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1. По формированию и укреплению 
семейных ценностей, профилактике 
семейного неблагополучия, оказанию 
консультативной помощи  

5. Оказание социальной помощи семье: 
участие волонтеров в организации 
благотворительной и гуманитарной 
помощи.  

2. Просветительская работа среди 
родителей, оказание информационной 
помощи:  

 Этичное отношение к личности 
 Конструктивное общение 

 Диалогичность 
 Добровольность 

 Повышение педагогической 
компетенции родителей 

  Задачи:

Цель:

Психолого-педагогическое 
просвещение на доступном уровне, 

обучение различным навыкам 
межличностного общения с детьми; 

Укрепление отношений между 
родителями и ребенком, оптимизация 
форм родительского воздействия в 

процессе воспитания детей; 
Профилактика детско-родительских 
конфликтов, гармонизация стиля 

воспитания. 
Принципы программы:

Проведение тренинговых занятий 
Индивидуальное и семейное

консультирование  
Экспресс-консультирование на дому 

Профилактические беседы с
элементами практических занятий 

Педагогика сотрудничества 
Организация семейного досуга 

Тестирование 
Ранжирование 

Беседа 
Ролевая игра 

 Метод дифференцированного подхода 

Формы работы:

3. С целью психолого – педагогического 
просвещения на доступном уровне и 
обучению различным навыкам 
межличностного общения с детьми:
4. С целью сплочения и 
совершенствования отношений родителей 
с детьми и специалистами:

Направления работы в рамках
реализации программы:

1.Повысилась степень удовлетворения
родителями потребностей ребёнка,
улучшилась атмосфера в семье 
2.Произошли изменения во
взаимоотношениях родителей с детьми:
развитие родительских чувств, проявление
интереса к ребенку и его делам, умение
выстраивать взаимоотношения с ребёнком
и педагогами 
3. Повысилась воспитательная
уверенность родителя, уменьшилась
выраженность отклонений в воспитании
ребёнка: негативные проявления стиля
воспитания заменяются на более
позитивные формы взаимодействия;
уменьшилось количество и степень
выраженности психологических проблем
родителей, решаемых за счет ребёнка.  

Результаты реализации
программы:
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"Воспитание ребенка - это вовсе
не дрессура. Родители

существуют не для того, чтобы

вырабатывать у детей условные
рефлексы"

Необходимо соблюдать следующие
принципы: 
- Избегать оценочных суждений: «глупый»,
«лентяй», «грубиян», «плохой», также как
«хороший», «красивый», «умница».  
- Заменить оценку описанием . Например,
если бы ребёнок пролил воду на пол,
можно было бы услышать такую оценку:
«Какой ты не аккуратный!», а можно было
бы сказать «О, я вижу, на полу появилась
лужа, интересно поможет ли эта тряпка ей
исчезнуть!?» и протянуть ребёнку тряпку. 
- Замечать и поддерживать инициативу
ребенка, то позитивное, что в ней есть: «Я
вижу ты моешь посуду, ты мне очено помог
этим, спасибо!». 
- Активно выражать свои чувства и
отношение к тому, что происходит с
детьми, к тому, что они делают: «Я скучала
по тебе», «Я так радуюсь твоим успехам»,
«Мне так жаль, что я опоздала на твое
выступление».  

ЗАМЕНИТЬ КРИТИКУ ПОДДЕРЖКОЙ

1. Правила  (ограничения, требования,
запреты) обязательно должны быть в
жизни каждого.  
2. Правил  (ограничения, требования,
запреты) не должно быть слишком много и
они должны быть гибкими. 
3. Правила  (ограничения, требования,
запреты) должны быть согласованы
между собой.  
4. Тон, в котором сообщается требование
или запрет, должен быть скорее
дружественно-разъяснительным, чем
повелительным. 
5. Наказывать ребёнка лучше, лишая его
хорошего, чем делая ему плохое. 

ПУТИ К БЕСКОНФЛИКТНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ:
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2. Необходимо пересмотреть свои
позиции относительно упрёков и
нотаций. «Понукание – не воспитание». 

1. При общении с ребёнком следует
отойти от пагубных назиданий 
2. Общаться на равных  
3. Любой отказ в просьбе ребенка
необходимо убедительно
аргументировать, давая почувствовать,
что Ваш основной мотив – любовь и
забота о нём. 

• Необходимо отойти от приказов и
приказного тона. Следите в первую

очередь за своей манерой общаться и
делать замечания. 

• Возьмите за правило не делать
замечания при друзьях Вашего ребёнка,

Ваших знакомых. Таким образом, Вы
разрушаете равновесие

взаимоотношений между Вами и ребёнком
отдаляете его и отдаляетесь сами,

увеличивая пропасть между Вами. 

Отношения с ребёнком должны
быть демократичными: 

• Товарищеские отношения между
родителями и ребёнком  

• Равенство родителей и ребёнка  
• Предоставление ребёнку
возможности высказаться 

• Поощрение самостоятельности 

Налаживание товарищеских
отношений между родителями и

ребенком необходимо для установления
доверительных отношений; уменьшение
пропасти, возникшей между родителями

и ребёнком:  
1. Побеседуйте не спеша с ребёнком.
Просто посидите и поболтайте ни о чём,
погладьте по плечу (обнимите),
подумайте о том, каким Ваш ребенок
был в детстве забавным,
трогательным, улыбнитесь ему.
Расскажите ему о том, каким Вы были в
его возрасте: вспомните забавные
случаи, происшествия, которые
происходили с Вами, с какими
трудностями приходилось
сталкиваться, как Вам удавалось с ними
справляться. Попытайтесь сделать шаг
навстречу. 

3. Не бойтесь открывать ребенку свои
чувства, которые вызывают у Вас его
поступки (радость, гордость, страх за
него, сомнения, тревогу и т.д.).

РАВЕНСТВО РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕБЁНКУ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСКАЗАТЬСЯ

2. При обсуждении важных для семьи
вопросов, и решений, касающихся
непосредственно ребёнка, необходимо
советоваться с ним. При принятии
решения учитывать мнение ребёнка. 

ПООЩРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
1. Дать возможность ребенку проводить
больше времени среди сверстников.  

Эта потребность продиктована
тем, что ребёнку необходимо

чувствовать искреннюю
заинтересованность его жизнью,

чувствовать уважение и понимание
со стороны родителей.

1. В случае несогласия ребёнка с Вашим
решением, позволить ему изложить
свою точку зрения и терпеливо
выслушать. Обсудить все «за» и
«против», чтобы истина родилась в
дискуссии, где обе стороны проявили
друг к другу уважение.

Это необходимо для того, чтобы
ребенок почувствовал себя
полноценным членом семьи.

Необходимо для формирования
коммуникативных навыков, накопления

личного опыта адаптации к разным
жизненным ситуациям: формирования
моральных представлений, научения

конструктивному выяснению
отношений.

Для взрослеющего человека родители
должны оставаться только добрыми
советчиками, утешителями, надежным
тылом. 
Ребёнок должен знать, что ему есть с

кем разделить тревоги, обсудить
сложные ситуации, спросить совета –

но действовать он должен сам.

2. Дать возможность принимать
решение самому, предварительно
объяснив ребёнку меру
ответственности за принятое
самостоятельно решение, и научив
предвидеть последствия своих
поступков. (например: «Я уважаю твое
решение, но ты сам(а) уверен(а) в нём
до конца? Ведь это твоё решение»).




