
Выступление на заседании форсайт-центра от 08.05.2020 

 педагога- психолога МАДОУ г.Нижневартовска ДС 90 "Айболит 
 

Воробьевой Натальи Леонидовны 

 
Тема: «Путь к успеху в обучении дошкольников»  

практикум по взаимодействию родителей с детьми 

 

СЛАЙД 1 

 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 
Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был успешен в обучении, 

образовании. Об этом можно говорить, если ребенок здоров. Здоров 

физически и психологически. Однако психологическое здоровье само по 
себе не формируется. Роль родителей в этом процессе очень велика. 

Поэтому сегодня хочу представить вашему вниманию пример 

практикума для родителей по взаимодействию с детьми  «Путь к успеху 

в обучении дошкольников». 

 

СЛАЙД 2 

 

Чтобы ввести родителей в тему практикума можно предложить просмотр 
мультфильма. Название мультфильма переводится как «Одинаковый» 

 

СЛАЙД 3 

 

В ходе просмотра видео ролика предлагаю ответить на вопрос: 

«Как вы считаете, какая психологическая проблема лежит в основе 

этого мультфильма?» 

Для нашего взаимодействия прошу воспользоваться чатом и там 

записывать свои ответы. 
Мультфильм  https://youtu.be/47frzcd-mWc 

 

Верно, понимание взрослыми людьми ребенка, очень важно для 
формирования его эмоционального благополучия и психологического 

здоровья. Заботливые, любящие своих детей родители, мечтают видеть их 

умными, успешными, счастливыми, при этом, возможно, даже 
определяют судьбу ребенка тем или иным образом.  

 

СЛАЙД 4 

 

https://youtu.be/47frzcd-mWc


Увидеть, как это происходит,  поможет сказка «Разноцветная семья». 

 

 

 

СЛАЙД 5 

Текст сказки 

 

В одной коробке с карандашами родился маленький карандашик. 
Взрослые карандаши — мама, папа, бабушка и дедушка — были 

цветными. Причем у каждого из них был свой цвет. Маленький 

карандашик еще не имел своего цвета, ему предстояло стать цветным. 
Каждый день синяя мама учила его, как стать синим. 

Красный папа — как окраситься в красный цвет, потому что его 

выбирают чаще всего, рисуя прекрасные картины. 
Желтый дед спорил со всеми, говоря о важности желтого цвета, 

а зеленая бабушка брала внука за руку, и на какое-то мгновение он 

зеленел. 
Так проходил день за днем, и вот… 

Что же было дальше?  
 

СЛАЙД 6 

Уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам, как к родителям 
- Ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Как вы думаете, каким цветом 

станет маленький карандашик?» 

Свои ответы пишите в чате. 
 

Согласна с вами. У каждой семьи своя история, свое окончание сказки.

 Единого мнения в этом вопросе нет. Каждый взрослый может 
сыграть огромную роль в жизни ребенка – но будет она созидательная 

или разрушительная, зависит от нас взрослых. 

 

СЛАЙД 7 

 

Вспомним сюжет мультфильма. Отец Копи, трудящийся на скучной 
работе, хочет научить своего сына Пасте быть правильным. Это  привело 

к потере радости в жизни… К счастью, всегда есть шанс и время все 

изменить. А что же важно для ребенка во взаимодействии с родителями 
чтобы быть успешным?   

- Безусловное принятие  

- Понимание 
- Уважение 



 

 

 

 

СЛАЙД 8 

 

Давайте остановимся на каждом пункте поподробнее. 

Что значит: «Безусловное принятие ребенка»? 
 

СЛАЙД 9 

Чтобы активизировать родителей им можно предложить поразмышлять 
над высказываниями, предложенными на слайде и ответить на вопрос: 

«Какое из этих высказываний подходит под правило безусловного 

принятия?» 

Предлагаю ваш выбор отметить голосованием. 

 

СЛАЙД 10 

   
Все ваши ответы верны и в комплексе составляют Правила 

безусловного принятия: 

 Я люблю своего ребенка, потому что это МОЙ ребенок. 

 Я принимаю ребенка таким, какой он есть. 

 Мой ребенок хороший, хотя и может иногда поступать плохо. Плох 
не ребенок, а поступок. 

 Я верю в то, что у моего ребенка много достоинств, главное – их 

найти. 

 Я хочу, чтобы он нашел себя в жизни.  

Каждый ребенок уникален и неповторим! Он имеет свой набор 

качеств, которых нет больше ни у кого. Все, что есть в нем, – это 

частичка родителей: мамы и папы. Уже за это нужно любить своего 

ребенка и принимать все его особенности.  

СЛАЙД 11 

Итак, мы определили, что безусловное принятие ребенка родителями 

является важным компонентом его успешности в обучении и развитии.  

Еще одним важным компонентом, влияющим на успешность ребенка, 
является  - понимание. 

 

СЛАЙД 12 



В этом направлении я предлагаю родителям  рекомендации и 

использование некоторых практико-ориентированных приемов, которые 
помогут родителям лучше понять своего ребенка. 

 Тактильный контакт – отличный способ установить  

психологическую связь с ребенком, который пока не понимает слов.  

 Часто разговаривайте с ребенком 

 Наблюдайте за поведением ребенка в любых ситуациях 

 Учите ребенка выражать свои мысли 
 Проявляйте психологическую гибкость, поощряйте детскую 

инициативу и не слишком ограничивайте самостоятельность ребенка. 

 Доверяйте ребенку 

 

СЛАЙД 13 

 

Здесь можно предложить упражнение «Хлопок». Представьте, что вы 
родители,  давайте попробуем выполнить это упражнение вместе со мной. 

Поднимите ладошку. А теперь попробуйте сделать одной ладошкой 

хлопок. Получилось? Либо неудобно, либо тяжело и рука устает.  
- Ваши предложения?  

- Нужна вторая ладошка. Представьте, что я готова дать вам вторую 
ладошку. Одна ладонь – я, другая – вы.  

- Давайте попробуем….. Мне кажется, вы улыбаетесь. Я желаю вам 

всегда улыбаться, когда вы вместе с ребенком будем «делать хлопок» в 
жизни. Хлопок – это результат двух ладоней. Как вы поняли, для общения 

необходимо как минимум два человека, а чтобы оно было эффективным 

необходимо ВЗАИМНОЕ действие родителя и ребенка или как мы 

говорим - ПОНИМАНИЕ.   
 

СЛАЙД 14 

Также родителям предлагаю принять участие в упражнении «Экзамен». 

Оно даст возможность узнать интересы и склонности ребенка. 

 

СЛАЙД 15  

 

Притча «О ПОНИМАНИИ» поможет задуматься, на одном ли «языке» 
разговаривают родители и дети. 

 

СЛАЙД 16 



 

Помимо безусловного принятия и понимания ребенку для 
формирования успешности важно, чтобы его уважали. 

 

СЛАЙД 17 

 

Уважать ребенка – это значит прислушиваться к его мнению, к его 

желаниям, к его потребностям. 
 

 

СЛАЙД 18 

 

Уважаемые коллеги, ответьте на вопрос: 

«Как вы считаете, что более приемлемо в проявлении уважительного 

отношения к ребенку – контроль или доверие?» 

 

Я предлагаю вам сделать выбор и зафиксировать его в голосовании 
 

СЛАЙД 19 

 

Контроль – синоним страха. Если вы хотите оберегать своего ребенка, 

значит, вы боитесь. А это далеко не лучшая эмоция для семейной 
гармонии. Противоположностью контролю является доверие.  

 Родители часто задают вопрос: - «Если я ребенка уважаю, значит ли 

это, что я не могу сердиться на него?»  
- Нет, не значит. Скрывать и тем более копить негативные эмоции ни в 

коем случае нельзя!! Доверительное отношение предполагает выполнение 

ребенком некоторых  правил. Детям не только нужен порядок и правила 
поведения, они хотят и ждут их! Это делает их жизнь понятной и 

предсказуемой, создает чувство безопасности. Когда в семейном 

воспитании отсутствуют четкие правила, ребенку трудно 
ориентироваться в своем поведении. Это приводит к капризам и 

эмоциональным срывам.  

Выстроить градацию правил к ребенку поможет  практическое задание 

«Золотая середина». 
Родителям предлагается заполнить бланк, где каждый участник 

письменно перечисляет свои требования и запреты по отношению к 
ребенку в каких случаях возможно то или иное правило.  



По окончании задания родители могут проанализировать, что 

доминирует: запреты, ограничения, уступки или разрешения. Что нужно 

изменить во взаимодействии с ребенком, чтобы была «Золотая середина». 

Таким образом: предложенные рекомендации и игровые приемы помогут 

родителям научиться понимать, принимать и уважать ребенка, а вместе с 

этим воспитать психологически здоровую и успешную личность.  

 

 

Я благодарю вас за внимание и участие! Если у вас есть вопросы, пишите 

в чате. 

 

СЛАЙД 20 

 

Предлагаю принять участие в голосовании. 
  

 

 


