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Тест «Хорошие ли вы родители?»

Можете ли вы:

1. В любой момент оставить дела и заняться ребенком?

2. Посоветоваться с ребенком, невзирая на его возраст?

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?

4. Извиниться перед ребенком в случае своей неправоты?

5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если ребенок вывел вас из себя?

6. Поставить себя на место ребенка?

7. Поверить хотя бы на минуту, что вы добрая фея?

8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в 

невыгодном свете?

9. Всегда воздерживаться от употребления слов и выражений, которые могут ранить 

ребенка?

10. Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение?

11. Устоять против детских слез, если вы уверены, что это каприз, мимолетная прихоть?

Ответы:

Да, я всегда поступаю так - 3 балла. 

Да, но не всегда поступаю так - 2 балла. 

Не могу - 1 балл.



Сумма от 24 до 33 баллов. Это значит, что ребенок - самая большая ценность в вашей 

жизни. Вы стремитесь понять его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь 

наиболее прогрессивных принципов воспитания и постоянной линии поведения. Вы 

действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты.

Сумма от 14 до 24 баллов. Забота о ребенке для вас вопрос первостепенной важности. Вы 

обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда применяете их 

целенаправленно. Порой вы чересчур строги, иногда излишне мягки. Кроме того, вы 

склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам следует 

серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию ребенка.

Число баллов менее 14. У вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам недостает 

либо знаний, либо желания и стремления сделать ребенка личностью, а возможно, и 

того и другого.



«Слово»

Слова умеют плакать и смеяться,

Приказывать, молить и заклинать,

И, словно сердце, кровью обливаться,

И равнодушно холодом дышать.

Призывом стать, и отзывом, и зовом

Способно слово, изменяя лад.

И проклинают, и клянутся словом,

Напутствуют, и славят, и чернят.



Развиваем эмоции с детства

• Эмоции играют важную роль в жизни детей. Они 

помогают ребенку приспосабливаться к той или иной 

ситуации.

• Эмоции ребенка – это «послание» окружающим его 

взрослым о его состоянии.

• Детские эмоции влияют на будущее поведение 

ребенка.

• Эмоции являются источником радости и страдания.



ОБЯТИЯ

 ежедневно необходимы 5 объятий для 

выживания

 10 – для поддержки 

 15 – для роста и развития ребенка. 

Наилучший результат достигается тогда, когда 

объятия используются в нужный момент в 

течение всего дня.



Характеристики психологического здоровья ребенка

• Развитие эмоциональной сферы

• Развитие нравственности

• Ответственность

• Сопереживание

• Развитие творчества, внимания

• самоконтроль

• Обогащение словаря



«Учимся расслабляться»

Здесь живёт Хмурилка.

Здесь живёт Хмурилка (Хмурятся, указательные пальцы прижимают ко лбу возле 

сведённых бровей.)

Здесь живёт Дразнилка (Прикладывают большой палец одной руки к носу, к мизинцу 

прижимают большой палец другой руки.  Шевелят пальцами и показывают язык.) 

Здесь живёт Смешилка. (Прижимают указательные пальцы к уголкам рта, улыбаются.)

Здесь живёт Страшилка. (Широко открывают глаза, открывают рот, руки вытягивают 

вперёд, пальцы расставляют.)

Это носик - Бибка. (Указательными пальцами касаются кончика носа.) Где твоя улыбка? 

(Улыбаются.) 

Здесь живёт Хмурилка. (Указательным  пальцем  массируют точку на лбу между 

бровями.) 

Здесь живёт Дразнилка. (Указательными пальцами массируют крылья носа.)

Здесь живёт Смешилка. (Указательным  пальцем  массируют точку между нижней губой 

и подбородком.) 

Здесь живёт Страшилка. (Широко раскрывают рот, показывают язык, несколько раз 

слегка оттягивают мочки ушей вниз.)

Это носик – Бибка  (Подушечками указательных пальцев поочерёдно касаются кончика 

носа.) 

Где твоя улыбка? (Подушечками указательных пальцев массируют точки в углах рта.)



Игра «Страхи в домиках»

Детские страхи

• смерть (дети осознают конечность 

жизни);

• страшные сны;

• нападение бандитов;

• огонь и пожар;

• природные стихии;

• ядовитые змеи;

• страх сказочных персонажей;

• высота;

• кровь;

• уколы;

• боль;

• неожиданные звуки;

• темнота;

• замкнутое и открытое 

пространство;

• врачи;

Страшны

е страхи

Нестраш

ные 

страхи



• Развитие эмоций ребенка поможет  взрослым  

лучше понять мир переживаний ребенка, лучше 

узнать его состояние в различных ситуациях, 

понять что именно его тревожит и радует.

• Позволит уделить особое внимание

• Поможет преодолеть и исправить 

отрицательные черты характера

• Установить доверительные отношения и 

облегчить  процесс воспитания и развития



Памятка «Десять заповедей родителей»

Не ждите, что Ваш ребёнок будет таким, как Вы, помогите ему стать собой!

• Не думайте, что ребёнок Ваш, он Божий.

• Не требуйте от ребёнка платы за всё, что Вы для него делаете.

• Не вымещайте на ребёнке свои обиды, чтобы в старости не есть горький 

хлеб, ибо, что посеешь, то и взойдёт.

• Не относитесь к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по 

силам, его ноша может быть тяжела не меньше вашей.

• Не унижайте ребёнка!

• Не мучьте себя, если не можете чего-то сделать для своего ребёнка, а мучьте, 

если можете, но не делаете.

• Помните: для ребёнка сделано недостаточно, если сделано не всё.

• Умейте любить чужого ребёнка, не делайте чужому того, чего не хотели бы, 

чтобы другие сделали Вашему.

• Любите своего ребёнка любым: неталантливым, неудачным. Общаясь с 

ним, радуйтесь, потому что ребёнок – это праздник, который пока с Вами.



Рефлексия

Прошу каждого, передавая мячик, высказаться о том:

■ что он узнал сегодня;

■ было ли для него это полезно;

■ какие чувства он испытывает в данный момент и испытывал 

в момент самого семинара

■ что он хотел бы еще узнать.

построить свое высказывание нужно от третьего лица, т. е.: 

"Он(а) узнал(а)...".




