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В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, одной из основных задач 

является создание благополучной 

социальной среды, на основе тесного 

сотрудничества всех участников 

воспитательного процесса, для решения 

такой задачи необходимо создание 

принципиально новых условий 

взаимодействия. Родители – лучшие 

педагоги для своего ребенка.





У каждого ребенка есть своя 

зона ближайшего развития 

(по теории Л.С. Выготского) -

это то, что он уже умеет делать 

вместе со взрослым, но еще 

не способен сделать 

самостоятельно. 





Занятия в  детско-родительском клубе 

«Мамина школа» способствуют 

самореализации каждого и 

взаимообогащению всех. 

В нем создается особый микроклимат, 

для которого характерны уважение к 

личности ребенка, забота о каждом, 

доверительные отношения между 

родителями и детьми, родителями и 

педагогами.





Функции групповой работы: 

Коммуникативная 

Личностно-ориентированная  

Содержательная  

Инструментальная  





Структура встреч с родителями: 

•приветствие и анализ предыдущей встречи

•теоретическая часть

•практические упражнения

•домашнее задание

•совместные (родители + дети) подвижные и 

дидактические игры и упражнения, например: П/и 

«Ручеек»; «Вышибало»;  «Найди свой домик», «Третий 

лишний»,  «Поймай рыбку» и др. по желанию детей и 

родителей; дидактические: собери фигурку вместе с мамой 

(наборы Фребеля)   настольные психологические игры типа 

«Наши чувства»,  «Эмоциональное лото», «Эмоциональная 

угадайка», разработка Ю.Б. Гиппенрейтер и другие. 





Дети учатся подчиняться общественно принятым 

нормам, осознавать себя и свои желания. 

Укрепляется и развивается их эмоциональная сфера. 

Игровое взаимодействие родителей с детьми 

позволяет научиться снимать эмоционально-

психическое напряжение и одновременно  повышать 

двигательную активность. 

Воздействие игры позитивно влияет на развитие 

мелкой и крупной моторики, оздоровление 

и нормализацию общего тонуса организма. 

Выполняя вместе с родителями различные 

упражнения, дети научаются управлять своими 

действиями и эмоциями. 





Основные методы работы с 
родителями  и детьми:

•Игры  

•Просмотр видеофильмов по 
тематике занятия 
(Например: диалог Ю.Б. 
Гиппенрейтер с ведущими 
программы «Школа 
злословия»)

•Элементы арттерапии

•Элементы техники ЭБРУ

•Песочная терапия 

•Элементы музыкотерапии

• Элементы сказкотерапии





Результат  проведения  детско-родительского клуба 
«Мамина школа» показывает, что: 

устраняется источник межличностных проблем; 

развивается позитивное взаимодействие; 

снижается число детско-родительских конфликтов; 

улучшается микроклимат семьи. 

Происходят изменения в личностно-эмоциональном развитии 
детей: 

повышается самооценка и взаимооценка; 

снижается конфликтность между детьми в группе и дома, 
развивается эмпатия; 

развиваются творческие способности, воображение, 
наблюдательность, познавательный интерес; 

формируются: чувство сопереживания, сотрудничества, 
самоуважения, уверенности в своих возможностях и себе. 









Мониторинг позитивных изменений  

в общении родителей с детьми:

1. анкетирование  

2. тесты: «Кинетический рисунок 

семьи» (Р. Бернса, С. Кауфмана) 

3. тест-опросник детско -

родительских отношений (А.Я. 

Варга, В.В. Столин). 
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Литература для родителей: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком Как? – М.: Черо, 

1997.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком так? –

М.: АСТ: Астрель, 2008. Гиппенрейтер Ю.Б Счастливый 

ребенок: новые вопросы и новые ответы - ООО «Издательство 

АСТ», 2016 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Родителям: Как быть ребенком. – М.: 

АСТ: Астрель, 2010. 4. Гиппенрейтер Ю.Б. О воспитании детей. 

Пособие для родителей - МОСКВА, 2016 

5. Павлов И. Настольная книга для родителей. – СПб: Питер, 

2009. 

6. Павлов И. Хочу учиться! Родителям о психологической 

подготовке ребенка к школе. – СПб.: Речь, 2008. 

7. Хухлаева О.В. В каждом ребенке – солнце? Родителям о 

детской психологии. – М.: Генезис, 2009.





«Девять способов, как изменить человека, не нанося ему 

обиды и не вызывая негодования»

1.Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств человека.

2. Обращая внимание людей на их ошибки, делайте это в косвенной 

форме.

3. Прежде чем критиковать другого, скажите о своих собственных 

ошибках.

4. Задавайте вопросы, вместо того чтобы отдавать приказания.

5. Давайте возможность человеку спасти своё лицо.

6. Хвалите за каждый, даже скромный его успех и будьте при этом 

искренними в своём признании и щедры в похвалах.

7. Создайте человеку доброе имя, чтобы он стал жить в соответствии с 

ним.

8. Пользуйтесь поощрением, сделайте так, чтобы недостаток, который 

вы хотите в человеке  исправить, выглядел легко исправимым, а дело, 

которым вы хотите его увлечь, легко выполнимым.

9. Делайте так, чтобы людям было приятно исполнить то, что вы 

хотите.
Дейл Карнеги





СПАСИБО

за внимание


