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Введение 

 Сегодня более 65% детей в возрасте от 3 до 7 лет посещают детский 

сад. И, по сути, главная цель педагогов ДОУ – не воспитать ребенка за 

родителей, а помочь семье с воспитанием, не подменяя ее, а дополняя. И 

воспитатель, и родитель – взрослые люди, обладающие как 

психологическими, так и возрастными индивидуальными чертами, своим 

жизненным опытом и собственным видением проблем. Новые знания дарят 

новое видение проблемы. При этом воздействие новых знаний на личность 

взрослого сопровождается критической переоценкой собственного 

опыта.Отсюда и возникает актуальность такой проблемы, как 

взаимодействие ДОУ и семьи, двух субъектов воспитательной деятельности, 

являющихся полноправными партнерами в этом нелегком деле. 

Рассматривается эта проблема и современными специалистами и 

учеными в области семьи: Е.П. Арнаутовой[5], Т.Н. Дроновой [10], О.Л. 

Зверевой [12], Т.А. Марковой [16], Т.В. Кротовой [12], и другими. Они 

считают, что семейный институт есть институт эмоциональных отношений. 

Каждый ребенок сегодня, как и во все времена, ожидает от своих родных и 

близких ему людей (матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата) 

безоговорочной любви: его любят не за хорошее поведение и оценки, а 

просто так и таким, какой он есть, и за то, что он просто есть. 

Тема нашей работы:«Формы и методы взаимодействия с 

родителями дошкольников». 

Цель работы:изучить методы и формы работы с родителями 

дошкольников, рассмотреть наиболее актуальные для современных 

дошкольных учебных учреждений .  

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 
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2. Подобрать наиболее актуальные методы и формы работы для 

современных семей и дошкольных образовательных учреждений. 

Методы исследования: 

 теоретические – сбор, изучение, систематизация и анализ 

литературы по данной проблеме;  

 практические -  создание методической копилки по актуальным 

методам и формам работы с родителями. 

 Предмет исследования: формы и методы работы с родителями. 

Объект исследования: взаимодействие с родителями детей 

дошкольного возраста. 
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ГЛАВА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Формы и методы работы с родителями – это то, что при 

правильном подходе позволит двум системам (детскому саду и семье) стать 

открытыми друг для друга и помочь раскрыться способностям и 

возможностям ребенка в полной мере.  

 Роль семьи в воспитании и развитии ребенка неоценима. Главной 

особенностью семейного воспитания является эмоциональный микроклимат, 

где формируется поведение в общественной жизни, отношение к себе. 

 Семья дает ребенку поддержку и психологическую защищенность.  

Здесь он находит примеры для подражания. Если мы хотим правильно 

воспитать ребенка, то должны действовать сообща.  

1.1. Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников 

Процесс взаимодействия ДОУ с родителями дошколят обладает 

своими особенностями. Так, выстраивая работу с родителями, необходимо 

владеть принципами работы с взрослыми: 

1) отказ от критики участников; 

2) обеспечение свободы выбора; 

3) уважение плюрализма жизненных позиций; 

4) удовлетворение познавательного интереса. 

При организации совместной работы ДОУ с семьями важно помнить 

о необходимости открытости детского сада для семьи, сотрудничестве 

педагогов и родителей, создании активной развивающей среды. 

Кроме того, нельзя забывать об условиях, без которых невозможна 

реализация доверительного взаимодействия двух систем. К ним относятся 
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изучение семей воспитанников, ориентация педагога на работу с родителями 

и детьми и другие.  

Работа с родителями строится поэтапно: 

1) изучение потребностей родителей; 

2) формирование доброжелательных отношений между ними и 

воспитателем; 

3) формирование у родителей полного образа их ребенка; 

4) изучение проблем семьи; 

5) выбор конкретных форм и методов работы. 

 Взаимодействие детского сада с родителями можно осуществлять по-

разному. Важно избегать формализма. Для того чтобы составить план 

работы, надо хорошо знать отношения в семье своих воспитанников. 

Поэтому начинать, как мне кажется, необходимо с анализа социального 

состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском 

саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет 

правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

 2.1.Формы работы с родителями 

На данный момент существует огромное количество форм и методов 

работы с родителями дошкольников. Используются как традиционные, так и 

нетрадиционные. 

Работа по вовлечению родителей в совместную с ДОУ деятельность 

проводится по нескольким направлениям. Рассмотрим более подробно 

каждое из них, начиная с классических, давно отработанных методов и 

заканчивая более современными.  

Начнем рассмотрение с традиционных форм и методов работы с 

родителями дошкольников. Традиционные формы – формы, проверенные 
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временем и являющиеся стандартными для всех ДОУ не только города, но и 

страны. К ним относятся: 

1. Посещение семьи ребенка (изучение семьи воспитанника); 

2. Наглядная пропаганда (знакомство родителей с воспитательным 

процессом, нужной педагогической информацией); 

3. День открытых дверей (знакомство с учреждением, традициями, 

правилами и т.д.); 

4. Беседы (выяснение интересующих вопросов); 

5. Консультации (цель: усвоение родителями определенных 

знаний и навыком, помощь в решении проблем); 

6. Родительские собрания (решение организационных вопросов); 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

1) уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера); 

2) разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки и т.п.); 

3) информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях и т.д.); 

4) папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

Однако, кроме этого, практикой накоплено многообразие 

нетрадиционных форм (новые формы, позволяющие эффективнее помогать 

семье в воспитании и обучении ребенка). Схему их классификации 

предлагает Т. В. Кротова и выделяет следующие: 

1) информационно-аналитические; 

2) досуговые; 
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3) познавательные; 

4) наглядно-информационные. 

 Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные 

формы сегодня уже не так эффективны из-за недостаточной обратной связи. 

Все шире используются новые, активные формы и методы, позволяющие 

вовлечь родителей в воспитательный процесс, сделать его более 

полноценным и интересным для всех трех сторон (воспитатель – родитель – 

ребенок). 
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Вывод  

Формы взаимодействия – это способы организации совместной 

деятельности и общения. Такие формы необходимы, чтобы мы могли 

сделать процесс воспитания детей более эффективным и продуктивным и 

помочь раскрыться способностям и возможностям ребенка в полной мере.  

Осуществляя взаимодействие детского сада с семьей,важно помнить, 

что мы работаем со взрослой аудиторией, поэтому должны отказаться от 

критики участников, обеспечить свободу выбора, удовлетворить 

познавательный интерес, с уважением относиться к плюрализму жизненных 

позиций. Об основных принципах, таких как открытость ДОУ для семьи, 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, создание 

активной  развивающей среды, диагностика общих и частных проблем в 

воспитании так же забывать нельзя.  

Осуществлять взаимодействие можно по-разному. Ведь сейчас 

существует огромное количество разных форм и методов взаимодействия с 

родителями дошколят. К ним относятся как традиционные (посещение 

семьи, день открытых дверей, беседы, родительские собрания и другие), так 

и нетрадиционные (информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные). Каждый воспитатель сам 

выбирает, каким способом привлечь внимание мам и пап к воспитанию их 

чада. 
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 ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 Сегодня, по сути, не стоит проблема поиска форм и методов работы. 

Все они уже сформированы, проверены временем и классифицированы. 

Однако существует потребность в отборе и адаптации методов, способных 

привлечь современных родителей к процессу воспитания. Ведь очень многие 

сегодня предпочитают самоустраниться и переложить ответственность за 

воспитание ребенка на сотрудников ДОУ, роль которых (как мы выяснили 

ранее) совершенно иная. Помочь семье с воспитанием, не подменяя ее – вот 

их главная цель. 

 2.1. Информационно-аналитические 

 Информационно-аналитические формы работы с родителями 

представляют собой такие формы, которые позволяют собрать, обработать и 

грамотно использовать данные о семье воспитанника. 

 Один из распространенных методов диагностики, используемый 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, - анкетирование. Оно позволяет 

выяснить, какие образовательные потребности существуют у семьи, и 

согласовать воспитательный процесс. Сюда же можно отнести 

разнообразные социальные опросы и тому подобное. Пример анкеты 

представлен в Приложении 1. 

 2.2. Досуговые 

 Самое привлекательное, востребованное и полезное направление в 

работе с родителями – досуговое. Дело в том, что любые совместные 

мероприятия позволяют родителям изнутри увидеть проблемы их ребенка, 

трудности взаимодействия с другими. Кроме того, приобретается опыт 

взаимодействия не только со своим ребенком, но и с другими родителями. 



11 
 

 В рамках данного направления возможно проведение следующих 

мероприятий: 

1. Праздники «День матери», «Лучшая семья моя» и т.п. 

2. Спортивные досуги «Семья – здоровый образ жизни» 

3. Выпуск семейных газет «Чудо – чадо» 

4. Выставки семейных реликвий и др. 

 2.3. Познавательные 

Познавательные формы организации взаимоотношений педагог-

родитель по сей день играют доминирующую роль среди других форм. 

Призванные повышать психолого-педагогическую культуру родителей, они 

способствуют изменению их взглядов на сам процесс воспитания ребенка в 

условиях семьи.  

Такие методы, как общие родительские собрания, педагогический 

совет, педагогический консилиум, являются наиболее традиционными и 

давно применяются в ДОУ. Но есть и другие: 

1. Родительская конференция – одна из таких форм. Эти встречи 

ценятся, так как в них принимают участие как родители, так и 

общественность. То есть педагоги, представители медицинской 

службы, учителя, психологи и другие. 

2. Групповые собрания родителей – форма работы с родителями, 

позволяющая ознакомить их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. Обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы. 
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3. «Круглый стол» – в нетрадиционной обстановке обсуждаются 

актуальные проблемы воспитания. Участвуют специалисты и 

родители. 

4. «Деловая игра» – методика довольно простая: присутствующие 

родители и педагоги делятся на группы. Перед ними ставится 

некая проблема, и главная задача – найти эффективные пути ее 

решения. При этом предусматривается группа экспертов, которая 

и дает оценку решениям (Приложение 2).  

5. Ток-шоу – одна проблема рассматривается с разных точек зрения, 

предлагаются варианты ее решения. Свое мнение высказывают 

родители, воспитатели, приглашенные специалисты. 

6. Индивидуальные консультации – по своему характеру близки к 

беседе. Однако здесь происходит не просто диалог. В данном 

случае педагог стремится дать квалифицированный совет и 

практические рекомендации. 

7. «Доброволец» - взрослые могут помогать воспитателям, 

участвовать в различных мероприятиях, обустраивать групповые 

помещения и так далее.  

 Это, само собой, далеко не все формы и методы. Сегодня их огромное 

количество, тем более существует множество вариаций вышеперечисленных. 

Ведь каждый специалист, так или иначе, подстраивает их под себя, выбирает 

наиболее ему подходящие. 

 2.4. Наглядно-информационные 

 Данные формы общения педагогов и родителей решают вопрос с 

ознакомлением родителей с внутренним распорядком ДОУ, позволяют 

объективнее увидеть деятельность воспитателей. 
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 Информационные формы условно разделены на две группы: 

 Информационно-ознакомительные – отвечают за ознакомление 

родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами. 

 Информационно-просветительные – отвечают за обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 Как и всех, этих форм тоже много. Здесь есть как традиционные, так и 

более новые, придуманные и принятые в оборот относительно недавно. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Уголок для родителей – режим дня группы, расписание занятий, 

ежедневное меню и другая полезная для родителей информация 

размещается именно здесь. 

2. Информационные листы – несут в себе информацию о 

дополнительных занятиях с детьми, содержат объявления о 

собраниях, событиях, экскурсиях и другое. 

3. Папки-передвижки – формируются по тематическому принципу: 

«Чтобы дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и так 

далее. Родители берут их на дом, знакомятся с содержанием. 

После следует провести с ними беседу и ответить на возникшие 

вопросы. 

4. Родительская газета – оформляется, соответственно, родителями. 

В ней отмечаются интересные происшествия в жизни семьи, 

рассказывается о жизненном опыте решения тех или иных 

вопросов. Например, «Моя мама», «Я дома» и другие. 
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 Опять же стоит уточнить, что это далеко не все формы, а некоторые 

могут быть и перетрансформированы. Но представленные методы более 

полно отражают суть наглядно-информационного подхода. 

 2.5. Методы с привлечением современных технологий 

 Сегодня, в век науки и технологий, когда все больше сфер осваивают 

технические устройства, а основным источником информации становится 

Интернет, нельзя не упомянуть социальные сети. Ведь не только 

подрастающее поколение пользуется этими благами. Взрослые тоже 

довольно активно осваивают среду виртуального общения. 

 В связи с этим мне кажется уместным говорить о таких явлениях, как 

всевозможные беседы и группы во Вконтакте, сайты воспитателей и нянечек 

и так далее. Здесь родители активно обмениваются последними новостями, 

полезной и важной информацией, узнают что-то новое. Поэтому, по моему 

мнению, пренебрегать подобными методами неразумно. Стоит привлекать 

технический процесс на свою сторону, органично сочетая с живым общением 

и взаимодействием. 

2.5.1. Официальные сайты ДОУ 

 Наиболее традиционным вариантом в данном случае будет являться 

создание официального сайта дошкольного образовательного учреждения. 

Данный вариант удобен тем, что доступ к информации о жизни ДОУ имеет 

любой желающий. Зачастую размещается информация следующего 

содержания: 

1. Основные сведения об образовательной организации; 

2. Структура и органы управления ДОУ; 

3. Документы; 

4. Образовательные стандарты; 
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5. Руководство. Педагогический состав; 

6. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

7. Финансово-хозяйственная деятельность и так далее. 

 Далее может быть прописан режим дня, запланированные 

мероприятия, обучающие и познавательные статьи. Содержание статьи 

зависит от возраста воспитанников, нужды родителей, других факторов. 

 Такие сайты создаются с целью объективного и оперативного 

информирования общественности о деятельности образовательного 

учреждения. 

 2.5.2. Личные страницы воспитателей  

 Такая форма тоже имеет место быть и предполагает наличие 

возможности связываться с конкретным педагогом, задавать интересующие 

вопросы, получать ценные советы, ознакомившись с выложенными на 

странице статьями. Ссылки для перехода на подобные страницы можно 

найти на официальном сайте того дошкольного учебного заведения, к 

которому относится данный воспитатель. 

 2.5.3. Группы в социальных сетях 

 Еще один возможный вариант привлечения технологического 

процесса на свою сторону – создание воспитателями либо нянями 

образовательных групп в социальных сетях. Какие-то являются открытым 

источником информации, к каким-то доступ имеют лишь родители 

воспитанников: 

1. Открытая группа – предполагает наличие общей информации по 

воспитанию детей и уходу за ними. Здесь можно встретить 

публикации известных воспитательных и развивающих методик, 
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найти советы по воспитанию детей разного возраста, подходящее 

ребенку меню и другую подобную информацию. 

2. Закрытая группа – доступ к информации в данном случае имеет 

ограниченный круг лиц. Такие группы в большинстве своем 

рассчитаны на публикацию информации, относящейся к 

определенной детсадовской группе. Распорядок дня, даты и время 

проведения каких-либо мероприятий, сообщение об экскурсии или ее 

отмене – все это можно найти на подобных страницах. 

 Все вышепредставленные формы и методы позволяют активно 

взаимодействовать двум системам, делая образовательный процесс в ДОУ 

более полным и всеобъемлющим. Главное не ставить виртуальное общение 

выше живого, отдавать предпочтение тем формам, которые подразумевают 

непосредственное участи родителей в жизни детского сада. 
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Вывод 

 Сегодня методы и формы работы с родителями дошкольников в 

большинстве своем сформированы и опробированы. И скорее стоит вопрос о 

правильном использовании этого материала. Традиционные методы не всегда 

позволяют достичь необходимого результата, и в ход идут нетрадиционные: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-

информационные. Все они призваны привлечь родителей к воспитательному 

процессу, сделать его более эффективным и продуктивным. Но и их иной раз 

необходимо адаптировать к условиям современного мира, что позволяет 

сделать их еще более актуальными. 

 Кроме того, в ход идут и методы, напрямую связанные с применением 

Интернета. Всевозможные беседы родителей, образовательные группы и 

сайты учреждений, являющиеся источником информации о жизни и 

деятельности ДОУ, делают поиск и передачу необходимой информации в 

разы проще, а существование личных страниц воспитателей обеспечивает 

обратную связь. Особенно учитывая тот факт, что не только подрастающее 

поколение приобщается к благам технологического процесса. Главное не 

ставить виртуальное общение выше живого, отдавать предпочтение тем 

формам, которые подразумевают непосредственное участи родителей в 

жизни детского сада. 

 Воспитательные функции ДОУ и семьи различны. Именно поэтому 

необходимо их взаимодействие, обеспечивающее всестороннее развитие 

личности ребенка. Использование разнообразных форм и методов работы 

помогает родителям из «зрителей» и «наблюдателей» становиться 

полноправными участниками образовательного и воспитательного процесса 

их детей. 

 

 



18 
 

Заключение 

 Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родителей. 

Важно убедить их, что учиться понимать своего ребенка и помогать ему во 

всем – увлекательное и благородное дело. И тогда взрослые станут 

незаменимыми помощниками педагогов. 

 Формы взаимодействия – это способы организации совместной 

деятельности и общения родителей с педагогами дошкольного учреждения. 

Такие формы необходимы, чтобы мы могли сделать процесс воспитания 

детей более эффективным и продуктивным и помочь раскрыться 

способностям и возможностям ребенка в полной мере.  

Осуществляя взаимодействие детского сада с семьей,важно помнить, 

что мы работаем со взрослой аудиторией, поэтому должны отказаться от 

критики участников, обеспечить свободу выбора, удовлетворить 

познавательный интерес, с уважением относиться к плюрализму жизненных 

позиций. Об основных принципах, таких как открытость ДОУ для семьи, 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, создание 

активной  развивающей среды, диагностика общих и частных проблем в 

воспитании так же забывать нельзя.  

Осуществлять взаимодействие можно по-разному. Ведь сейчас 

существует огромное количество разных форм и методов взаимодействия с 

родителями дошколят. К ним относятся как традиционные (посещение 

семьи, день открытых дверей, беседы, родительские собрания и другие), так 

и нетрадиционные (информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные). Каждый воспитатель сам 

выбирает, каким способом привлечь внимание мам и пап к воспитанию их 

чада. 

Сами методы и формы работы с родителями дошкольников сегодня в 

большинстве своем уже сформированы и опробированы. И скорее стоит 



19 
 

вопрос о правильном использовании этого материала. Традиционные 

методы не всегда позволяют достичь необходимого результата, и в ход идут 

нетрадиционные: информационно-аналитические, досуговые, 

познавательные, наглядно-информационные. Все они призваны привлечь 

родителей к воспитательному процессу, сделать его более эффективным и 

продуктивным. Но и их иной раз необходимо адаптировать к условиям    

современного мира, что позволяет сделать их еще более актуальными. 

 Кроме того, в ход идут и методы, напрямую связанные с применением 

Интернета. Всевозможные беседы родителей, образовательные группы и 

сайты учреждений, являющиеся источником информации о жизни и 

деятельности ДОУ, делают поиск и передачу необходимой информации в 

разы проще, а существование личных страниц воспитателей обеспечивает 

обратную связь. Особенно учитывая тот факт, что не только подрастающее 

поколение приобщается к благам технологического процесса. Главное не 

ставить виртуальное общение выше живого, отдавать предпочтение тем 

формам, которые подразумевают непосредственное участи родителей в 

жизни детского сада. 

 Воспитательные функции ДОУ и семьи различны. Именно поэтому 

необходимо их взаимодействие, обеспечивающее всестороннее развитие 

личности ребенка. Использование воспитателями разнообразных форм и 

методов взаимодействия помогает родителям из «зрителей» и 

«наблюдателей» становиться полноправными участниками образовательного 

и воспитательного процесса их детей. 

 Семья и детский сад – две системы, каждая из которых по-своему дает 

ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 

 В ходе работы над темой исследования я пришла к выводу, что к 

наиболее актуальным формам можно отнести досуговые и познавательные, 
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являющиеся нетрадиционными и обеспечивающие всестороннее 

взаимодействие двух систем. Таким образом, задачи, поставленные в начале, 

выполнены, цель работы (изучить методы и формы работы с родителями 

дошкольников, рассмотреть наиболее актуальные для современных 

дошкольных учебных учреждений), по моему мнению, достигнута.  
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Приложение 1 

 

Анкета для родителей по изучению эмоционально-волевой сферы 

ребенка  

1. Часты ли подъѐмы и спады настроения у ребѐнка в течение дня?  

2. Можно ли назвать его живым и веселым?  

3. Часто ли ребѐнку кажется, что он сделал что-то не так?  

4. Может ли он длительное время выполнять работу, не приносящую успеха?  

5. Обидчив ли ваш ребѐнок?  

6. Смущается ли он при разговоре с незнакомым человеком?  

7. Бывает ли ребѐнок так возбуждѐн, что не может усидеть на месте?  

8. Любит ли он мечтать?  

9. Можно ли его назвать раздражительным? Спокойно и быстро ли засыпает 

ваш ребѐнок?  

10. Спокойно ли спит ваш ребѐнок?  

11. Доводит ли до конца дело, игру?  

12. Часто ли его терзает чувство вины?  

13. Часто ли ребѐнок отвлекается от основных мыслей?  

14. Испытывает ли страх, оставаясь один дома?  

15. Долго ли ребѐнок переживает после случившегося конфликта?  

16. Быстро ли ему надоедает однообразная работа?  

17. Самостоятельно ли он преодолевает затруднения в работе?  

18. Часто ли он отвлекается, выполняя какое-либо дело?  

19. Теряет ли сон из-за травмирующих событий, тревожных мыслей?  

20. Бывают ли у него тики, непреднамеренные движения в эмоционально-

значимых ситуациях?  

21. Проявляет ли ребѐнок чрезмерно эмоциональные бурные реакции с 

плачем, неподчинением, когда его ожидания не сбываются?  

22. Застенчив ли он в присутствии старших?  
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23. Бурно ли отчаивается при неудачах в игре и разрушает ли сделанное?  

24. Вступает ли ребѐнок в конфликты, потасовки со сверстниками по разным 

случаям?  

25. Обижается ли он на критику?  
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Приложение 2 

 

Примерная структура деловой игры: 

1. Подготовительный этап, который включает в себя определение цели, задач 

игры, организационных правил, регламентирующих ход игры, выбор 

действующего лица (лиц) в соответствии с ролями, подготовку необходимого 

наглядного материала и оборудования 

2. Ход игры, заключающийся в выполнении всеми участниками игры 

необходимых правил и действий. 

3. Итог игры, выражающийся в анализе ее результатов. 

 Деловая игра «Знать и понимать ребенка» 

I. Родители сидят в кругу и пишут на бейджеках, как к ним обращаться 

II. Обсуждение правил работы группы: 

 Единая форма обращения друг к другу на “ты” (по имени). Для 

создания климата доверия в группе, предложить обращаться друг к другу на 

“ты”, включая тренера. Это психологически уравнивает всех, в том числе и 

ведущего, независимо от возраста, социального положения, жизненного 

опыта, и способствует раскрепощению участников тренинга. 

Общение по принципу “здесь и теперь” Во время тренинга все говорят 

только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит 

с ними в группе. 

Конфиденциальность всего происходящего. 

Все, что происходит во время тренинга, ни под каким предлогом не 

разглашается и не обсуждается вне тренинга. Это поможет участникам 

тренинга быть искренними и чувствовать себя свободно. Благодаря этому 

правилу, участники смогут доверять друг другу и группе в целом. 

Персонификация высказываний 
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Безличные слова и выражения типа “Большинство людей считают, что...”, 

“Некоторые из нас думают...” заменяем на “Я считаю, что...”, “Я думаю...”. 

По-другому говоря, говорим только от своего имени и только лично кому-то. 

Искренность в общении. 

Во время тренинга говорить только то, что думаешь и чувствуешь, т.е. 

искренность должна заменить тактичное поведение. 

Уважение к говорящему. 

Когда кто-то говорит, то мы его внимательно слушаем и не перебиваем, 

давая возможность высказаться. И лишь после того, как он кончит говорить, 

задаем свои вопросы или высказываем свою точку зрения.  

Далее проводятся различные упражнения: 

1. Упражнение «Ярлыки» 

Родители объединяются в пары, где один выполняет роль ребенка, а другой 

взрослого. Каждому «ребенку» психолог одевает на голову «корону» с 

надписями: «Улыбайся мне», «Будь пасмурным», «Корчи мне гримасы», 

«Одобряй меня», «Говори, что я ничего не умею», «Жалей меня», так, чтобы 

родители не видели, что на ней написано. После этого каждой группе дается 

задача составить целую картину из разрезанных кусочков, но обращаться во 

время работы к участникам своей пары нужно так, как написано на его 

«короне». 

Через 5-7 минут все, не снимая «короны», отвечают на вопрос: 

- Понравилось ли вам, когда с вами общались таким образом? 

После того, как все желающие высказались, психолог предлагает снять 

«короны». 

Обсуждение: 

 Чем в реальной жизни могут быть «короны»? 

 Как влияет наличие подобных ярлыков на общение? 

 Как часто мы встречаемся с ситуациями навешивания ярлыков? 

 Как ребенок реагирует на ярлык? 

 Как можно изменить представление человека о вас? 
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 Легко ли избавиться ярлыка? Как это сделать? 

2. Притча «Небезупречный» 

У одного водоноса, было два больших глиняных горшка. Один из них был с 

трещиной, через которую половина воды вытекала по пути от источника к 

деревне, в то время как другой горшок был безупречен. Два года водонос 

доставлял лишь полтора горшка воды своим односельчанам. Конечно, 

безупречный горшок гордился своими достижениями. А треснувший горшок 

страшно стыдился своего несовершенства и был очень несчастен, поскольку 

мог сделать только половину того, для чего был предназначен. Однажды он 

заговорил с переносчиком воды: 

– Я стыжусь за себя и хочу извиниться перед тобой. 

– Почему? Чего ты стыдишься? 

– Через эту трещину в моѐм боку просачивается вода. Ты делал свою работу, 

но из-за моего недостатка, получал только половину результата, - удрученно 

сказал горшок. 

Что же ответил ему водонос? 

– Посмотри на эти цветы на обочине. Ты заметил, что они растут только на 

твоей стороне дороги, а не на стороне другого горшка? Дело в том, что я 

всегда знал о твоѐм недостатке. 

Каждый день, когда мы шли от источника, ты поливал цветы. 

В течение двух лет я любовался ими. Без тебя, просто такого как ты есть, не 

было бы такой красоты! 

Обсуждение: 

 Какой смысл заложен в притче? 

Так и дети: очень разные, индивидуальные, запоминающие и у каждого свои 

неповторимые «чѐрточки». Нужно их только почувствовать и понять. 

3. Упражнение «Хвасталки» «Я ..., мой ребенок...» Каждый участник 3 

позитивными прилагательными должен охарактеризовать себя и своего 

ребенка. Группа отвечает участнику: «Мы рады за тебя!». И другие 

подобные, направленные на решение тех или иных проблем. 


