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ХОД ЗАНЯТИЯ:  

 

     «Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада Вас видеть. Сегодня в теплой, 

доброжелательной атмосфере поговорим об эмоциональном комфорте в семье. 

Главное в жизни человека, особенно ребенка  – родительская любовь. Известно, 

что родители должны обеспечить детей одеждой, едой, условиями жизни... Но, 

кроме этого, они также ответственные за их умственное и эмоциональное развитие, 

здоровье. Для того чтобы обеспечить полноценное развитие личности, необходимо 

удовлетворить ряд ее потребностей.  

 

     Главная потребность детей - любовь. Семья для ребенка – это Космос, где мама- 

Солнце, папа- Месяц, а родственники – звезды. Именно здесь они берут силы и 

энергию для жизни, учатся мудрости, берут опыт. В детском сердце зарождаются 

моральные чувства, милосердие, доброта, что есть смыслом воспитанного 



человека. Мать и отец - главные естественные воспитатели ребенка. Не зря говорят, 

что «яблоко от яблони не далеко падает», «какое дерево, такие и ветки, какие 

родители, такие и детки». Дети подражают взрослым, копируют их, ориентируются 

на их поведения, как на образец.  

 

     Говорят, что дети – драгоценность, а процесс воспитания – бесперебойная 

работа сердца, разума и воли родителей. «Не думайте, что воспитываете детей 

только тогда, когда с ними говорите или наказываете. Вы воспитываете их каждый 

мигом своей жизни, даже тогда, когда вас нет дома». 

 

1.Упражнение «Собери карточки».  

Цель: повышение педагогической грамотности родителей. 

 

(К началу каждой фразы из первого столбика,  подберите вывод из второго 

столбика.) 

     - Вы понимаете, что детей учит то, что их окружает. Постарайтесь подобрать, 

что в ребенке развивается под влиянием окружения.  

 

- Если ребенка часто критикуют - он учится осуждать.  

- Если ребенка часто высмеивают - он учится быть робким.  

- Если ребенок живет с чувством безопасности - он учится верить.  

- Если ребенка часто подбадривают - он учится уверенности в себе.  

- Если с ребенком обычно честны - он учится справедливости.  

- Если ребенка часто одобряют - он учится хорошо к себе относится.  

- Если к ребенку часто бывают снисходительны - он учится быть терпеливым.  

 

 

2.Мозговый штурм.  

Цель: формирование мотивации у родителей на создание комфортной среды в 

семье. 

 

     «Тяжело переоценить влияние семьи на развитие, обучение и воспитание 

ребенка.  

В семье удовлетворяются основные потребности ребенка: 

 - в любви и принятии 

 - в понимании и уважении; 

 - в новых впечатлениях 

 - в самостоятельности 

 - в организации жизни. 

Способы удовлетворения эмоциональных потребностей ребенка: 

 - контакт глазами 

 - телесный контакт 

 - пристальное внимание 

 -дисциплина, режим дня 

 - пример взрослых; 

 - обеспечение самостоятельности. 



 
 

     Чтобы знать, комфортно ли чувствует себя ребенок, необходимо различать 

проявления эмоционального комфорта или дискомфорта ребенка. Это выражается 

в следующих  чертах: - способность проявлять гуманные чувства; - умение 

сочувствовать и сопереживать; - наличие положительных эмоций и чувства юмора; 

- способность и потребность в телесном контакте; - чувство удивления; - 

вариативность поведения; - способность к позитивному подкреплению себя и 

своих действий; - уверенность в себе; - умение находить общий язык с другими 

людьми.  

     Черты, что сигнализируют об эмоциональном дискомфорте  ребенка:- не 

получает достаточно любви от своих родителей, особенно от матери; - чувствует 

несогласованность в действиях по отношению к нему; - чувствует большую, не 

соответствующую возрасту нагрузку; - в семье не гармоничный стиль воспитания; - 

чувствует чрезмерную строгость родителей или взрослых, наказания, боится 

сделать что-то не так. Чаще всего эмоциональное неблагополучие переживают 

дети, которые воспитываются в проблемных семьях. В таких семьях часто учат и 

контролируют, отсутствует качественное общение и общая деятельность.  

 

     Эмоциональный комфорт обеспечивается проявлением заботы взрослого и 

демонстрации ребенку своего положительного отношения к нему: - принятие 

ребенка с его положительными и отрицательными качествами; - создание в семье 

безопасной атмосферы, наполненной положительными эмоциями; - поощрение и 

развитие всех способностей ребенка;- поддержка успехов ребенка; -выражение 

своих чувств: «делится чувствами- значит доверять»; - решение конфликтов 

конструктивными способами; - проявление любви в виде физического 

прикосновения. И необходимо просто любить ребенка!  

 

      Как результат, у ребенка возникает чувство защищенности, склонность к 

взрослому, который этот комфорт обеспечивает, что дает уверенность ребенку в 



отношениях с миром. И ребенок вырастает уверенным человеком, верит в свои 

силы. 

 

 

 3. Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребенка?» 

Цель: развитие интереса к познанию своего ребенка. 

 

     «Уважаемые родители! 

Прошу Вас ответить на вопросы анкеты, выбрав один из вариантов. Отвечайте 

первое, что пришло в голову. Таким образом, вы самостоятельно проанализируете 

свои взаимоотношения с ребенком, сможете увидеть моменты, требующие 

переосмысления. Мы часто слышим такую фразу: «Я знаю, что нужно моему 

ребенку!» Такие родители строят жизнь ребенка по своему образцу…не бойтесь 

спросить у своего ребенка чего хочет он»! 

 

Что ждет ребенок от вашей семьи? 

А) материальную поддержку; 

Б) хорошую организацию быта; 

В) взаимопонимание со стороны родителей. 

 

Одинок ли ребенок в вашей семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 

Что является главным в жизни для вашего ребенка? 

А) иметь друзей; 

Б) встретить любовь; 

В) материальное благополучие; 

Г) родительская любовь. 

 

Есть ли секреты от ребенка в вашей семье? 

А) да; 

Б) нет; 

В) он знает лишь то, что мы считаем нужным ему сказать. 

 

Захочет ли ваш ребенок, чтобы в будущем его семья была похожа на вашу? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 

Проводя вечер дома, что испытывает ребенок? 

А) пытку сидеть дома; 

Б) радость от общения с родителями; 

В) ему спокойно и комфортно. 

 

Помогает ли ребенок вам по хозяйству дома? 

А) он делает дела дома с охотой; 

Б) его не заставишь помочь; 

В) он помогает только тогда, когда его попросят родители, сам он инициативы не 

проявляет. 

 

Комфортно ли ребенку в семье? 



А) да; 

Б) нет; 

В) не знаю. 

 

 

 

4.Упражнение: «Платок» 

Цель: выработка умения вставать на позицию ребенка. 

 
        «Сейчас мне необходимо два родителя. Мы проведем одно интересное 

упражнение. Итак, один из участников — родитель, другой — ребенок. У родителя 

6 платков. Итак, начнем.  

- Скажите мне, что мы говорим ребенку, когда он начинает носиться по дому? 

 ……, говорим ему — не бегай, не прыгай, не упади. Когда мы это говорим нашему 

ребенку, мы связываем ему ноги (Родитель связывает платком ноги «ребенка»).  

 

- Если ребенок что-то берет, не спросив, мы что ему говорим?  

……., не трогай то, не трогая это... теперь мы завязываем ребенку руки.  

 

- Когда мы говорим ребенку, не слушай то, это не для твоих ушей — мы 

завязываем ему уши. 

 

- Когда ребенок громко кричит, «бесится», что мы говорим? 

……, не кричи, не разговаривай громко — завязываем ему рот.  

 

-Когда говорим, не смотри этот фильм, мультик, посмотри другой — завязываем 

ему глаза.  

 

Когда ребенок ревет, протестует, что мы ему говорим?  

……., прекрати реветь — завязываем живот.  

      И вот такого ребенка мы получаем. Давайте спросим нашего «ребенка» - 

комфортно ли ему? (Ответ родителя, перевязанного платками). Да, совершенно 

верно, нашему ребенку не комфортно, неудобно. И вот представьте себе, что когда 

наш ребенок находится в таком состоянии, мы продолжаем его «воспитывать». А 

ведь в таком состоянии ребенок уже ничего не воспринимает. Он хочет одного — 

освободиться. Спросим у нашего «ребенка» что надо развязать в первую очередь. 

(Далее, совместно со всеми родителями, обсуждается, что и в какой 

последовательности и почему надо развязывать). 



 
 

     Итак, давайте подведем итог: все негативные чувства и слова в отношении 

ребенка — это его душевная боль, которая сковывает его. И поведение ребенка — 

это отзеркаливание вашего с ним общения и воспитания. Теперь нам с вами 

необходимо признать свои недостатки, если они есть, и научиться принимать 

ребенка таким, какой он есть. Безусловно, принимать ребенка — значит любить его 

не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник, а просто так, за 

то, что он есть. Удовлетворение потребности в любви — необходимое условие 

нормального развития ребенка. Очень важно сообщать ребенку о своей к нему 

любви, и пусть даже не прямым текстом, а через сообщения: «Как хорошо, что ты у 

нас родился», «Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы вместе» и т. п. 

Не стесняйтесь проявлять свою любовь к вашим детям, пока у вас есть на это 

возможность. Ведь дети очень быстро растут, и возможно в скором времени ваш 

сын уже не позволит вам его поцеловать, обнять. Пользуйтесь моментом здесь и 

сейчас. И помните, ребенок родился только потому, что ВЫ этого захотели. И 

будьте ответственны за свои желания. 

 

(раздача буклетов) 


