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Цель: повышение уровня психолого-педагогических знаний у родителей: о 

воспитании, развитии, дисциплине; о психологической безопасности детей. 

Обучение родителей умению снимать мышечное напряжение с помощью 

специальных упражнений на расслабление. 

 

Задачи:  

- способствовать формированию навыков взаимодействия с детьми в процессе 

непосредственного общения; 

- содействовать раскрытию уникальности и неповторимости личности каждого 

ребёнка; 

- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

 Дата проведения: 29.03.2018г. 

Участники: родители, дети. 

 

Психолог: «Важнейшим условием полноценного развития ребенка, сохранения и 

укрепления его психологического здоровья является психологическая безопасность. 

Говоря про безопасность дошкольника как личности, имеем в виду сохранение 

стабильности его самочувствия и ежедневной жизни, эмоциональный комфорт, 

уверенность в благополучии, отсутствие угроз, социальных конфликтов. 

Понятие «психологическая безопасность» чаще всего раскрывается через 

использование понятий «психическое здоровье» и «угроза». При этом психологическая 

безопасность трактуется как такое состояние, когда обеспечено успешное психическое 

развитие ребенка и адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы его 

психическому здоровью. 

Основными источниками угроз психологической безопасности личности ребенка 

являются: 

- манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному развитию 

личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать за ребенка, тем 

самым лишая его самостоятельности и инициативы как в деятельности, так и в принятии 

решений; 

- индивидуально-личностные особенности родителей и персонала, участвующего в 

образовательном процессе и ежедневно вступающего во взаимодействие с детьми; 

- межличностные отношения детей в группе (отвергаемые дети, грубые, жестокие 

взаимоотношения между детьми); 

- враждебность окружающей среды, когда ребенку ограничен доступ к игрушкам, 

отсутствуют необходимые условия для реализации естественной потребности в движении, 

действуют необоснованные запреты; 

- интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие будней; 

- неправильная организация общения – преобладание авторитарного стиля, 

отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых; 

- невнимание к ребенку со стороны родителей, асоциальная семейная микросреда; 

стрессовое состояние ребенка. 

Любое притеснение, попытка заставить ребенка сделать что-либо против его воли 

порождают сопротивление, которое может быть внутренним и внешним. Внутреннее 

сопротивление проявляется как уход от контактов с другими людьми, внешнее – в виде 

нарушения дисциплины. О дисциплине мы поговорим чуть позже. 

Психологическая защищенность – это не устранение всех угроз и травмирующих 

событий, а возможность совладать с ними, это высокий уровень сопротивляемости и 

устойчивости». 



Упражнение «Снежинка». 

Психолог раздает каждому участнику по листку бумаги. 

Психолог: «Сейчас мы выполним с вами интересное упражнение. У вас в руках 

листы бумаги, все листы одинаковой формы, размера, качества, цвета. Главное условие, 

не смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию: 

- сложите лист пополам 

- оторвите правый верхний уголок 

- опять сложите пополам 

- снова оторвите правый верхний уголок 

- сложите лист пополам 

- оторвите правый верхний уголок 

Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте свою 

красивую снежинку. 

Сейчас я попрошу Вас найти и среди остальных снежинок точно такую же, как у 

вас. Снежинки должны быть совершенно одинаковые. 

Нашли? А почему? Как вы думаете?» 

Психолог: «У всех ли одинаковые листки? Чем они отличаются? В чем листки 

похожи? Каков смысл задания?» 

Психолог подводит к выводу: «Каждый понимает инструкцию по-своему, все мы 

разные. Читая нотации, правила детям, можно ли быть уверенным, что они нас правильно 

поняли и все уяснили? Был бы пример – у всех было бы одинаково. Должен быть пример 

родительского поведения для детей. Можно сколько угодно говорить, как правильно 

переходить дорогу, но если вы сами не соблюдаете эти правила, можете быть уверены, что 

и ваш ребенок их нарушит». 

 

А сейчас я приглашаю наших детей, и мы совместно с ними будет выполнять 

задания. 

 

Упражнение «Слушай хлопки» 
- Давайте и мы с вами поприветствуем друг друга по-разному. 

Будьте внимательны, слушайте мои хлопки. Когда я хлопну один раз, вы будете 

здороваться носиками, два раза - щёчками, три раза - обнимаетесь. 

От этого птенчик ощутил тепло, нежность, спокойствие и довольный, устроился в 

своем гнездышке. 

 

Упражнение «Послушный - непослушный» 
Цель: психоэмоциональная разрядка. 

Мамы сидят на ковре, дети — спиной к ним, между ногами. 

- Птенчики, как и детки, бывают послушными и непослушными. Когда птенец 

непослушный, он стучит ногами, машет руками — мама его крепко держит, обняв сзади. 

Когда послушный, мама его гладит по головке, обнимает. 

(Выполняется по команде). 
 

Игра «Коршун» 
Цель: развитие чувства безопасности. 

- Мама не всегда может находиться рядом с птенчиком в гнёздышке. Иногда она 

отлучается по своим делам, наказав птенцу, чтобы он не покидал гнездо, потому что ещё 

неокрепшему птенцу может грозить опасность, например коршун может унести. 

(Мамы покидают «гнёздышко»). 

- Но птенчик очень любопытный, он отлучается от гнезда: ходит по полянке, 

изучает каждый кустик, пробует на вкус всё, что ему попадается. 

(Звучит веселая музыка. Дети - птенцы бегают, прыгают, веселятся). 



(Звучит тревожная музыка). 

- Но птенцы чувствуют опасность и собираются в кружок – вместе не так страшно. 

(Дети – птенцы собираются в кружок, сжимаются, изображают эмоцию страха). 

- Но когда они видят коршуна, который летит на охоту, то все разбегаются по 

своим гнёздышкам - к мамам, которые уже волнуются и ждут их. 

(Когда появляется «коршун», дети – птенцы бегут в «гнёздышки», а мамы – птицы 

их прижимают, обнимают). 

- В гнезде птенцы чувствуют себя в безопасности. Они понимают, что мама - это 

поддержка, опора и их защита, без мамы им ещё рано покидать гнездо. 

 

 Игра «Обзывалки» 
Цель: учить выплескивать гнев в приемлемой форме. 

- Птенцы стараются слушаться маму. Но когда им что-то не нравится, они злятся и 

не хотят слышать, а тем более делать то, что говорят взрослые. А иногда, сильно 

рассердившись, могут даже начать ругаться, тем самым обижают своих любимых 

родителей и ссорятся с ними. 

- Ребята, вы знаете таких детей? 

- Чтобы с вами такого не произошло, мы поиграем в игру, которая научит вас 

сердиться «культурно». 

- Выбирайте карточку. Сейчас вы будете обзывать друг друга разными овощами и 

фруктами, но говорить эти слова надо сердито. Начинайте так: «А ты-ы… морковка!» 

(Игра проводится в паре «родитель – ребёнок»). 

- А сейчас те же слова вы будете говорить друг другу в уменьшительно-

ласкательной форме, то есть ласково: «Ах ты, морковочка» 

- Вот так-то лучше. Такие теплые и дружеские отношения и должны быть в семье. 

Тогда появляется хорошее настроение и желание делать что – то приятное друг для друга. 

 

«Укрась гнёздышко» 
- Мамы с птенчиком любят проводить время в своих домиках – гнёздышках, в 

которых чисто, тепло и уютно. 

(Психолог раскладывает обручи по краям ковра, мама и ребёнок становятся 

вовнутрь) 

-А чтобы гнёздышки были ещё и красивыми, они украшают их разноцветными 

ленточками (украшают ленточками.) 

 

Рефлексия 
- В руки колокольчик возьму, что я чувствую, скажу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




