этом? (ответы детей) 

5. Чтение рассказа В. Осеевой «Что легче»: 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы. Ягоды. Птицы. Загулялись мальчики. Не 

заметили, как день прошел. Идут домой - боятся. 

- Попадет нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не 

будет бранить. 

- Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет 

бранить меня. 

- А я правду скажу, - говорит третий. - Правду всегда легче сказать, потому что она 

правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка- 

глядь, лесной сторож идет. 

- Нет, - говорит, - в этих местах волка. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости идет. Узнала мать правду. 

За первую вину рассердилась, а за ложь вдвое. 

А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. Поворчала на него 

тетка да и простила. 

- Какая пословица подходит к этому рассказу? («Лучше горькая правда, чем сладкая 

ложь».) 

Часто ребят, которые говорят учителю о плохом поступке какого-то ученика, 

называют «ябедой». И порой это бывает несправедливо. Послушайте рассказ, который так 

и называется - «Ябеда». 

Вася вбежал в класс, когда Саша складывал черепки разбитого цветочного горшка. 

Черепки соединились и не было видно, что горшок разбит. 

Начался урок. Учительница и ребята сначала ничего не заметили. Но вдруг горшок 

развалился. 

- Кто разбил горшок? - спросила учительница. Все молчали. Вася посмотрел на 

Сашу. Тот молчал. Тогда Вася встал и сказал: 

- Это сделал Саша, я видел. Он нечаянно задел горшок, и горшок разбился. 

Кто-то из ребят тихо сказал: «Ябеда...» 

- А вы как считаете, ребята? Справедливо ли обозвали Васю ябедой? Как бы вы 



поступили на месте Саши, который разбил горшок? Какому человеку на свете легче жить: 

честному или лживому? 

Наше занятие близится к концу. Сегодня мы с вами поговорили о правде и лжи. 

Правда и ложь, так же как добро и зло, ходят рядом. Пока вы еще школьники и не совсем 

полно осмысливаете эти понятия. Радостно то, что вы понимаете: говорить правду нужно 

не боясь, ложь обходите стороной. Врать можно только лишь, как герои рассказа Н. 

Носова «Фантазеры», и мы с вами устроим как-нибудь «Конкурс веселых вралей». 

6. А сейчас я вам хочу прочитать стихотворение:  

На свете так бывает, 

Порой не разберешь: 

Как в этом разобраться?  

Как научиться жить,  

Чтоб только с правдой рядом,  

А с ложью не дружить?  

Бывает ложь красива,  

А правда так горька,  

 

Но человеку честному 

Та горечь не страшна! 

Давайте мы,  ребята. 

На свете честно жить, 

Не будем лгать, а только 

Правду говорить! 

Подводятся итоги, происходит обмен мнениями, пожеланиями, впечатлениями.  

 

Занятия по речевому этикету 

Тема  «Извинение и ответ на него» 

Помните, ребята, мы говорили о том, что этикет может быть нашим помощником в 

разных ситуациях? Ну, например, когда нам бывает трудно сказать взрослому, что он не 

прав, сказать взрослому "нет". Сегодня мы будем учиться извиняться и отвечать на 

извинение. 

1. Какие два слова чаще всего поднимают нашу речь на "королевский" уровень? Да, 

это слова "позвольте" и "разрешите". 

Позвольте мне извиниться перед вами. 

Разрешите мне принести вам свои извинения. 

Приношу свои извинения. 

На "королевском" уровне мы не объясняем причину наших извинений. 

На "нашем" уровне мы можем это объяснить. Это можно сделать, рассказав всю 

ситуацию. Например, что сломался будильник, а мама не успела отнести его в починку, и 

утром вы проспали вместе с мамой. Но чаще всего объяснения бывают очень короткими. 

Например, "извините за беспокойство". А за что еще приходится часто извиняться? 

Давайте вместе вспомним эти причины: 

 

{ 

беспокойство 

Извините,  опоздание 

пожалуйста, за: ранний звонок 

  

 

Можно извиняться и без указания причины, если неловкость произошла только что 

(например, вы наступили человеку на ногу). Тогда вы просто скажете: 

Извините, пожалуйста. Простите, пожалуйста. 



На "дружеском" уровне и извинение будет дружеским: 

Не сердись на меня!  

Я не хотел тебя обидеть!  

Тысяча извинений!  

Я больше не буду!  

 

А вот ответ на извинение: 

 

Я принимаю ваши извинения.  

Я прощаю вас.  

Не стоит извинении.  

Пожалуйста. Ничего.  

Не стоит. Да что вы!  

Пустяки! Мелочь!  

Какие пустяки! Да ладно! 

 

2. Игра "Детектив".  

Предположим, что мы расследуем преступление. Неожиданно мы оказались 

свидетелями разговора двух людей, которых мы не видим. Наша задача — определить, 

кто эти люди, сколько им лет, и объяснить, почему мы так решили. 

— Ой, прости, я взяла твой зонтик. Мой сломался. - Пустяки! Хочешь, подарю? 

— Здравствуйте. Это говорит Марина. Извините за поздний звонок, но мне очень 

нужна Аня. — Пожалуйста. Я сейчас ее позову. 

— Люд, прости. Это я съел твое пирожное. — Да ладно! Я уже забыла. 

Как вы думаете, ребята, если мы отдельно возьмем слова "прости" и "извини", какое 

из них "тяжелее", серьезней? Правильно, "прости". "Прости" говорят, когда серьезно 

обидели человека, сделали ему больно. Если же ты нечаянно задел друга рукой, в этой 

ситуации подходит "легкое" слово "извини". 

3. Ролевая игра. 

А сейчас разделитесь на пары. Один из вас играет роль самого себя, а второй — 

своего папы или своей мамы. Каждой паре я даю карточку, на которой написана та или 

иная ситуация. Задача ребенка — попросить прощения или извиниться перед "взрослым", 

задача "взрослого" — ответить на извинение. А все остальные пытаются догадаться, что 

написано на карточках. 

Итак, вот причины для извинения: взял мамину чашку; толкнул маму, которая несла 

чашку с горячим чаем, мама обожглась; позвал маму в пятый раз; читал до часу ночи, а 

утром опоздал в школу; взял деньги без разрешения; разбил любимую бабушкину вазу; 

обещал позвонить, но не позвонил, дома страшно беспокоились. 

А теперь представим себе ситуацию. Вы уезжали на две недели и не смогли 

поздравить своего друга с днем рождения. Сейчас вы приехали и хотите извиниться и 

поздравить его "задним числом" с прошедшим праздником. Это можно сделать письменно 

и устно, по телефону. Кто больше любит звонить? Где ваш телефон? Трубку поднимает 

бабушка. 

Кто больше любит писать? Я ваш секретарь. Продиктуйте мне записку, я печатаю... 

Домашнее задание. На следующем занятии я попрошу вас рассказать о ситуации, 

когда надо было извиниться. Расскажите о ней. Какую форму извинения вы выбрали и 

почему? 

Тематическая встреча  «Жалоба и утешение» 

Мы знаем, что на вопрос «как дела?» лучше ответить «Хорошо» или нормально», и 

тогда можно будет не продолжать разговор. Но что делать, если на этот же вопрос вам 

ответят "Не очень..." или "Плохо"? Правильно. Нужно спросить, что у человека случилось. 

Пусть он пожалуется. Даже если вы не сможете помочь, ему станет легче. 



Да и вам, наверное, иногда хочется пожаловаться и выслушать слова утешения. 

На что, по-вашему, можно пожаловаться? На ...погоду, нездоровье, плохое 

настроение, неприятности, проблемы. А на что жаловаться нельзя? На то, о чем мы можем 

рассказать только маме и врачу. Не очень приятно, пожалуй, вашим знакомым услышать 

рассказ о том, например, как и почему у вас болит живот. Не принято жаловаться, 

подробно рассказывая о вашей ссоре с мамой. Русские говорят: "Сор из избы не 

выносить!" Скоро все будет в порядке, и вам самому будет неприятно, что вы рассказали 

некоторые подробности. 

Выражение жалобы возможно не на всех уровнях. Как вы думаете, на каком уровне 

их не будет? Правильно, на "королевском". Помните сказку "Принцесса на горошине"? 

Принцесса только в самом конце сказки призналась, что плохо спала. И это была 

настоящая принцесса!  

Ну, а на "нашем" и "дружеском" уровнях можно и пожаловаться; 

Я плохо (скверно) себя чувствую. Я в отчаянье. Я не в настроении. У меня 

неприятности. 

Меня не понимает (мама). Я не знаю, как, по ступить. 

Я так  устала! (Интонация). 

Итак, услышав жалобу, мы спросим: "Что случилось? Может быть, я могу помочь?" 

Выслушав рассказ, постараемся утешить человека. Вот какие слова можно для этого 

использовать: 

Я вам сочувствую. Примите мои сочувствия. Успокойтесь! Не волнуйтесь! Возьмите 

себя в руки! Не падайте духом! Все будет хорошо. Всякое бывает в жизни. Нечего не 

поделаешь. 

Как мне тебя жалко! (Интонация Не горюй! Выброси из головы! Все пройдет! Раз-

веселись! 

Можно, я вам пожалуюсь? А вы меня утешайте: 

Что-то я себя неважно чувствую. У меня с утра плохое настроение. У меня 

неприятности. Меня не понимает моя дочка, и я не знаю, что мне делать. Все так сложно, 

я не знаю, как выйти из этого положения. 

Разделитесь на пары. Кто с кем дружит? Если вы дружите втроем или даже 

вчетвером, пусть это будет тройка или четверка. Пусть один из группы сделает очень 

грустное лицо и начнет жаловаться на все подряд. Друг (подруга) должны утешать его, 

пока он не улыбнется. Какая группа сделает это быстрее? Работаем на "нашем", а потом 

на "дружеском" уровне. 

А сейчас — только пары. Во время вашего маленького спектакля вы должны: 

поздороваться — ответить — спросить, как дела — ответить, что неважно — утешить. 

Теперь посочувствуйте: 

— бабушке вашего друга, которая жалуется на здоровье; 

— другу, у которого болит ухо (у вас оно тоже болело); 

— папе, потому что у него опять сломалась машина; 

— однокласснику, который сегодня получил сразу две двойки. 

Домашнее задание. Папа, мама, дедушка и бабушка редко жалуются детям. Не ждите 

слов жалобы. Спросите: "Ты устала? Тебе нездоровится?" и утешьте. Лучшей отметкой 

для вас будет улыбка. 

 

Тематическая встреча  «Благодарность и ответ на нее». 

Сегодня я хочу рассказать вам о научном эксперименте. Ученые одной страны 

решили выяснить, какое слово человек говорит чаще всего. Для этого они записали десять 

тысяч телефонных разговоров и дали компьютеру команду: "Считай!" Компьютер, 

недолго думая, выдал результат: первое слово — это слово ... 

Угадали, какое? Это слово "я". А второе слово — это слово... "спасибо". 

Тема нашего занятия сегодня — благодарность и ответ на нее.                                 



Благодарность. Спасибо 

Каждое из этих слов состоит из двух частей: благо (или добро) дарить. А во втором 

слове потерялась последняя буква "г". "Спаси Бог". Вы знали об этом? 

Благодарить можно за все и на любо? уровне. Давайте проговорим некоторые 

выражения: 

Я вам очень (глубоко, крайне) признателен. Примите мою благодарность. Моя 

благодарность не знает границ. 

Спасибо. Большое спасибо. Я хочу поблагодарить вас. Вы очень любезны 

(внимательны). 

Нет слов. Очень мило! 

А теперь послушайте меня:  

Спасибо!   говорю я 

Очень мило! 

Это благодарность? Нет, вы слышите и чувствуете, что я недовольна. Это интонация 

так поменяла значение слов! 

Ответы на благодарность: Всегда к вашим услугам. Пожалуйста! Не за что! Не 

стоит! На здоровье (о еде и лекарствах). Мне было приятно помочь вам. Ну что ты! Какие 

пустяки! Какие мелочи! 

Помните про паузу? Вы улыбнулись и поблагодарили человека. Не нужно тут же 

поворачиваться спиной и уходить. Дайте вашему собеседнику время, чтобы он мог 

ответить на вашу благодарность. 

Теперь я попрошу двух ребят выйти. Одному из них я шепну ухо, кого и за что он 

должен поблагодарить. 

Один благодарит, другой — отвечает на благодарность. Уровень вы выбираете сами. 

Он зависит для первого ребенка от того, что я шепнула, а для второго — от того, что он 

услышит. 

Благодарим: бабушку — за вкусные котлеты; королеву — за приглашение на бал; 

маму и папу вашего друга — за гостеприимство; подругу — за подарок ко дню рождения. 

Вежливые люди часто благодарят. Это всем очень приятно. Поэтому, если вы вчера были 

в гостях, будет очень хорошо позвонить хозяевам сегодня и еще раз поблагодарить их за 

приятный вечер. А заодно сказать комплимент. Где ваш сотовый телефон? Звоним! 

Домашнее задание. Вспомните, что хорошего сделали вам ваши друзья из нашей 

группы за последнее время. Нарисуйте им благодарственную записку и храните ее в тайне 

до следующего занятия. На следующем занятии отдайте ваше письмо. Тот, кто получит 

его, должен будет «прочитать» благодарность и ответить на нее.  

 

Тематическая встреча «Выражение собственной точки зрения. Согласие - 

несогласие - частичное согласие с мнением собеседника» 

И взрослые, и дети — это люди. А людям свойственно ошибаться, Значит, и 

взрослые могут быть не правы. Даже милиционер. Даже директор школы. И тогда мы 

можем вежливо сказать: "У меня другая точка зрения. Я не согласен (не согласна) с вами". 

Или: "Я не совсем уверен(а), что вы правы..." Но сделать это нужно очень вежливо. 

Значит, слыша чье-то мнение, мы можем: согласиться, не согласиться, выразить частичное 

согласие. 

Об этом мы сегодня и поговорим. 

Мне хочется сравнить язык, на котором мы говорим, с картинкой. Вот взрослый 

говорит: "Яблоки — зеленые". Ребенок соглашается; "Да. Они зеленые". Второй ребенок 

не соглашается: "Нет. Они красные". Третий, самый умный ребенок говорит: "Они 

красные и зеленые". Все ясно и понятно. Но так разговаривает компьютер: точно, коротко, 

но как-то без души... Это как картинка. А сейчас я постараюсь вставить эту картинку в 

рамочку. Рамочка будет из слов. Итак, первый ребенок скажет: "Вы правы. Я согласен с 

вами. Яблоки — зеленые". Второй скажет: "Нет, что вы! Яблоки красные!" А самый 



умный скажет: "Вы не совсем правы. Яблоки бывают и красные, и зеленые". Какая кар-

тинка красивее? Конечно, в рамочке. Что придает разговору вежливость? Слова "вы 

правы, вы ошибаетесь, вы не совсем правы". То есть выражения согласия, несогласия и 

частичного согласия. Таких слов в русском языке много. Сейчас я их вам прочитаю. А вы 

старайтесь почувствовать, какой же это уровень. 

Выражения  согласия: 

Да, это так...  

Это правда. Это точно.  

Вы правы. Совершенно верно.  

Так и есть. Я согласен с вами.  

Что верно, то верно. Так, так… 

Выражения несогласия:  

Извините, но вы не правы. 

 Это неправда. Врешь!  

Мне так не кажется. Я не согласен.  

Я не согласен...  

К сожалению, это не так. Что за ерунда! 

Выражения частичного согласия; 

Думаю, что это не совсем так.  

Ну хорошо, вы меня уговорили.  

Пусть будет по-вашему. 

Конечно, вы не раз слышали эти выражения. А повторить можете? Разделитесь на 

две команды. Начнем с выражения согласия. За каждый правильный ответ я присуждаю 

балл — палочку. А теперь выражения несогласия... Частичного согласия...Посмотрите, как 

много вы знаете! Какой красивой стала ваша речь, ведь каждая палочка на доске — это 

как бы рамочка для картинки.  

Давайте устроим "круглый стол". Сядем так, чтобы все видели всех. Во втором ряду 

никого нет. Я рассчитываю вас на две группы. Первый, второй… Каждый запомнил свой 

номер? Первые номера должны согласиться со мной и сказать еще одно предложение, 

которое мотивирует их согласие. Вторые номера не согласны со всем и тоже говорят еще 

одно предложение, чтобы доказать свое несогласие. 

Моя мама — самая красивая. 

Все девчонки — воображалы. 

Все мальчишки - хулиганы. 

Если бы я мог, я бы ел одно мороженое. 

А теперь каждый говорит, что хочет: соглашается или не соглашается, но — не 

повторяет одни и те же выражения. Не забываем "золотое" правило этикета: "Не 

перебивай!" 

«Мерседес» - лучшая машина в мире. 

Компьютер умнее любого человека. 

 

Тренинг-развлечение для родителей и детей 

«Дружба начинается с улыбки» 
Цель: помочь детям лучше узнать друг друга, способствовать воспитанию 

коллективизма, взаимовыручки. 

Оборудование: вырезанные из картона «сердечки» для разминки, стрелка, восемь 

туфелек, карточки с призами, записи фрагментов детских песен, кегли, мяч. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Сегодня, ребята, мы собрались с вами, чтобы поиграть в игру «Дружба начинается с 

улыбки». В нашей игре речь пойдет о дружбе, о взаимовыручке, о том, как лучше узнать 

друг друга. Я хочу предложить вам разные жизненные ситуации. В нашей программе 

также: розыгрыш призов, песни о дружбе, викторины и, конечно же, выбор самой 



дружной пары. Начнем нашу игру с исполнения песни о дружбе (на выбор). 

РАЗМИНКА 

Вокруг круглого стола рассаживаются четыре мальчика и четыре девочки. В центре 

вращающаяся по кругу стрелка. В секторах стола разложены «сердца» с вопросами. Дети 

по очереди крутят стрелку и отвечают на выпавший вопрос. 

Примерные вопросы: 

Коллекционируешь ли ты что-нибудь? 

Защитишь ли ты своего друга, если о нем плохо говорят в твоем присутствии? 

Какого бы друга ты хотел иметь? 

Могут ли дружить девочка с мальчиком? 

Что ты любишь больше: получать или дарить подарки? 

Может ли другом быть кошка, собака? 

Можешь ли ты рассказать о своей тайне девочке (мальчику)? 

Нравятся ли родителям твои друзья? 

Игра с залом. Конкурс пословиц о дружбе. Ведущий начинает, зал - заканчивает. 

Нет друга - ищи, ......(a нашел - береги). 

Не имей сто рублей, ........(а имей сто друзей). 

Один за всех — ........(и все за одного). 

Человек без друзей,   .......(что дерево без корней). 

Дружба — как стекло: ........(разобьешь - не сложишь). 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Конкурс «Найди себе пару» 

Участникам игры раздают 8 жетонов-цветков, на обороте которых написаны имена 

персонажей разных произведений. Мальчикам: Дед Мороз, Принц, Буратино, Карлсон. 

Девочкам: Снежная королева, Спящая красавица, Белоснежка, Золушка. Все имена ска-

зочных героев сообщаются залу и выясняется, какие пары героев «живут» в одной сказке 

(Принц и Золушка). Затем под музыку игроки подходят друг к другу и становятся парами. 

 
Если нужные герои совпали, эта пара детей выходит в финал. Если герои не совпали, 

игра продолжается. 

Игра с залом 

Друзья! Задам я вам вопрос, 

А вы над ним подумайте, 

Подумайте, одно из двух - 

Да или нет - ответьте вслух. 

Коль вы находчивы сполна, 

Поможет рифма, но она - 

Настолько хитрая у нас, 

Что может с толку сбить подчас. 

Скажи, приветствуя рассвет, поет ли сом усатый? (Нет.) 

А рассекая гладь пруда, умеют гуси плавать? (Да.) 

А если солнцем снег согрет, он станет льдом холодным? (Да.) 

Ответь, а может резеда цвести в саду зимою? (Нет.) 

А крокодил собрать букет из белых лилий может? (Нет.) 

Верблюд способен, дай ответ, идти три дня без пищи? (Да.) 

А тех, кто трудится всегда, в народе уважают? (Да.) 

В конце спросить пришла пора - а вам понравилась игра? 

Конкурс «Музыкальный» 



 
Играет весь зал. Поочередно мальчикам, а потом девочкам предлагается сказать 

название песни, отрывок из которой прозвучит. За каждый правильный ответ - жетон. 

Мальчик и девочка, набравшие наибольшее количество жетонов, выходят в финал. 

Игра с залом «Держим лбами» 

Дети встают парами и, танцуя, должны удержать лбами яблоко. Пара, которая 

дольше всех удержит яблоко и лучше станцует, получает приз. 

Конкурс «Туфелька Золушки» 

 
Четырем мальчикам и четырем девочкам раздаются картинки, где нарисованы 

разные туфельки. Только две туфельки должны совпасть по цвету, фасону и размеру. Во 

время танца мальчик старается найти девочку со второй туфелькой. Эта пара выходит в 

финал. 

 

ФИНАЛ 

Трем парам предлагаются ситуации, в ходе обсуждения которых дети пытаются 

больше знать друг о друге. 

Вопросы девочкам 

Вы поймали золотую рыбку, но она выполнит только одно ваше желание. Что вы 

выберете: а) сходить в цирк; б) познакомиться с хорошим другом; в) купить красивую 

куклу. 

Тебя обидел мальчик. Что ты сделаешь: а) попросишь помощи у кого-то; б) 

заплачешь от обиды; в) объяснишь, что так с девочками не поступают. 

Мальчик пригласил тебя к себе на день рождения. Как ты будешь выбирать подарок: 

а) то, что нравится тебе; б) что нравится ему; в) что предложат родители. 

Вопросы мальчикам 

Тебе нравится девочка и тебе хочется с ней еще поиграть, но мама зовет тебя домой. 

Как ты поступишь: а) пойдешь домой; б) сделаешь вид, что не услыхал маму; в) 

попросишь девочку прийти еще раз. 

Девочку, которая тебе нравится, вызвали к доске решать задачу, а у нее не 

получается: а) ты будешь ей подсказывать; б) поможешь разобраться после урока; в) 

ничего не предпримешь. 

Девочке в столовой не хватило стула: а) ты принесешь ей откуда-то стул; б) отдашь 

ей свой стул; в) оставишь без внимания. 

ВЫБОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ (происходит аналогично программе «Любовь с 

первого взгляда»). 

СУПЕРФИНАЛ 

Вопросы мальчику: 

а) нравятся ли ей диснеевские мультфильмы? 

б) есть ли у нее друг? 

в) какой урок ей нравится? Вопросы девочке: 

а) что он любит больше - футбол или хоккей? 

б) есть ли у него собака? 

в) когда у него день рождения? 



 
Вывешивается табло с шестью карточками- названиями призов, выставляются  в ряд 

шесть кеглей с номерами. Дети по очереди выбивают мячом кеглю столько раз, сколько 

было попадания при ответах на вопросы. Карточка с таким же номером переворачивается 

и открывается название приза, который тут же вручается детям. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Наша игра заканчивается. В жизни часто случаются ситуации, похожие на те, что мы 

сегодня разыграли. Поэтому если вы поняли, как вести себя в игровых ситуациях, то и в 

реальной жизни будете дружными, воспитанными и интересными людьми. 

Исполняется песня «Если с другом вышел в путь». 

 

Занятие-тренинг «Учитесь улыбаться» 

Целью подобного занятия является обучение приемам саморегуляции, тренировка 

доброжелательного поведения, умения улыбаться. 

Оборудование: маленькое зеркало (у каждого); картинки с изображением 

улыбающихся, смеющихся людей; пластинка с песней В. Шаинского «Улыбка»; книга 

«Смешинки». 

Звучит песня «Улыбка». 

Ребята, тема нашего занятия - «Учитесь улыбаться». Сегодня мы поговорим с вами о 

том, как с помощью улыбки улучшить свое настроение, приобрести друзей, добиться 

успеха в жизни, научиться влиять на других. 

Вы, конечно, любите слушать всякие истории и умеете придумывать их сами. 

Надеюсь, что сейчас вы поможете мне в этом. 

Итак, жила-была Улыбка. Она была такая добрая, ласковая, приветливая, что все 

люди были рады видеть ее у себя в доме. Ее наперебой приглашали в гости, старались 

угостить, развеселить, подружиться с ней. Улыбка охотно ходила в гости, помогала людям 

в делах, старалась никого не обидеть - ни старенького, ни маленького. 

Но однажды... Ох уж это «однажды». В городке, где жила Улыбка, появился очень 

странный человек. Он был всем недоволен, сердился по каждому поводу: сахар ему был 

не сладким, молоко - не белым, солнце - не ярким, хлеб - не пропеченным, а дети - 

непослушными... Он сердился на всех и в хорошую погоду, и в ненастье. Вы встречали 

таких людей? 

Давайте покажем, как ведет себя злюка: 

- громко кричит «У-у-ух!», 

- сильно топает ногами, 

- зубами стучит, скалится, глазами вращает, хмурит брови, рычит, щеки надувает, 

руками машет. 

Давайте продолжим сказку встреч с Улыбкой. Как вы думаете, что будет дальше? 

Как улыбка может повлиять на человека? Что такое улыбка? Улыбка - это мимика лица, 

губ, глаз, показывающая расположение к смеху, выражающая привет, удовольствие, 

насмешку. Улыбка бывает добрая, веселая, а бывает насмешливая, злая. 

Когда люди улыбаются, они становятся красивы. Китайцы говорят: «Человек, 

который не умеет улыбаться, не должен открывать магазин». Что это значит? 

Оказывается, 80% успеха в жизни (в том числе и в коммерческих делах) зависит от 

умения правильно общаться с другими людьми. Очень важно уметь улыбаться, ведь это 

помогает доброжелательно относиться к людям, добиваться их расположения. 

С помощью улыбки можно улучшить и свое настроение. Американские ученые уста-

новили, что движения лицевых мышц человека связаны с работой мышц, управляющих 

работой ряда внутренних органов. 



Когда человек улыбается, в кровь поступают особые вещества - гормоны, благодаря 

которым улучшается настроение. Отрицательные эмоции ослабляют наш организм. Злоба, 

недовольство и обида могут привести к возникновению болезней. Например, постоянный 

страх и напряжение влияют на развитие язвенной болезни. 

Сегодня мы будем учиться улыбаться. Ведь улыбаться - значит выражать какие-то 

чувства, добрые или злые. 

Выполним упражнение: глядя в зеркало, улыбнемся и помассируем мышцы лица (30 

сек). 

Рассматривание картинок, комментирование их. 

Упражнение «Тренировка улыбки». Возьмите зеркало. Смотрясь в него, поднимите 

уголки рта вверх, сделайте красивую, добрую улыбку (1 мин). 

Старайтесь выполнять это упражнение несколько раз в день. Но не всегда это 

просто: если вы раздражены или у вас плохое настроение, вначале может получаться 

гримаса. Оценив выражение своего лица, глядя в зеркало (10 сек), вам самому становится 

смешно, и наступает облегчение. 

Улыбка способна воздействовать на окружающих. Вспомним, например, такую 

ситуацию. Длинная очередь. Все стоят хмурые. Кто-то улыбается, и увидев улыбающееся 

лицо, окружающие начинают улыбаться тоже. 

Улыбайтесь, когда начинаете писать письмо, разговаривать по телефону, здороваясь 

или знакомясь с незнакомым человеком. 

Упражнение «Разыгрывание сценок». В каждой сценке участвуют два ребенка. 

Вы находитесь дома вместе с мамой. Она сегодня грустная и усталая. Вы хотите 

улучшить ее настроение. 

Действие происходит в библиотеке. Читатель разговаривает с библиотекарем, просит 

дать книгу. 

В магазине. Продавец и покупатель. Покупатель просит показать ему вещь. 

Сценка «Мороженое». Участвуют мама, девочка, мальчик. 

Мама дала девочке деньги на мороженое. Девочка вприпрыжку побежала к киоску с 

мороженым и по дороге не заметила, как у нее из кармана выпали деньги. Вот и киоск, где 

продают мороженое. Опустила девочка руку в кармашек, а денег там нет. Расстроенная, 

она пошла домой. А деньги нашел мальчик. Он тоже хотел купить мороженое. Мальчик 

встретился с девочкой. Расстроенная девочка говорит ему: «Мама дала мне деньги на 

мороженое, а я их потеряла». «Вот они!» - радостно отвечает мальчик и протягивает ей 

деньги. «Ты - честный!» - говорит девочка. Она покупает мороженое и делится им с 

мальчиком. 

Разыгрывание сценки «Три подруги». 

Жили-были три закадычные подружки -Плакса, Злюка и Резвушка. Однажды, гуляя, 

они попали под дождь. Покажите, как поведут себя разные по характеру подруги. 

Итак, теперь вы легко можете ответить на вопросы: 

Можно ли с помощью улыбки улучшить свое самочувствие и настроение? 

Как с помощью улыбки повлиять на другого человека? 

У кого больше друзей: у веселого или равнодушного человека? 

Можно ли с помощью улыбки улучшить свою жизнь? 

В конце занятия все учащиеся получили памятки-рекомендации: 

Каждый день тренируйся - улыбайся перед зеркалом. Одну минуту оставайся в 

таком состоянии. 

У себя в комнате постарайся повесить картинку или фотографию смеющегося 

человека. 

Чаще смотри на картины с пейзажами и животными. 

Дома, в детском саду, на улице чаще улыбайся родителям, воспитателям, друзьям. 

Улыбайся, когда здороваешься. 

Помни - улыбаясь, мы улучшаем свое здоровье и окружающую нас жизнь 



Программа социально-образовательного кластера ДОУ- Спортивный 

клуб по оптимизации психофизического развития детей  старшего 

дошкольного возраста 

Целью  программы выступала оптимизация психофизического 

развития детей  старшего дошкольного возраста средствами 

здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве ДОО и 

спортивного клуба. Программа решает задачи, ориентированные на 

формирование представлений о ценностном отношении к своему здоровью, 

гармоничного психофизического развития,  социально-психологического 

развития личности ребенка дошкольного возраста на основе включенности в 

образовательный процесс различных здоровьесберегающих технологий.  

Программа включает в себя 2 направления: 

- Первое направление программы решает задачи охраны и 

укрепления психофизического здоровья воспитанников, их физического раз-

вития и эмоционального благополучия. 

- Второе направление программы способствует личностному 

развитию воспитанников детского сада, формированию творческой 

активности; ценностного отношения к окружающей действительности к 

самому человеку; способствует формированию творческого воображения; 

развитию любознательности, как условия развития познавательной 

активности и когнитивных способностей. 

Реализация обозначенных направлений не возможна без создания 

единого здоровьесберегающего образовательного пространства в 

дошкольном образовательном учреждении, спортивном учреждении 

дополнительного образования и семье, в основе которого лежат 

здоровьесберегающие педагогические технологии, подразумевающие 

создание условий для полноценного психофизического развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 



В представленной программе  реализовывались принципы 

оптимизации образовательной пространства средствами 

здоровьесберегающих технологий, предложенные Кудрявцевым В.Т.:  

- развитие   осмысленной моторики;  

- формирование осознанного отношения к своему здоровью и 

здоровью родных и друзей;  

- проектирование условий для гармоничного позитивного 

психосоматического состояния.  

Принципы организации оздоровительной работы социально-образовательного 

кластера с воспитанниками ДОУ 

№

 п/п 

Название принципа Сущность принципа Формы работы ДОУ 

1

1 

Развитие творческого 

воображения 

Развитое воображение 

выступает внутренним 

условием в процессе 

построения и проведения 

физкультурно–

оздоровительной 

деятельности с 

воспитанниками (интеграция 

уровня физразвития и 

состояния здоровья имеющая 

опосредованный характер) 

1.Сбалансированная 

двигательная активность 

(поза «кошечки»), игровая 

психогимнастика. 

2.Закаливание 

(разнотемпературный 

душ, босохождение, 

воздушные ванны в 

сочетании с 

циклическими 

упражнениями, плавание 

и др.) 

.

2 

Формирование 

осмысленной моторики 

Только при осмыслении и 

ощущении движение может 

становиться управляемым 

произвольным 

1.Организация  игровых 

упражнений («стоп–

кран», «скульптор  и 

глина») 

2.Формирование навыков 

рационального дыхания. 

3

3 

В процессе выполнения 

различных видов 

деятельности 

проектирование 

условий для 

всестороннего и 

гармоничного 

позитивного 

психосоматического 

состояния  

Может быть реализована 

через применение 

многофункциональных 

развивающих форм 

физкультурно–

оздоровительной работы. 

1.Игротреннинги («Лепим 

уверенную и умелую 

руку», «Ваятель») 

2.Игровые упражнения 

включающие элементы 

массажа. 

4

4 

Формирование у 

воспитанников умений 

содействовать и 

сопереживать. 

 1.НОД по физическому 

развитию  

2.Оздоровительная и 

двигательная 

деятельность 



3.Физкультурно – 

спортивные праздники, 

дни здоровья, 

оздоровительные водные 

процедуры (бассейн) 

 

Условия оптимизации психофизического развития воспитанников 

ДОО средствами эффективных здоровьесберегающих технологий. 
 

№ 

п 
Методы и формы Содержание 

1

1 

Здоровый ритм  
жизнедеятельности 

оптимально–щадящий режим (в период адаптации); 
гибкий режим; 
комфортный психологический  микроклимат; 
учёт биологических ритмов; 
учет оптимальной физической нагрузки;.  
учёт возрастных и  индивидуальных особенностей. 

1

2 

Физические упражнения гимнастика и ее виды: профгимнастика (дыхательная, 
корригирующая, на формирование осанки, 
профилактика плоскостопия, коррекция зрение); 
физкультурно – оздоровительные НОД и др. 
мероприятия; 
подвижно–спортивные игры; 
НОД в группе «Здоровье»; 
ритмика; 
оздоровительные побудки после сна; 
 пальчиковая гимнастика; 
оздоровительный бег. 

3

3.1. 

 
Гигиенические и водные 
процедуры 

умывание; 
мытьё рук; 
полоскание горла; 
 обливание ног; 
плавание; 
принятие душа; 
соблюдение САНПИн при проектировании среды; 
кварцевание. 

3

3.2. 

 
Свето–воздушные ванны 

проветривание; 
организация прогулок; 
организация дневного сна  при открытой фрамуге; 
температурный режим; 
ионизация  воздушной среды; 
ультрафиолетовое облучение ; 
организация приёма на улице. 
 



4

4. 

Активный отдых развлечения, досуговая деятельность, праздники; 
дни здоровья; 
игры – забавы; 
организация каникулярных дней. 

5

5. 

Рациональное 
 питание 

соблюдение каллоража; 
С–витаминизация; 
 вариативность предлагаемых блюд. 

6

6. 

Арт–технологии: Свето и 
цветотерапия 

соблюдение светового режима; 
соблюдение цветового и светового режима в процессе 
НОД и режимных процессах; 
организация свободной деятельности 

7

7. 

Арт–технологии: музыкотерапия хоровое пение; 
муз. сопровождение  (режимные моменты); 
музыкально–театрализованная деятельность; 
муз. сопровождение фона занятий..  

8

8. 

Психогимнастика аутотренинг пальчиковая гимнастика; 
игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 
игры – тренинги на развитие  эмоций; 
коррекция поведения; 
учебная гимнастика. 

9

9. 

Закаливающие процедуры босохождение; 
оздоровительный бег; 
игровой массаж; 
ходьба по массажным коврикам; 
дыхательная гимнастика с  тренажёрами. 

1

10. 

Пропаганда ЗОЖ арт–терапевтические технологии в эколого–
валеологической театрализации; 
лектории по ЗОЖ; 
НОД по ОБЖ. 

1

11. 

Витаминизация фитонцидотерапия (луковично–чесночная диета); 
применение настойки шиповника, экстракта 
элеутерокока, ревитализация (по показаниям врача); 

1

12. 

Психологическая служба мониторинг психофизического развития; 
психолого–консультативный  час; 
коррекционно–развивающая работа (тренинг, 
педагогические ситуации); 
адаптационная среда;  
эмоционально–психологическое  благополучие; 
преемственность ДОУ и школы. 

1

13. 

Работа с воспитанниками, 
отнесенными к группе риска 
(ослабленные) в группе 
«Здоровье»: (II и III гр. здоровья) 

организация предметно–оздоровительной среды 
(нестандартное оборудование); 
разработка комплексов лечебной физкультуры; 
дыхательно–корригирующая  гимнастика (ОРВ, осанка, 
плоскостопие), 



 

Комплекс мероприятий по оптимизации психофизического развития дошкольников 

на основе применения здоровьесберегающих технологий 

Задачи Мероприятия и ЗС-технологии 

Оздоровительные 

Совершенствование 

различных систем и 

функций организма, 

повышение работо-

способности 

ОРУ и игровые упражнения, физкультминутки (комплексы 

упражнений имитационного характера, с включением считалок, 

поговорок), подвижные игры, логопедический массаж, игровой 

самомассаж артикуляционных зон и кистей рук, гимнастка на 

развитие физиологического и речевого дыхания, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика с речитативами и 

звукопроизношением. Психогимнастика и музыкотерапия, 

релаксационной направленности 

Формирование пра-

вильной осанки и 

развитие всех групп 

мышц 

Общеразвивающие и игровые упражнения в ходьбе и беге, 

укрепляющие мышечный корсет. Акробатические упражнения. 

Дыхательная гимнастика с речитативами и звукопроизношением 

Повышение степени 

устойчивости организма 

к воздействию 

неблагоприятных 

факторов окружающей 

среды 

Утренняя гимнастика. Воздушные ванны после дневного сна. 

Закаливающие процедуры (обливание ног 2 раза в неделю после 

дневного сна). Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе. Прогулки, туристические походы выходного 

дня (пешие, лыжные и др.). Лечебная физкультура (по 

рекомендациям врача) 

Формирование пред-

ставлений о собственном  

теле, о важности 

сохранения собственного 

здоровья 

Беседы: элементарные знания о своем организме, правилах 

занятий физическими упражнениями и их влиянии на состояние 

здоровья, о гигиенических правилах при выполнении физических 

упражнений и закаливающих процедур 

Развитие двигательных 

навыков и физических 

качеств 

Игры и упражнения с применением ходьбы, бега, прыжков, 

метания, ползания и лазания 

Обогащение 

представлений о 

важности 

физупражнений, игр (в 

том числе, спортивных) 

и их многообразии  

Общеразвивающие, игровые, музыкально–ритмические 

упражнения, физкультурно–массовые мероприятия (спортивные 

праздники, соревнования), катание на санках, коньках, 

велосипеде и самокате, ходьба на лыжах, плавание. Усвоение 

основных правил игры в баскетбол, футбол, бадминтон 

Способствовать 

развитию у 

дошкольников  интереса 

к различным видам 

движений 

Привлечение детей к занятиям в секциях и кружках; создание 

собственных правил проведения игр и упражнений, совместная 

подготовка и уборка инвентаря 

Способствовать 

развитию у 

дошкольников  

настойчивости 

Многократное повторение упражнений, установка на  

достижение – 



 

Оптимизация психофизического развития детей  старшего 

дошкольного возраста осуществлялась по следующим направлениям: 

- расширение адаптационных возможностей дошкольников за счет улучшения 

функционального состояния организма; 

- снятие нервно–эмоционального напряжения, что будет способствовать 

оптимизации нервных процессов в мозговых структурах ответственных за 

психоэмоциональную сферу; 

- при уже имеющихся психофизических особенностях, коррекция отстающих 

функций должна сопровождаться специфическими упражнениями 

направленного воздействия. 

Для практического внедрения здоровьеформирующих мероприятий, основанных на 

включенности здоровьесберегающих технологий нами была разработана логико–

смысловая схема организации образовательно– воспитательного процесса (рис. 3), что  

положительно скажется на оптимизации физического, психического и интеллектуального 

развития ребенка. 

и выдержки в процессе дости-

жения цели, стремиться  

выполнять движения 

правильно, самостоятельно и 

активно 

поставленной цели, развитие выносливости и волевых 

качеств. Самоконтроль в играх и упражнениях, оценка 

достигнутых результатов в играх и упражнениях 

Способствовать развитию у 

дошкольников   

доброжелательности  в 

процессе общения со 

сверстниками  в различных 

видах здоровьесберегающей 

деятельности 

 

Игры и упражнения направленные на чувство коллекти-

визма и сотрудничества с применением речитативов, счи-

талок. Спортивные игры и эстафеты 



 

 

 

 

Примерный двигательный режим с применение здоровьесберегающих 
технологий  

 

Виды занятий Особенности организации 

Физическая культура 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз 

на воздухе, длительность 25–30 мин. 

Физкультурно–оздоровительные занятия: 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки; 

- воздушные ванны после дневного сна; 

- закаливающие процедуры (обливание ног); 

- подвижные игры и физические упражне-

ния на открытом воздухе; 

- прогулки, туристические походы (пешие, 

лыжные и др.); 

- корригирующая гимнастика; 

- лечебная физкультура 

ежедневно 8–10 мин. ежедневно, в 

середине занятий ежедневно 2 раза в 

неделю 

ежедневно, 2 раза в день по 15–20 мин. 

1–3 раза в месяц, длительность 60120 

мин. 

по назначению врача по назначению 

врача 

Активный отдых: 

- физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники; 

- День здоровья; 

- Неделя здоровья 

1–2 раза в месяц, 30–50 минут 2 раза в 

год по 90 минут 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

Дополнительные виды деятельности: 

– музыкально–ритмические занятия (хо-

реография) 

2 раз в неделю, во второй половине 

ДНЯ 

Совместная физкультурно-оздоровительная 

работа детского сада, спортивного клуба и 

семьи: 

- участие родителей в физкультурно– 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада; 

- физкультурные занятия с детьми дома 

(посещение секций, кружков) 

- физкультурно–массовые мероприятия 

(спортивные праздники, соревнования) 

физкультурные праздники, Дни здоровья, 

походы, посещение открытых занятий 

утренняя гимнастика, прогулки, походы 

и др. совместно с детскими садами рай-

она, города; начальной школой 1–3 раза 

в год внутри детского сада по 

специальным программам 



Карта использования здоровьесберегающих технологий в режиме дня 

Утро I половина дня Прогулка II половина дня 
II 

прогулка 
Вечер 

Утренний прием 

на воздухе 

(теплый период) 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе (теплый 

период) 

Утренняя 

гимнастика в 

физкультурном 

зале (холодный 

период) 

Упражнения для 

профилактики 

осанки, голени и 

стопы 

Дыхательная 

гимнастика (в 

разных формах 

физкультурно – 

оздоровитель 

ной работы) 

Коммуникатив 

ные игры 

Игры средней 

подвижности 

Беседы на 

валеологические 

темы из серии 

«Здоровье» 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей 

 

В 

организованных 

формах 

обучения: 

физкультминутк

и 

Гимнастика для 

глаз 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционна

я гимнастика 

Релаксация 

Разнообразие 

форм 

организации 

детей во время 

НОД (стоя в 

кругу, сидя на 

ковре, стоя за 

столами) 

НОД по 

физической 

культуре 

НОД из серии 

«Здоровье» 

В перерывах 

между НОД 

динамические 

паузы, 

подвижные игры 

Растяжки и 

забавные 

упражнения (во 

время НОД по 

физической 

культуре) 

 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

НОД по 

физической 

культуре на 

воздухе 

Игры - 

соревновани

я 

Выполнение 

физических 

упражнений 

со всеми 

детьми 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Артикуляционна

я гимнастика 

Самомассаж 

(лица, спины, 

ног, рук, 

биологически 

активных точек) 

Физкультурные 

досуги, 

праздники (1раз 

в месяц) 

Игры – 

соревнования 

между 

возрастными 

группами 

Игры в сухом 

бассейне, 

тренажеры 

Занятия по 

здоровому 

образу жизни 

(хождение по 

дорожке 

здоровья, 

мешочкам с 

разными 

наполнителями, 

беседы, 

закаливание и 

т.д.) 

Театрализованна

я деятельность 

Подвиж 

ные игры 

Спортив 

ные игры 

Индивид

у альная 

работа по 

развитию 

движени

й 

 

Психогимнас 

тика 

Сказкотера 

пия 

Игры на 

снятие 

отрицательны

х эмоций, 

нервных 

состояний 

Народная 

педагогика 

(фольклор, 

народные 

игры, 

хороводы) 

Логоритмика 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс упражнений по профилактике 

заболеваний Общеукрепляющая гимнастика 

«Массаж живота». Поглаживаем живот по часовой стрелке, пощипываем и 

похлопываем ребром ладони и кулачком с целью улучшения работы кишечника. 

«Массаж области груди». Выполняется сидя, ноги согнуты по-турецки. Поглаживаем 

область грудной клетки со словами «Я милая, красивая, хорошая». 

«Заводим машину». Упражнение выполняется сидя, ноги согнуты по-турецки. 

Ставим пальчики на середину груди и вращательными движениями по часовой стрелке 

«заводим машину» со звуком «ж-ж-ж». Затем делаем то же самое против часовой стрелки. 

«Лебединая шея». Поза та же. Поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку. 

Вытягиваем шею, любуемся длинной красивой шеей. 

«Массаж головы». Выполняется сидя, ноги раздвинуты на ширину плеч и 

выпрямлены. Сильным нажатием пальцев прорабатываем активные точки на голове 

(«моем голову»). Сгибаем пальцы рук (делаем «грабли»), расчесываем волосы, затем 

спиральными движениями ведем руки от висков к затылку. 

«Массаж рук». «Моем» кисти рук, сильно трем ладошки, надавливая на каждый 

палец до появления ощущения сильного тепла. Фалангами пальцев одной руки трем по 

ноготкам другой. Такая «стиральная доска» оказывает воздействие на внутренние органы: 

сердце, легкие, печень, кишечник. Создается ощущение легкости и радости внутри 

организма. 

«Велосипед». Сидя на стуле, крутим ногами педали воображаемого велосипеда со 

звуковым сопровождением («ж-ж-ж»). Упражнение усиливает кровообращение в ногах, 

улучшает работу кишечника. 

Упражнения, направленные на улучшение осанки 

«Улучшим осанку». Встаем вплотную к стене, стопы сомкнуты, живот втянут, 

голова касается стены, глаза закрыты. Начинаем движение от стены с гордо поднятой 

головой, плечи немного откинуты, живот подтянут. Таким образом укрепляются мышцы 

спины и брюшного пресса. 

«Птица перед взлетом». Стоя, подышать спокойно. Выполнить наклон вперед, не 

сгибая ног, голова вперед, руки за спиной подняты вверх с напряжением, как крылья. 

Опустить голову, руки расслабленно уронить вниз. Задержаться в таком положении на 5-6 

секунд. Это упражнение учит детей напрягать и расслаблять мышцы спины. 

«Освобождение позвоночника». Сесть на стул правым боком к спинке, упираясь 

бедром и коленом в спинку стула. Обеими руками взяться за спинку стула и 

поворачиваться вправо -- назад до предела. Затем вернуться в исходное положение, 

расслабляясь. При этом происходит освобождение нервных корешков позвоночника. 

Затем упражнение выполняется в другую сторону. Психогимнастика 

Игра «Веселая пчелка». Вдох глубокий и свободный. На выдохе произносится звук 

«з-з-з». Представляем, что пчелка села на нос, на руку или на ногу. Упражнение учит 

направлять дыхание и внимание на определенный участок тела. 

«Остров плакс». Представляем, что путешественник попал на волшебный остров, где 

живут одни плаксы. Он старается утешить то одного, то другого, но плаксы отталкивают 

его и продолжают реветь. При этом головы должны быть подняты, брови сведены, уголки 

губ опущены, всхлипывание - короткие резкие вдохи (3-5 минут). За счет этого 

происходит насыщение крови кислородом. 

«Холодно - жарко». Подул холодный северный ветер, дети съежились в комочки. 

Выглянуло летнее солнышко. Дети расслабились, обмахиваются платочками или веерами 

(«смена времен года» проводится 2-3 раза). Происходит расслабление и напряжения 

мышц туловища. Дыхательная и звуковая гимнастика. 

Цель - научить детей дышать через нос, подготовить их к более сложным 

дыхательным упражнениям. При этом осуществляется профилактика заболеваний верхних 



дыхательных путей. 

Погладить на вдохе боковые части носа от кончика к переносице. Вдох левой 

ноздрей, правая ноздря прижата пальчиком, выдох правой (при этом прижата левая). На 

выдохе постучать по ноздрям 5 раз. 

Сделать 8-10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздри, по очереди прижимая 

то одну, то другую. 

Сделать глубокий вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м» 

одновременно постукивая пальцами по крыльям носа. 

Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «г-м-м-м» на выдохе. То же самое 

проделать, закрыв левую ноздрю. 

Энергично произносить «п-б». Произношение этих звуков укрепляет мышцы губ. 

Энергично произносить «т-д». Произношение этих звуков укрепляет мышцы языка. 

Энергично произносить «к-г», «н-г». Произношение этих звуков укрепляет мышцы 

полости глотки. 

Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание стимулирует не только гортанно-

легочный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает стрессовое 

состояние. 

«Покорители космоса». Дети сидят по-турецки, расслабляются, готовятся к 

«полету». 

«Полет на Луну». На выдохе дети тянут звук «а», медленно поднимая левую руку 

вверх, достигая Луны, медленно ее опускают. 

«Полет на Солнце». На выдохе дети тянут звук «б», но произносят его громче и 

длиннее. Достигаем Солнца и возвращаемся. 

«Полет к инопланетянам». На выдохе дети произносят звук «а», постепенно 

увеличивая высоту и громкость. Громкость доходит до предела, словно выплеск. 

Появляется ощущение радости и легкости. На выдохе во время упражнения достигается 

длительная задержка дыхания, укрепляются голосовые связки. Во время крика 

происходит выброс «грязной» энергии. 

«Гудок парохода». Через нос с шумом ученики набирают воздух. Задержав дыхание 

на 1-2 секунды, с шумом выдыхают воздух через губы, сложенные трубочкой, со звуком 

«у» (выдох длиннее). Упражнение учит дышать в темпе 3-6 (короткий вдох, задержка 

дыхания, длинный выдох). 

«Полет самолета». Дети-самолеты «летают» со звуком «у». На взлете звук 

направляется к голове, при посадке - к туловищу. Упражнение регулирует кровяное 

давление ребенка, учит дыханию в заданном темпе. Упражнения для глаз 

Двигать зрачками влево - вправо, вверх - вниз, по кругу. Крепко зажмурить глаза на 

10-12 секунд. Ослабить мышцы, глаза открыть. Массаж глазных век подушечками 

пальцев. 

Слегка поглаживать пальцами по векам, бровям, вокруг глаз (это упражнение 

приносит успокоение). 

Сесть напротив стены на расстоянии 2-5 метров. Наметить на стене две точки, одна 

под другой на расстоянии 50 см. Переводить взгляд с точки на точку. 

На 10-20 секунд сосредоточить взгляд на неподвижной точке, находящейся на 

расстоянии около 5 метров. Упражнения для глаз, способствующие профилактике миопии 

Исходное положение - сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий вдох. 

Наклоняясь вперед, к крышке стола, выдох. Повторить 5-6 раз. 

Исходное положение - сидя, откинувшись на спинку стула. Прикрыть веки, крепко 

зажмурить глаза, затем открыть. Повторить 4 раза. 

Исходное положение - сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на 

локоть правой руки. Повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки. Вернуться 

в исходное положение. Повторить упражнение 5-6 раз. 

Исходное положение - сидя. Смотреть прямо перед собой на любой отдаленный 



объект 2-3 секунды, затем поднять руку перед лицом на расстоянии 15-20 см от глаз. 

Перевести взгляд на кончик среднего пальца и смотреть на него 3-5 секунд. Опустить 

руку, вновь сосредоточиться на отдаленном объекте. Упражнение повторить 5-6 раз. 

Исходное положение - сидя, руки вытянуты вперед. Посмотреть на кончики пальцев, 

поднять руки вверх, вдох. Не поднимая головы, посмотреть вверх. Опустить руки, 

опустить взгляд, выдох. Повторить 4-5 раз. Упражнения для укрепления мышц рук 

Вытянуть руки вперед, с напряжением сделать вращательные движения. Затем 

свободно уронить руки, отдохнуть. 

Имитация подъема тяжестей с последующим расслаблением. 

Упражнения на отдых позвоночника 

Повороты туловища в разные стороны из положения сидя. 

Сидя в «позе кучера», расслабиться. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 

20-30 секунд. Выдох направить в разные участки тела (болевые). Релаксационные 

упражнения для мимики лица 

Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабиться. Постараться сохранить лоб 

абсолютно гладким хотя бы в течение нескольких секунд. 

Нахмуриться (сдвинуть брови) - расслабиться. 

Широко раскрыть глаза - вернуться в исходное состояние. 

Расширить ноздри - расслабиться. 

Зажмуриться - расслабить веки. 

Сузить глаза, прищуриться - расслабиться. 

Поднять верхнюю губу, сморщить нос - расслабиться. 

Оскалить зубы - расслабить щеки и рот. 

Оттянуть вниз нижнюю губу - расслабиться.  

Двигательные упражнения с книгой 

Цель упражнений: стимулирование интереса к собственным физическим 

возможностям. Мотивации развития собственной двигательной активности. 

«Тяжелый груз». Держа книгу на вытянутой руке: перекладывать её из правой руки в 

левую, переворачивая при этом книгу; приседать, держа книгу попеременно в правой и 

левой руке. При этом глаза должны быть закрыты и т.п. 

«Борьба с трудностями». Участники встают из-за стола и выполняют следующие 

варианты с книгой: стоят с книгой на голове; приседают с книгой на голове; осторожно 

двигаются налево и направо с книгой на голове; вращаются с книгой на голове; осторожно 

двигаются попеременно вперед и назад с книгой на голове и т.п. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Упражнение 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале методика выполнятся каждой рукой отдельно, 

затем вместе. 

«Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения руки, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром, 

распрямленная ладонь на плоскости (стола, пола). Ребенок выполняет упражнение вместе 

с инструктором, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. 

Упражнение выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем двумя руками 

вместе. При затруднениях в выполнении инструктор предлагает ребенку помогать себе 

командами (“Кулак-ребро-ладонь”), произносимых вслух или мысленно. Примеры 

коммуникативных упражнений 

«Скала». Дети на полу (сидя, лежа, стоя) выстраивают “скалу”, принимая различные 

позы. Условная линия на полу обозначает обрыв. По команде “Скала готова? Замри!” 

альпинист должен пройти вдоль обрыва перед “скалой” и не “сорваться”. Все участники 

упражнения поочередно выступают в роли “альпиниста”. 



«Тень». Цель: развитие пространства тела. Участники разбиваются на пары. Один из 

них будет Человеком, а другой - его Тенью. Человек делает движения, а тень их 

повторяет, причем особое внимание уделяется тому, чтобы Тень двигалась в том же 

ритме, что и Человек. Она должна догадаться о самочувствии, мыслях и целях Человека. 

Упражнения для развития межполушарного взаимодействия. 

Комплекс №1. 

«Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак 

разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и 

левой рук. Повторите 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

«Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе 

руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками 

зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения вы 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 

«Ухо - нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой - за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук с точностью до наоборот. 

«Змейка». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепив пальцы в замок, выверните 

руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно 

и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в 

упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук. 

«Горизонтальная восьмерка». Возьмите в руку карандаш и начертите на бумаге 

восьмерку (знак бесконечности), теперь - левой. А теперь правой и левой одновременно. 

 

Комплекс №2 

«Массаж ушных раковин». Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. 

В конце упражнения разотрите уши руками. 

«Перекрестные движения». Выполняйте перекрестные координированные движения 

одной правой рукой и левой ногой (вперед, в сторону, назад). Затем сделайте то же левой 

рукой и правой ногой. 

«Качание головой». Дышите глубоко. Расправьте плечи, закройте глаза, опустите 

голову вперед и медленно раскачивайте головой из стороны в сторону. «Горизонтальная 

восьмерка». Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три раза 

сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками вместе. 

«Симметричные рисунки». Нарисуйте в воздухе обеими руками одновременно 

зеркально симметричные рисунки (можно прописывать таблицу умножения, слова и т.д.) 

«Медвежьи покачивания». Качайтесь из стороны в сторону, подражая медведю. 

Затем подключите руки. Придумайте сюжет. 

«Поза скручивания». Сядьте на стул боком. Ноги вместе, бедро прижмите к спинке. 

Правой рукой держитесь за правую сторону спинки стула, а левой - за левую. Медленно 

на выдохе поворачивайте верхнюю часть туловища так, чтобы грудь оказалась против 

спинки стула. Оставайтесь в этом положении 5-10 с. Выполните тоже самое в другую 

сторону. 

«Дыхательная гимнастика». Выполнить ритмичное дыхание: вдох в два раза короче 

выдоха. Гимнастика для глаз.  Выполнить плакат - схему зрительно-двигательных 

траекторий в максимально возможную величину (лист ватмана, потолок, стена и т.д.). На 

ней с помощью специальных стрелок указаны основные направления, по которым должен 

двигаться взгляд в процессе в процессе выполнения упражнения: вверх - вниз, влево - 

вправо, по часовой стрелке и против неё, по траектории “восьмерки”. Каждая траектория 

имеет свой цвет: №1, 2 - коричневый, №3 - красный, №4 - голубой, №5 - зеленый. 

Упражнения выполняются только стоя. 



Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ» в соответствии с ФГОС 
 

Целью мастер-класса является обмен и распространение педагогических знаний и 

опыта по применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Задачи: 
1. Показать и раскрыть значение здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе ДОУ, познакомить с методикой проведения; 

2. Поделиться личным опытом работы по применению 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми разных возрастов; 

3. Способствовать распространению педагогического опыта по 

применению здоровьесберегающих технологий. (Слайд № ) 

Будем говорить о современных и наиболее часто используемых в ДОУ 

здоровьесберегающих технологиях и методах, их реализации в условиях введения ФГОС 

ДО. 

Обоснование выбранной педагогической технологии. 
Настоящее время достаточно быстро характеризуется изменениями природной и 

социальной среды и ведет к физическим, психическим, культурным, нравственным и 

другим переменам каждого человека. Поэтому самой актуальной проблемой является 

укрепление здоровья детей 

Для достижения гармонии с природой, самим собой необходимо учиться заботится 

о своем здоровье с детства. 

 пункту 4.6 Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования предполагают, что ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями и т.д., поэтому, очень важным на сегодняшний день 

является формирование у детей дошкольного возраста понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Что же такое «здоровьесберегающие технологии»? 

Здоровьесберегающие технологии в образовании – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленная на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, и его 

укрепления; 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных 

видах деятельности дошкольников и подразделяются на: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

 технологии обучения ЗОЖ; 

 коррекционные технологии. 

- Хочу представить Вашему вниманию, те технологии, формы и методы, которые 

знакомы и используются Вами в работе с детьми, а также предлагаю рассмотреть те, 

которые, возможно, будут новыми для Вас. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
Позвольте познакомить Вас с методом - кинезиология. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует 

уже двести лет и используется во всем мире. Основоположниками являются американские 



педагоги-психологи, доктора наук Пол и Гейл Деннисоны. Кинезиологическими 

движениями пользовались Гиппократ и Аристотель. Научно доказана очень высокая 

эффективность этого метода при работе с детьми с нарушениями речи и низкой 

познавательной активностью. 

Кинезиологические упражнения позволяют активизировать межполушарное 

воздействие. Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее 

полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба полушария 

начинают работать без связи. Обучая левое полушарие, вы обучаете только левое, а 

обучая правое – обучаете весь мозг. Польза, которую приносят эти упражнения, 

колоссальная. Ребенок не только становится сообразительным, активным, энергичным и 

контролирующим себя, но и улучшается его речь и координация пальцев. 

Представленные мною игровые упражнения как раз способствуют развитию 

межполушарных взаимодействий. 

1. Исходное положение рук «Крест – накрест» 

2. «Пальчики проснулись» 

3. «Утренняя гимнастика» 

4. «Умываются» кулачок-ладошка 

5. «Кулачки дерутся» 

6. «Пальчики играют» 

7. «Хваталки» 

8. «Забиваем гвозди» 

9. «Поцелуйчики» 

Что включают в себя комплексы кинезиологических упражнений? 

- Дыхательные упражнения; 

- Глазодвигательные упражнения; 

- Телесные упражнения; 

- Упражнения для развития мелкой моторики; 

- Упражнения на релаксацию. 

- Растяжки; 

Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 

организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

Дыхательные упражнения проводятся со стихотворным и музыкальным 

сопровождениям. Я предлагаю один из многих комплексов упражнений, который можно 

проводить с детьми младшего дошкольного возраста: 

“Свеча” 
Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит большая 

свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь 

представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи 

маленькими порциями выдоха. 

«Воздушный футбол» 
Предлагаю вам поиграть в воздушный футбол. Давайте разделимся на две команды 

и с помощью дыхания забиваем сопернику гол. 

«Горячий чай» 
Гимнастика для глаз проводится с целью снятия статического напряжения мышц 

глаз, кровообращения, в любое свободное время. Во время её проведения используется 

наглядный материал и показ педагога (показ картин). 

«Радуга» 
Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 



В группе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими). 

Пальчиковые игры – это весёлые занятия, а уж потом развитие и обучение. 

Пальчиковые игры незаменимы: есть много шансов, что малыши научатся связно 

говорить, а затем читать и писать раньше сверстников, будут чувствовать себя уверенно. 

Поиграем? 

«Медведь». 
- Медленно засовывайте платочек одним пальцем в кулак. 

Лез медведь в свою берлогу, 

Все бока свои помял, 

Эй, скорее на подмогу, 

Мишка, кажется, застрял! 

Теперь можно с силой вытянуть платочек из кулака, затем повторить сначала. 

Массаж пальцев рук и ладоней: 
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают ум ребенка. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». (В. Сухомлинский). 

Массаж грецкими орехами: 
-Катать два ореха между ладонями; 

-Прокатывать один орех между ладонями; 

-Удерживать несколько орехов между растопыренными пальцами ведущей руки. 

Массаж с природным материалом – шишкой 
- Катать шишку между ладонями 

Массаж с разными крупами и бусами. 

Перебирание круп или бусинок (разноцветных камешков) развивает пальцы, 

успокаивает нервы. В это время можно считать количество бусинок. Проводится под 

присмотром взрослого. 

Упражнение с педагогами: 
«Кулак-ребро-ладонь» 

«Кулак-ребро-ладонь» - четыре положения руки на плоскости последовательно 

сменяют друг друга. Выполняется сначала правой рукой, затем левой рукой. Затем двумя 

руками одновременно. 

Ладошки вверх, Ладошки вниз, 

А теперь их на бочок - И зажали в кулачок. 

Массаж ладоней массажными шариками по методу Су – Джок терапии. 
Су – это кисть, Джок – стопа. Большие пальцы рук и ног изображают голову. 2-й и 

5-й пальцы - руки, 3-4 – проекция ног. 

Автор Су-Джока южно-корейский профессор Пак Чже Ву. 

Су Джок –терапия оказывает воздействие на биоэнергетические точки с целью 

активизации защитных функций организма и направлена на воздействие зон коры 

головного мозга с целью профилактики речевых нарушений. 

Достоинства терапии Су-Джок. 
 Высокая эффективность. Эффект часто наступает через несколько 

минут. 

 Абсолютная безопасность при применении стимуляции точек 

соответствия приводит к излечению. Неправильное применение никогда не 

приносит вред человеку. 

 Универсальность – можно лечить любую часть тела, любой орган 

любой сустав. 



Кончики пальцев и ладони необходимо массировать до стойкого ощущения тепла – 

это оказывает оздоравливающее влияние на весь организм. 

- Сейчас мы выполним массаж пальцев рук «Су-Джок», он будет представлен в 

стихотворной форме. Данный массаж выполняется специальным массажным шариком. Я 

буду проговаривать текст и показывать движения, а вы повторяйте за мной. 

На поляне, на лужайке (катать шарик между ладонями) 

Целый день скакали зайки (прыгать по ладошке шаром) 

И катались по траве, от хвоста и к голове (катать вперед - назад) 

Долго зайцы так скакали (прыгать по ладони шаром), 

Но напрыгались, устали (положить шарик на ладошку) 

Стала гладить и ласкать, 

Всех зайчат зайчиха мать (Гладить шаром каждый палец) 

Массаж рук колечками. Пять небольших колечек надеваем по одному на каждый 

пальчик левой руки, затем на каждый пальчик правой. Надевая, называем пальчики: 

большой, указательный, средний и т.д. 

Растяжки. 
Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

“Снеговик”. 
Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как 

замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала “тает” и 

повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения 

ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. 

Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. 

Дует ветер и гонит облачко по небу. 

Релаксация. При современном ритме жизни очень важно уметь расслабляться. В 

настоящее время мы практически не можем избежать большого количества повседневных 

стрессов. При этом, далеко не все умеют восстанавливаться, расслабляться и справляться 

с навалившимися стрессами самостоятельно. Умение восстанавливаться очень важно, так 

как это зачастую позволяет нам сохранять здоровье. 

Мы должны научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, 

слышать своё тело. С этой целью в своей работе я использую упражнения на расслабление 

определенных частей тела и всего организма. Используется для работы спокойная 

классическая музыка, звуки природы. Такие упражнения очень нравится детям, потому 

что в них есть элемент игры. Они быстро и с удовольствием учатся умению 

расслабляться. 

- Предлагаю Вам сделать релаксирующее упражнение на снятие напряжения с шеи 

и мышц плечевого пояса «Любопытная Варвара» 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, смотрит вправо. 

А потом опять вперед — тут немного отдохнет. 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, все дальше вверх! 

Возвращается обратно — расслабление приятно! 

А теперь посмотрим вниз — 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно — 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена и расслаблена». 

ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ: 

 занятия проводятся ежедневно, без пропусков; 



 занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

 от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 

 упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 

 упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; 

 длительность занятий по одному комплексу составляет две недели. 

Все упражнения целесообразно проводить с использованием музыкального 

сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает определенный настрой у детей. 

Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения упражнений в соответствии с 

изменениями в мелодии. 

 Самомассаж - это массаж, выполняемый самим человеком. Он 

улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, 

улучшить осанку. Он способствует не только физическому укреплению человека, 

но и оздоровлению его психики. Самомассаж проводится в игровой форме в виде 

пятиминутного занятия или в виде динамической паузы на занятиях. Весёлые 

стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их простота, 

доступность, возможность использования в различной обстановке делают его для 

ребенка доступным и интересным. 

«Путешествие по телу». 
- Я вам буду рассказывать стихотворение, а вы на себе покажите всё, что названо. К 

чему можно прикоснуться - погладьте и помассируйте! 

Есть на пальцах наших ногти, 

на руках – запястья, локти, 

Темя, шея, плечи, грудь 

И животик не забудь! 

Бёдра, пятки, двое стоп, 

Голень и голеностоп. 

Есть колени и спина, 

Но она всего одна! 

Есть у нас на голове 

уха два и мочки две. 

Брови, скулы и виски, 

И глаза, что так близки. 

Щёки, нос и две ноздри, 

Губы, зубы – посмотри! 

Подбородок под губой 

Вот что знаем мы с тобой! 

Десять золотых правил здоровьесбережения: 
 Соблюдайте режим дня! 

 Обращайте больше внимания на питание! 

 Больше двигайтесь! 

 Спите в прохладной комнате! 

 Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

 Постоянно занимайтесь интеллектуальной 

деятельностью! 

 Гоните прочь уныние и хандру! 

 Адекватно реагируйте на все проявления своего 

организма! 

 Старайтесь получать как можно больше 

положительных эмоций! 

 Желайте себе и окружающим только добра! 

Итог мастер- класса 
- Я рассказала и показала Вам разнообразные методы и приёмы для сохранения и 



укрепления здоровья дошкольников, которые оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей во всех смыслах этого слова, у детей повышается работоспособность, 

улучшается качество образовательного процесса, они всегда в хорошем настроении, а это 

самое главное. 

В завершении мастер – класса я предлагаю вам помедитировать (проводится под 

спокойную музыку). 

Давайте найдём своё сердце, прижмём обе руки к груди, и прислушаемся, как оно 

стучит: «тук, тук, тук». А теперь представьте, что у вас в груди вместо сердца кусочек 

ласкового солнышка. Яркий и теплый свет его разливается по телу, рукам, ногам. Его 

столько, что он уже не вмещается в нас. Давайте улыбнёмся и подарим друг другу 

немного света и тепла своего сердца. 

А я хочу поблагодарить Вас за внимание и за работу. 

Будьте всегда здоровы и счастливы! Здоровья вашим воспитанникам и детям! 

Спасибо за внимание! 
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