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отделение социальной диагностики 

 

 

 

«Счастливый ребенок – Ваша заслуга» 

 
Форма: консультация – практикум для родителей и детей 

 

Цель: формирование у родителей представлений о семейных ценностях. 

 

Задачи:  

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком; 

 Повышать уровень родительской компетентности; 

 Развивать креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности. 

 

Материалы: картон, клей, двухсторонний скотч, глянцевые журналы, ножницы. 

 

П.: Здравствуйте, уважаемые родители и коллеги. Сегодня мы поговорим о том, 

что такое благоприятный климат у вас в семье, как ваши отношения влияют на 

развитие личности вашего ребенка. Какие традиции у вас в семье, о детских игрушках 

и играх. 

Быть нужным — это значит  разделить с близкими тревоги и сомнения, радости 

и печали, это значит всегда быть «настроенным на волну ребенка», чутко улавливая 

малейшие, но такие важные перепады его эмоций. 

Но часто, чтобы научиться понимать и отвечать своим детям, 

надо научиться проявлять пристальное внимание к своему ребенку, к его проблемам. 

Но это так трудно! Почему? Да потому, что это требует времени! А его постоянно не 

хватает. 

Сейчас давайте познакомимся с установками, которые мы невольно даем своему 

ребенку и разберемся, как все – таки они влияют на его психическое развитие. 

НЕГАТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

Сказав так: 

подумайте о последствиях 

и вовремя исправьтесь 

ПОЗИТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

«Не будешь слушаться, с тобой никто не 

будет дружить…» 

Замкнутость, отчужденность, 

безынициативность, подчиняемость, 

угодливость, приверженность 

стереотипному поведению 

«Будь собой, у каждого в жизни 

есть друзья!» 

  



«Горе ты мое!» Чувство вины, низкая самооценка, 

враждебное отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с родителями. 

«Счастье мое, радость моя!» 

  

«Плакса – вакса, нытик!»      

  

Сдерживание эмоций, внутренняя 

озлобленность, тревожность, глубокое 

переживание даже незначительных 

проблем, повышенное эмоциональное 

напряжение, страхи.     

«Поплачь, будет легче…» 

  

«Вот дурашка, все готов раздать…» 

Низкая самооценка, жадность, 

накопительство, трудности в общении со 

сверстниками, эгоизм. 

«Молодец, что делишься с 

другими» 

  

«Не твоего ума дело!» Низкая самооценка, задержки в 

психическом развитии, отсутствие своего 

мнения, робость, отчужденность, 

конфликты с родителями. 

«А как ты думаешь?..» 

  

«Одевайся теплее, заболеешь!»        

  

Повышенное внимание к своему 

здоровью, тревожность, страхи, частые 

простудные заболевания.      

«Будь здоров, закаляйся!» 

  

«Ты совсем как твой папа 

 ( мама)…» 

Трудности в общении с родителями, 

идентификация с родительским 

поведением, неадекватная самооценка, 

упрямство, повторение поведения 

родителя.    

  

«Папа у нас замечательный 

человек!» 

«Мама у нас умница!» 

«Ничего не умеешь делать!» 

  

Неуверенность в своих силах, низкая 

самооценка, страхи, задержки 

психического развития, 

безынициативность, низкая мотивация к 

достижению. 

«Попробуй еще, у тебя 

обязательно получится!» 

  

«Не кричи так, оглохнешь!» Скрытая агрессивность, повышенное 

психоэмоциональное напряжение, 

болезни горла и ушей, конфликтность. 

«Скажи мне на ушко, давай 

пошепчемся!…» 

  

«Противная девчонка, все они 

капризули!» (мальчику о девочке) 

«Негодник, все мальчики забияки и 

драчуны!» (девочке о мальчике). 

Нарушения в психосексуальном, 

осложнения в межполовом общении, 

трудности в развитии выборе 

противоположного пола. 

«Все люди равны, но в то же 

время ни один не похож на 

другого». 

«Неряха, грязнуля!»     

  

Чувство вины, страхи, рассеянность, 

невнимание к себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе друзей 

«Как приятно на тебя смотреть, 

когда ты чист и аккуратен!» 

  

«Нельзя ничего самому делать, 

спрашивай разрешения у старших!» 

Робость, страхи, неуверенность в себе, 

безынициативность, боязнь старших, 

несамостоятельность, нерешительность, 

зависимость от чужого мнения, 

тревожность. 

«Смелее, ты все можешь сам!» 

  

«Всегда ты не вовремя, подожди…»        

  

Отчужденность, скрытость, 

излишняя  самостоятельность, ощущение 

беззащитности, ненужности, «уход» в 

себя, повышенное психоэмоциональное 

напряжение.      

Иди ко мне! 

  

«Никого не бойся, никому не уступай, 

всем давай сдачу!» 

Отсутствие самоконтроля, агрессивность, 

отсутствие поведенческой гибкости, 

сложности в общении, проблемы со 

сверстниками, ощущение 

вседозволенности. 

«Держи себя в руках, уважай 

людей!» 

  

«Ты плохой, обижаешь маму, я от тебя 

уйду к другому ребенку!…» 

Чувство вины, страхи, тревожность, 

ощущение одиночества, нарушения сна, 

отчуждение от родителей, «уход» в себя 

«Я никогда тебя не оставлю, ты 

самый любимый!» 

  



или «уход» от родителей.     

 «Жизнь очень трудна, вырастешь – 

узнаешь!» 

Недоверчивость, трусость, безволие, 

покорность судьбе, неумение 

преодолевать препятствия, склонность к 

несчастным случаям, подозрительность, 

пессимизм. 

«Жизнь интересна и прекрасна! 

Все будет хорошо!» 

  

«Уйди с глаз моих, встань в угол!»        

  

Нарушение взаимоотношений с 

родителями, уход от них, скрытность, 

недоверие, озлобленность, 

агрессивность.    

«Иди ко мне, давай во всем 

разберемся вместе!» 

«Не ешь много сладкого, зубки будут 

болеть и будешь то-о-ол-стая!» 

Проблемы с излишним весом, больные 

зубы, самоограничение, низкая 

самооценка, неприятие себя. 

«Кушай на здоровье!» 

  

«Все вокруг обманщики, надейся только 

на себя!» 

Трудности в общении, подозрительность, 

завышенная самооценка, страхи, 

проблемы сверхконтроля, ощущение 

одиночества и тревоги.        

«На свете много добрых людей, 

готовых тебе помочь…» 

  

  

 

П.: Нам, взрослым людям, некомфортно, если нас не слышат и не понимают. А 

каково детям? Многие трудности семейного воспитания напрямую связаны с 

неумением родителей войти в мир вещей и взаимоотношений ребенка, в мир детства. 

Нам очень хочется, чтобы спустя годы наш ребенок сказал нам спасибо за то, что 

мы, родители, есть на этой земле. Но как дождаться этих слов, как сделать так, 

чтобы ребенок хотел видеть нас рядом в любом возрасте, в любой ситуации? 

Как мы уже говорили, часто общение с ребенком ограничивается указаниями и 

запретами. Конечно, есть много ситуаций, когда родители вынуждены устанавливать 

определенные ограничения для своих детей. Особенно, если дети маленькие, и их 

действия могут повредить здоровью и жизни. Давайте попробуем изменить 

ограничения и запреты на правила поведения.  

 

          Упражнение  « Слова» 

П.: Вашей задачей будет  проговорить правила для ребенка, не употребляя слова 

«НЕ». Например:  

 Нельзя переходить улицу на красный свет / Нужно переходить улицу только 

тогда, когда светит зеленый огонек светофора.  

 Не спеши во время еды / Будем есть неторопясь.  

 Не кричи так громко / Будем разговаривать тише. 

 Не рисуй на стене / Рисуй на бумаге. 

 

Самое главное для любого ребенка – любовь родителей, их забота и внимание. 

Старайтесь быть во всем образцом для своих детей. И ваша семья будет счастливой! 



 
Ни для кого не секрет, что совместно проведенное время родителя и ребенка как 

нельзя лучше гармонизирует детско – родительские отношения. Оформление окон к 

Новому году, воскресные пироги и блины, совместные прогулки, просмотр 

мультфильмов или худ.фильмов, создание и пополнение семейного фотоальбома - 

сближают членов семьи, формируют положительный, гармоничный климат в семье. 

И сегодня я хочу подсказать вам как можно весело и продуктивно провести 

свободное время со своим ребенком (оформление фоторамки). Это может стать 

отличным подарком друзьям, изюминкой в интерьере. 

 
         Выдача информационных буклетов «Наша семья». 


