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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Роль семьи в воспитании и развитии ребёнка нельзя недооценивать. По

мнению  исследователей,  именно  от  неё  на  70%  зависит,  каким  вырастет

ребенок и какие черты характера сформируют его натуру (Шнейдер Л.Б.).

Закон Российской Федерации «Об образовании» определяет родителей

первыми  педагогами  и  возлагает  обязанности  в  формировании  основ

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка

в дошкольном детстве. (Ст.18).

Взаимодействие  ребенка  с  родителем  является  первым  опытом

взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и выражается

в  определенных моделях поведения с другими людьми, которые передаются

из поколения в поколение.  В  каждом обществе складывается определенная

культура  взаимоотношений и  взаимодействия  между родителями и  детьми,

возникают  социальные  стереотипы,  определенные  установки  и  взгляды  на

воспитание в семье.

Главной  особенностью  семейного  воспитания  признается  особый

эмоциональный  микроклимат,  благодаря  которому  у  ребенка  формируется

отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Благоприятный

эмоциональный микроклимат в семье напрямую связан с общением ребенка  с

родными  и  близкими  людьми,  окружающими  его.  Родителями  создается

определенная атмосфера общения в семье, где с первых дней жизни малыша

происходит  становление  его  личности.  Контакты со  взрослыми решающим

образом  определяют  направление  и  темпы  развития  ребенка.  Именно  в

процессе общения он получает разнообразную и необходимую информацию.  

Процесс  общения  протекает  непросто.  Наблюдая  за  ним,  мы  видим

только  внешнюю,  поверхностную картину взаимодействия.  Но  за  внешним

лежит внутренний, невидимый, но очень важный  слой общения: потребности

и мотивы, то есть то, что побуждает одного человека тянуться к другому. Если

люди испытывают удовлетворение от  общения,  значит,  оно состоялось.  Но

часто участники взаимодействия-общения остаются непонятыми друг другом,



разочарованными. По мере повторения неудачного опыта растет отчуждение

людей. Такое отчуждение, разрыв взаимоотношений нередко возникает между

ребенком и родителем. 

Подобная  проблема  обозначилась  в  процессе  наблюдений,  бесед  с

родителями  наших  воспитанников.  Результаты  тестирования  детей  и  их

родителей  подтвердили  правильность  предположений  о  существующих

проблемах и подсказали выбор направления работы.

Признание приоритета семейного воспитания потребовало от нас поиска

новых  форм  в  организации  отношений  с  семьями  воспитанников.  Новизна

этих  отношений  определяется  понятиями  «сотрудничество»  и

«взаимодействие», представляющими собой способы организации совместной

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и

с помощью общения. В данном случае речь идет об использовании игровой

терапии.

Игра  в  практике  детской  психотерапии  впервые  была  использована

З.Фрейдом  (1913)  как  вспомогательный  метод.  Задачей  З.Фрейда  было

выявить  через  цепь ассоциаций «истинный источник  символической игры»

(10).

Применение  игры  как  терапевтического  средства  отечественными

психологами основывается на теории игры Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,

Д.Б. Эльконина (3).

А.И.  Захаров разработал методику игровой терапии,  которая является

частью целого комплекса различных воздействий на ребенка, включающего и

семейную психотерапию(6).

Игровая  психотерапия  выполняет  три  функции:  диагностическую,

терапевтическую и обучающую.

Терапевтические  игры  ставят  своей  целью  устранения  аффективных

препятствий в межличностных отношениях, а обучающие – достижение более

адекватной адаптации и социализации детей.

Изучив  ряд  подходов  и  методик  игровой  терапии,  проанализировав

выявленные проблемы и собственные возможности их решения в конкретных



условиях,  мною  была  разработана  программа  «Вместе  с  мамой,  вместе  с

папой».  Программа  предназначена  для  проведения  занятий  в  форме

игротренига с детьми среднего и старшего дошкольного возраста совместно с

родителями.

В данной работе групповая игротерапия используется в форме терапии

отношений, где игра выступает своеобразной сферой, в которой происходит

налаживание  отношений  ребенка  с  окружающим  миром  и  людьми

(сверстниками  и  родителями),  а  также  коррекция  некоторых  нарушений  в

общении ребёнка и родителей.

Рост интереса к проблемам семейного воспитания в нашей стране связан

с  новыми  социально-экономическими  условиями.  Смена  идеологических

ориентиров  или  полное  их  отсутствие  создают  трудности,  с  которыми

приходится сталкиваться современным родителям.

Концепция модернизации российского образования в числе приоритетов

образовательной политики отмечает государственные гарантии в получении

семьей психолого-педагогической помощи.

В Законе Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка

в  Российской  Федерации»  отмечено,  что  государственная  политика  в

интересах  детей  основывается  на  поддержке  семей  в  целях  обеспечения

полноценного  воспитания  детей,  защиты  их  прав,  подготовке  их  к

полноценной жизни в обществе. (Ст.4).

«Концепция  современной  муниципальной  модели  дошкольного

образования города Костромы», среди средств, направленных на реализацию

целей  современного  дошкольного  образования  выделяет  психолого-

педагогическое  сопровождение  и  просвещение  родителей,  имеющих  детей

дошкольного  возраста,  направленное  на  полное  использование

образовательного потенциала семей.

Форма  работы  с  родителями  и  детьми,  предложенная  в  программе

позволяет  эффективно  использовать  триединство  отношений  «родитель-

ребенок-педагог», где сохраняется главенствующая роль и ответственность 



родителей за воспитание детей. Вместе с тем, такой подход позволяет создать

оптимальные  условия  для  установления  отношений  сотрудничества  всех

участников  взаимодействия  и  благоприятно  влияет  на  установление

внутрисемейного общения  родителей и ребенка.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

Концептуальные идеи программы отражают следующее:

1. методика  игровой  терапии  предполагает  включение  родителей  и

детей  в  деятельность,  которая  способствует  развитию  навыков

общения,  умения  выражать  свои  чувства  и  получать  радость  от

общения, развивает эмпатию;

2. опыт  общения  родителей  и  детей,  детей  между  собой  в  игровом

тренинге  содержит  мощный  механизм  установления  отношений  с

положительной эмоциональной направленностью;

3. модель «субъект – субъектного» взаимодействия родителей и детей

реализуется  через  игровой  тренинг  более  естественно,  приемлемо

для той и другой стороны.

Цель  программы:  создание  условий  для  коррекции  нарушений   и

формирования  навыков  внутрисемейного  общения  для  благоприятного

развития личности ребенка. 

Задачи:

1. Способствовать  развитию  навыков  взаимодействия  и

взаимопонимания родителей и детей.

2. Создавать  условия  для  вовлечения  родителей  и  детей  в

коррекционно-развивающие игры и упражнения.

3. Создавать  условия  для  коррекции  дисгармонии  эмоциональных  и

личностных нарушений в детско-родительских отношений.



Основные принципы:

1. Добровольность.   Формирование  группы  происходит  на

добровольной основе.

2. Возрастные ограничения для детей. В группу входят дети близкого

возраста.

3. Информированность.  Информация  о  тренинге  и  режиме  работы

может быть сообщена на родительских собраниях или 

консультациях.

4. Активность,  самостоятельность.  Важно,  чтобы  в  результате

работы у участников группы появилась возможность самостоятельно

решать возникающие проблемы, без «рецептов» руководителя.

5. Равноправие и партнерство всех участников группы независимо

от возраста.

6. Принятие ребенка таким, каков он есть.  Отсутствие осуждения

или поощрения.

7. Отсутствие торопливости в  игровом процессе.

8. Постепенность.  Постепенное  погружение  и  выход  из  режима

тренинга.

9. Постоянная обратная связь руководителя и членов группы.

Блоки программы:

В программе можно условно выделить три блока. 

1 блок (2 занятия) - знакомство и объединение участников группы. 

2  блок  (8  занятий)  -  психолог  через  совместные  игры  и  проговоры

знакомит  детей  и  взрослых  с  оптимальными  формами  общения,  с

возможностями предотвращения конфликтов. 

3  блок  (2  занятия)  -  закрепление  через  игры  полученных  навыков  и

знаний.

Требования к занятиям:

1. Начало и конец занятия должен быть ритуальным, чтобы сохранить

у членов группы целостность и завершенность занятия.



2. В  занятия  включаются  игры  (упражнения,  приемы),  которые

соответствуют  задачам  коррекционно-развивающего  этапа,  этапа

занятия, индивидуальным запросам.

3. При  реализации  недерективного,  гибкого  подхода  к  занятиям

используются  дополнительно  альтернативные  игры,  приемы,

упражнения.

Форма проведения занятий - групповая игротерапия. 

Применяется  для  обучения  детей  5-7  лет  и  их  родителей  навыкам

взаимодействия друг с другом, детей со сверстниками и взрослыми, а также в

качестве коррекции при нарушениях в общении.

Длительность программы – 3 месяца

Количество занятий -  12, 

Логическая схема построения занятия:

1. Освоение пространства.

2. Ритуал «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли».

3. Коррекционно-развивающие  игры  и  упражнения  с

проговорами.

4. Упражнение на релаксацию.

5. Ритуал – заключение «Подарим друг другу улыбку».

6. Беседа с родителями после занятия.

Длительность игрового занятия составляет 30 – 40 минут. Смена видов

коррекционно-развивающих  игр  и  упражнений  позволяет  избежать

переутомления детей. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Планируемые результаты работы по программе:

1. Принятие родителями ребёнка таким, каков он есть.

2. Разрешение некоторых проблем в семейных взаимоотношениях.

3. Эмоциональная близость детей и родителей.

4. Установление партнёрских взаимоотношений родителей и детей.

5.  Владение  родителями  некоторыми  приёмами,  навыками  и

упражнениями коррекционно-развивающей направленности.



Методы оценки результативности:

1. Беседы с родителями.

2. Опросник  для  родителей  «Взаимодействие  родитель  –  ребенок!»

(ВРР) вариант для родителей дошкольников /И.М. Марковская/.

3. «Семейный тест отношений» (СТО» для детей. /Д.Антони и Е. Бине/).

4. Проективная методика «Рисунок семьи».

Результаты работы по программе «Вместе с мамой, вместе с папой»

2020-2021 учебный год
#

Перед  началом  работы по  программе с  родителями была  проведена

диагностика  по  опроснику  «Взаимодействие  родитель-ребенок».  Та  же

диагностическая методика использовалась для подведения итогов работы с
родителями. Результаты обследования родителей представлены в таблице:

До начала работы По окончанию работы

выявлены следующие проблемы во
взаимодействии родителей с детьми:

• повышенная тревожность за 
ребёнка,

• эмоциональная дистанция между 
родителем и ребёнком,

• гиперконтроль,

• отсутствие сотрудничества,
• непоследовательность требований 

родителей,

• завышенные требования к ребенку 
со стороны родителей.

получены следующие данные в
оценке взаимодействия «родитель-
ребенок»:
• тревожность - в норме,

• эмоциональная близость,

• ребёнку предоставляется 
автономность,

• сотрудничество с ребёнком,
• последовательность предъявляемых 

к ребенку требований,
• адекватная требовательность к 

ребенку.

Детей  диагностировали  по «Семейному тесту отношений »  (СТО) и

рисуночному тесту «Моя семья».

Семейный  тест  отношений  (СТО)  -  проективная  методика  исследования

детей, опубликованная Д.Антони и Е.Бине в 1957 году. Этот тест позволяет

ребенку открыто выразить свои чувства как позитивного, так и негативного

характера, а родителям получить обратную связь, представить отношения в



семье  глазами  ребенка,  что  в  свою  очередь,  способствует  большему

пониманию родителями  своих  детей,  установлению более  благоприятного

взаимодействия в семье.
До начала работы По окончанию работы

Малое  количество  выборов  ребёнком
высказываний  исходящих  от  него  к
родителям  эмоционально
положительно окрашенных.

Малое  количество  выборов  ребёнком,
приходящих  к  нему  от  родителей
эмоционально  положительно
окрашенных.

Существенное  увеличение  количество
выборов  ребёнком  высказываний
исходящих  от  него  к  родителям
эмоционально  положительно
окрашенных.  Существенное
увеличение  выборов  ребёнком,
приходящих  к  нему  от  родителей
(участвовавших  в  занятии)
эмоционально  положительно
окрашенных.

Наличие приходящих от родителей к 
ребёнку эмоционально отрицательно 
окрашенных выборов. Наличие 
исходящих от ребёнка к

родителям эмоционально

отрицательно окрашенных выборов.

Отсутствие приходящих от родителей 
к ребёнку эмоционально отрицательно
окрашенных выборов. Отсутствие 
исходящих от ребёнка к

родителям эмоционально

отрицательно окрашенных выборов.

Если диагностические данные до тренинговых занятий у большинства

детей  включали  больше  «приходящих»  эмоционально  отрицательных

высказываний  («этот  человек  иногда  ругает  меня»,  «этот  человек

недостаточно любит меня» и т.д.), то по окончании тренинга увеличилось

число  эмоционально  положительных  «приходящих»  высказываний  («этот

человек любит крепко обнимать меня», «это человек очень меня любит» и

т.д.) и «исходящих» («я хочу, чтобы этот человек был возле меня всегда»,

«мне  нравится  прижиматься  к  этому  человеку»  и  т.д.).  Участниками

тренинга были дети с мамами и, поэтому, высказывания в большей степени

относились к мамам.

На  рисунках  детей  также прослеживается  положительная  динамика

взаимоотношений в семье. Если перед началом курса дети рисовали семью,

где каждый занят своим делом и наблюдается некоторая отстраненность от



ребенка,  то  после  занятий  больше  рисунков,  где  семья  вместе,  ребенок

вовлечен в совместную деятельность.

О  результатах  работы  по  программе  можно  судить  и  по  отзывам

родителей:  «открылся  ребенок  в  новом  свете  для  меня...,  дочь  научила

высказываться  не  стесняясь  окружающих...,  узнала  много  разных  игр...

ребенок научился сопереживать...»

После каждого занятия родители оставались на «проговор» в кругу, где

я их знакомила с целями и задачами занятия и каждой игры или этюда, а от

них получала обратную связь. Все очень были довольны занятиями говорили,

что  увидели  своих  детей  по-новому,  стали  немного  по-другому  (  ними

общаться, так как дома всегда не хватает времени на игры с детьми,  а  это -

«специальное время» для взаимодействия ребенка с родителями.



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Тематическое планирование
Распределение

занятий
Цели занятий Время

1 
бл

ок

1 неделя  знакомство друг с другом,
 сплочение, формирование чувства 

доверия  к членам группы.

1 час

2 неделя  сплочение группы, формирование 
чувства доверия друг к другу,

 развитие чувства эмпатии.

1 час

2 
бл

ок

3 неделя  развитие внимательности, рефлексии,
 развитие сенсорных каналов.

1 час

4 неделя  создание положительных эмоций,
 закрепление эмоциональной близости 

ребенка с родителем,
 развитие сенсорных каналов.

1 час

5 неделя  работа с чувством радости;
 развитие сенсорных каналов.

1 час

6 неделя  работа с чувством удивления;
 знакомство с барьерами общения,
 развитие сенсорных каналов.

1 час

7 неделя  знакомство с приемами коррекции 
плохого настроения;

  развитие умения дифференцировать 
эмоциональные состояния.

1 час

8 неделя  работа с чувством страха;
 развитие рефлексии.

1 час

9 неделя  работа с чувством обиды;
 закрепление умения дифференцировать,

понимать и выражать различные 
эмоциональные состояния.

1 час

10 неделя  работа с чувством злости (гнева);
 знакомство с приемами снятия 

эмоционального напряжения,
 развитие чувства взаимопомощи.

1 час

3 
бл

ок

11 неделя  закрепление полученных знаний и 
навыков.

1 час

12 неделя  закрепление полученных знаний и 
навыков.

1 час



Содержание программы

Занятие 1.

Задача:  создать  условия  для  знакомства  друг  с  другом,  сплочения,
формирования чувства доверия  к членам группы.

1. Освоение пространства.
 В кругу – знакомство.
 «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение «Назови имена соседей» (развитие памяти)

2. Игра  «Клубочек»  (выявить  тех,  у  кого  наибольшие  трудности  в
общении)

3. Игра «Ручеек» (сплочение группы) – пары по желанию
4. Упражнение «Послушаем тишину» (тренировка слухового восприятия)
5. Игра «Паровозик» с последующим проговором (сплочение, выявление

ведомых и ведущих) 
6. Упражнение на релаксацию «Дождь в лесу»
7. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
8. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
9. Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 2.

Задача:  создать  условия  для сплочения  группы,  формирования  чувства
доверия друг к другу, развития чувства эмпатии.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение «Повтори имена участников» (развитие памяти)

2. Игра  «Клубочек  (что  сегодня  было  самым  приятным)»  (закрепить
положительные моменты дня)

3. Игра «Поймай хвост дракона» с последующим проговором (сплочение,
выявление ведомых и ведущих) 

4. Упражнение «Ветер дует на…» (развитие внимания, быстроты реакции,
сообразительности)

5. Игра  «Найди  свое  место  (по  жетонам)»  говором  (развитие
целеноправленного внимания, восприятие цвета) 

6. Упражнение на релаксацию «На пляже»
7. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
8. Ритуал – упражнение «Подарим друг другу улыбку» (закрепление 

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
9. Выход из режима тренинга «Возвращение имен»



Занятие 3.

Задача :  создать условия для развития внимательности, рефлексии, развитие
сенсорных каналов.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение «Повтори имя соседа справа»» (развитие памяти,

закрепление ориентировки в пространстве)
2. Игра «Зеркало» (на взаимодействие, умение увидеть себя со стороны);

проговор, пары: ребенок - родитель
3. Игра «Гнездышко» (развитие быстроты реакции, наблюдательности)
4. Игра  «Будь  внимателен»  (развитие  быстроты  реакции,

наблюдательности, зрительной памяти, внимания)
5. Упражнение на релаксацию «Солнышко и тучка»
6. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
7. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
8. Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 4.

Задача :  создать  условия  для  положительных эмоций,  развития  сенсорных
каналов; закрепления эмоциональной близости ребенка с родителем.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение «Повтори имена 2-х  соседей  справа»» (развитие

памяти, закрепление ориентировки в пространстве)
2. Игра «Жучек» (развитие наблюдательности)
3. Игра  «Жмурки»  с  проговором  (создание  положительных  эмоций,

устранение страхов, повышение уверенности в себе)
4. Игра  «Да  –  нет»  с  проговором  (снятие  эмоционального  напряжения,

эмоциональное  раскрепощение;  выявление  ориентации  на  социально
одобряемое поведение); пары: ребенок - родитель

5. Упражнение «Найди свою маму /своего ребенка/» (развитие зрительной,
тактильной памяти, закрепление эмоциональной близости)

6. Упражнение на релаксацию «Слушаем звуки леса»
7. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
8. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
9. Выход из режима тренинга «Возвращение имен»



Занятие 5.

Задача : создать условия для работы с чувством радости; развития сенсорных
каналов.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение «Повтори имя  соседа  слева»» (развитие памяти,

закрепление ориентировки в пространстве)
2. Упражнение  «Передай  мяч»  (развитие  внимания,  быстроты  реакции,

координации движений, взаимоуважения)
3. Игра  «Угадай,  кто  тебя  позвал»  (развитие  внимания,  слухового

восприятия, слуховой памяти)
4. Упражнение – беседа
 Найди гнома, которому радостно
 Что такое радость?
 Расскажи, когда тебе бывает радостно
(знакомство  с  эмоцией  радости,  развитие  речи,  фантазии,  умение
дифференцировать  эмоцию радости;  показать  родителям,  чему радуются
дети)
5. Упражнение – этюд «Покажи радость»
6. Упражнение на релаксацию «Цветок»
7. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
8. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
9. Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 6.

Задача:  создать  условия  для работы  с  чувством  удивления;  знакомства  с
барьерами общения, развития сенсорных каналов.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение  «Повтори  имя   соседа   слева  через  человека»»

(развитие  памяти,  закрепление  ориентировки в  пространстве,
умение понимать устную инструкцию)

2. Игра  «Сидящий  и  стоящий»  (показать  значение  вербальных  и
невербальных средств общения); пары: ребенок – родитель, ребенок –
ребенок, взрослый – взрослый.

3. Знакомство с эмоцией «удивление»

 Найти
 Узнать



 Изобразить

4. Расскажи,  когда  и  чему  ты  очень  сильно  удивился  (умение
дифференцировать эмоцию «удивления»)

5. Игра  «Гармоничный  танец»  с  проговором  (тактильное  восприятие
другого человека); пары: ребенок – родитель.

6. Упражнение на релаксацию «Цветок»
7. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
8. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
9. Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 7.

Задача:  создать  условия  для работы  с  приемами  коррекции  плохого
настроения;  развития  умения  дифференцировать  эмоциональные
состояния.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение «Назови имя человека, который кинул тебе мяч»»

(развитие  памяти,  закрепление  ориентировки в  пространстве,
умение понимать устную инструкцию)

2. Послушай стихотворение, посмотри на иллюстрации и скажи, какое у
кролика настроение, что он чувствует:

Плохое настроение у кролика с утра.
И потому у кролика не роется нора.
Не радуют цветочки, морковь растет не густо,
Редиска очень горькая и не хрустит капуста.
Обижен кролик на весь свет, не прыгает,  не скачет,
И никаких сомнений нет, что он сейчас заплачет.

 Покажи, как грустит кролик
 Почему у кролика не ладятся дела?
 Каким кажется все вокруг тому, у кого плохое настроение?
 Хорошо ли обижаться на весь свет?
Увидев это, мудрый еж ему сказал: «Грустишь? Ну что ж,
Берусь тебе помочь. На солнце яркое взгляни
И грусть ненужную гони скорей отсюда прочь.
Как только улыбнешься ты, друзья к тебе вернутся,
Распустятся вокруг цветы, не надо, зайчик, дуться!»
 Что посоветовал еж кролику?
 Что теперь чувствует кролик? Покажи.

3. Игра  «Воздушный  бал»  (смена,  дифференциация  эмоциональных
состояний. Умение их изобразить)



4. Игра «Войди в круг» с проговором (повышение уверенности в себе)
5. Игра «Море волнуется…» /фигура радости, фигура печали/ 
6. Упражнение на релаксацию «Медвежонок и медведица»; пары: ребенок

- родитель
7. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
8. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
9. Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 8.

Задача: создать условия для работы с чувством страха; развития рефлексии.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»

2. Игра  «Поводыри»  с  проговором  (развитие  тактильного  восприятия,
чувства бережного отношения к партнеру); пары: ребенок – родитель.

3. Упражнение «Что чувствует гномик?
4. Этюд «Страх» (знакомство с эмоцией «страха», умение изобразить)
5. Беседа «Расскажи свой страх» (актуализация чувства)
6. Прием «Брось свой страх в мешок» (коррекция чувства страха)
7. Игра «Поймай меня» (развитие чувства доверия, безопасности);  пары:

родитель – ребенок
8. Упражнение на релаксацию «Становимся смелыми»
9. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
10.Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
11.Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 9.

Задача:  создать условия для работы с чувством обиды; закрепление умения
дифференцировать,  понимать  и  выражать  различные  эмоциональные
состояния.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение «Назови имя человека, который кинул тебе мяч»»

(развитие памяти, быстроты реакции)

2. Упражнение  «найди  ребенка,  которого  обидели»  (на  фото)
(дифференциация эмоции)

3. Работа с иллюстрациями (кн. «Учимся понимать друг друга»)



1. Какая это сказка?
2. Как меняется настроение героев сказки?
3. Что они чувствуют?
4. Беседа про чувство «обиды»
 Как мы можем поддержать, пожалеть того, кто обижен?
5. Игра «Путаница» ( чувство причастности к группе, понимание того, как

неприятно быть вне ее, сообразительность)
6. Игра «Море волнуется…» (эмоции радости, печали, удивления, страха,

обиды)
7. Упражнение  –  релаксация  «Доброе  животное»  /сердце  наполняется

добром и нет места обиде/
8. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
9. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
10.Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 10.

Задача:  создать условия для работы с чувством злости (гнева); знакомство с
приемами  снятия  эмоционального  напряжения,  развитие  чувства
взаимопомощи.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение  «Назови  имя  соседа  справа  через  человека»»  (развитие

памяти, быстроты реакции)
2. Работа с иллюстрациями /кн. «Учимся понимать друг друга»/
 Рассмотри рисунки
 Расскажи, что делают дети
 Какие поступки тебе нравятся?
 Какие нет?
 Дети, которые обижают животных – какие они?
3. Упражнение «Найди злого гномика»
4. Этюд в парах «Злой ребенок обидел друга – помирились» (умение
изобразить эмоцию, выйти из состояния)
5. Игра  «По  кочкам»  (умение  взаимодействовать  на  малом
пространстве, чувство взаимопомощи)
6. Игра «Ругаемся овощами» (снятие эмоционального напряжения)
7. Упражнение  «Уходи,  злость,  уходи!»  (снятие  агрессивности,
расслабление)
8.   Упражнение  –  релаксация  «Доброе  животное»  /сердце  наполняется
добром и нет места злости/
9. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
10.Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление
хорошего настроения, удовлетворения от общения)



11.Выход из режима тренинга «Возвращение имен»
Занятие 11.

Задача: закрепление полученных знаний и навыков.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение  «Назови  имена  соседей  сначала  справа,  а  затем

слева»»  (развитие  памяти,  закрепление  ориентировки  в
пространстве: право – лево)

2. Игра «Ручеек»
3. Упражнение  «Рычи,  лев,  рычи;  поезд  стучи»  (развитие  внимания,

дыхательные упражнения)
4. Игра  «Дотронься  до…»  (развитие  внимания,  быстроты  реакции,

самостоятельности мышления)
5. Игра «Ворона» (развитие внимания, быстроты реакции)
6. Упражнение  «Не разбуди кота»  (развитие  крупной моторики,  умения

тихо двигаться)
7. Упражнение на релаксацию «На лесной полянке»
8. Проговор «Что понравилось, что не понравилось на занятии»
9. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
10.Выход из режима тренинга «Возвращение имен»

Занятие 12.

Цель: закрепление полученных знаний и навыков.

1. Освоение пространства.
  «Как бы ты хотел, чтобы тебя сегодня называли»
 упражнение  «Назови  имена  соседей  сначала  справа,  а  затем

слева»»  (развитие  памяти,  закрепление  ориентировки  в
пространстве: право – лево)

2. Повторное  проигрывание  игр,  в  которых  у  некоторых  детей  или
родителей  возникали  сложности,  выявлялись  проблемы,  связанные  с
личностным развитием, взаимоотношениями.

3. Проговор в кругу о том, что запомнилось и понравились за весь курс
занятий.

4. Проигрывание наиболее понравившихся игр.
5. Упражнение на релаксацию «Слушаем музыку»
6. Ритуал  –  упражнение  «Подарим  друг  другу  улыбку»  (закрепление

хорошего настроения, удовлетворения от общения)
7. Выход из режима тренинга «Возвращение имен».



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение:

Комната психологической разгрузки,  магнитофон,  ковровое покрытие,

стулья.

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводит педагог-психолог.

Информационное обеспечение:

Описание методик:

1.  Большое значение имеет  беседа  с родителями и детьми.  Именно в

беседе можно выяснить наличие проблем во взаимоотношениях, их характер и

влияние на развитие личности, как детей, так и родителей. 

2.  Опросник  «Взаимодействие  родитель  –  ребенок» (И.М.

Марковская) включает в себя  60 вопросов и имеет 10 шкал:

 нетребовательность – требовательность

 мягкость – строгость родителя

 автономность – контроль по отношению к ребенку

 эмоциональная  дистанция  –  эмоциональная  близость  ребенка  к

родителю

 отвержение – принятие ребенка родителем

 отсутствие сотрудничества – сотрудничество

 тревожность за ребенка

 непоследовательность – последовательность родителя

 воспитательная конфронтация в семье

 удовлетворенность отношениями ребенка с родителями

3. «Семейный тест отношений» (Д. Антони и Е. Бине). Стандартный

вариант  СТО  состоит  из  двух  частей.  Первая  часть  –  набор  карточек  с

изображениями  людей,  которые  могут  быть  приняты  ребенком  за  членов

семьи.  Это  цветные  карточки  с  изображением  женщин  (мамы),  мужчин



(папы), пожилых людей (бабушки и дедушки), мальчиков и девочек разных

возрастов (братья и сестры). Среди этих фигур важной является та, которая

названа Господин Никто. 

Вторая часть теста – стандартный набор карточек, на которых написаны

разные высказывания (информация, сообщение, исходящее от определенного

человека или обращенное к другому).  Все карточки подразделяются на две

группы.  В  первой  –  карточки  с  посланием  к  членам  семьи,  самому  себе,

Господину Никто,  то  есть  в  них  отражены реальные чувства  и  отношения

(исходящие от ребенка чувства).

Во второй – ребенок имеет дело с  чувствами,  исходящими от других

членов  семьи,  т.е.  воображаемыми  положительными  и  отрицательными

чувствами (приходящие к ребенку чувства).

4.  Проективная   методика  «Рисунок  семьи» может  показать

отношение ребенка к членам своей семьи, к семье в целом и осознание своего

места в семье.
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Рецензия на программу   «Развитие навыков взаимодействия

родителей и детей в игре»

Представленная  программа  является  актуальной  для  педагога-психолога

дошкольного  учреждения,  т.к.  семья  является  основной  социальной  ситуацией

развития  детей  этого  возраста,  личность  ребенка-дошкольника  формируется  в

семье.

В системе детско-родительских отношений родитель является ведущим звеном

и от него в большей мере зависит, как складываются эти отношения. Родителями

создается  определенная  атмосфера  общения  в  семье,  где  с  первых  дней  жизни

малыша происходит становление его личности. Контакты с взрослыми решающим

образом определяют направление и темпы развития ребенка.  Именно в процессе

общения он получает разнообразную и необходимую информацию.

Признание за ребенком права на собственный выбор, на собственную позицию

обеспечивает понимание и лучшее взаимодействие в семье. Ведь при нарушенных

отношениях  в  семье  вопрос  осуществления  воспитательных  функций  весьма

проблематичен.

Концептуальной основой программы является идея сотрудничества взрослого

с ребенком.

Цель  программы:  способствовать  установлению  и  развитию  партнерских

отношений и сотрудничества родителя с ребенком, предупреждение и коррекция

нарушений  внутрисемейного  общения  для  благоприятного  развития  личности

ребенка.

Программа  содержит  доказательное  обоснование,  построенное  на  изучении

семей  воспитанников  своего  учреждения.  Четко  прописаны  основополагающие

принципы,  структура,  организация  работы;  уделено  большое  внимание  логике

построения программы.

Вся  программа  сочетает  в  себе  теоретический  материал  и  практические

упражнения, что позволяет родителям выйти на самостоятельное осознание своих

проблем в общении с ребенком, проблем семьи.

Автор уделяет большое внимание подбору практического материала; советы

родителям формулируются в занимательной ненавязчивой форме.

Курс содержит 12 занятий, и выделяются три блока.

В первом блоке (2 занятия) происходит знакомство и объединение участников

группы.



Во втором блоке (8 занятий) психолог через совместные игры и проговоры
знакомит детей и взрослых с оптимальными формами общения, с возможностями
предотвращения конфликтов.

В третьем блоке (2 занятия) - заключительном, происходит закрепление через
игры полученных навыков и знаний.

Контрольный этап состоит из заключительного тестирования детей и взрослых.
Программа предусматривает следующие результаты:

■ позитивные взаимоотношения в системе «родитель-ребенок»;
■ гармонизация детско-родительских отношений;

■ нормализация эмоционального самочувствия детей.
Программа направлена не только на осознание родителями своей индивидуальности
в выполнении роли родителя, но и на поиск резервов для более эффективных 
способов взаимодействия: родитель-ребенок.

Использование  различных  методов  активизации  родителей  способствует
повышению гибкости родительской позиции,  даёт  им возможность пересмотреть
привычные способы взаимодействия с ребёнком. Родитель, вовлекаемый в игровой
тренинг, начинает заново открывать для себя радость общения с ребенком. Многие
в результате участия в игровых тренингах открывали такие, например, истины, что
невозможно  испытывать  отчуждение,  гнев  и  злость  на  ребенка  и  одновременно
быть счастливым родителем; нельзя, сея в душе ребенка семена негативных эмоций,
получать взамен его улыбку и любовь.

Родители,  находившиеся  ранее  в  роли  «зрителей»  и  «наблюдателей»,
постепенно становятся активными участниками встреч, вовлекаясь в исследование
собственного  родительского  поведения.  Они  начинают  самостоятельно
анализировать  свои  затруднения,  реалистичнее  оценивают  свои  отношения  с
ребёнком, чувствуют себя более компетентными в воспитании.

Педагог-психолог глубоко верит, что если родители научатся понимать свои
чувства и чувства своего ребенка, то эмоциональное благополучие их детям будет
обеспечено.

Заведующий отделом МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения

качества образования»,



ОПИСАНИЕ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗАНЯТИЯХ:

1. «Клубочек».  Участники  садятся  в  круг,  ведущий,  держа  в  руках  клубочек,
обматывает  нитку  вокруг  пальца,  задает  любой,  интересующий  его  вопрос
участнику игры, тот ловит клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на
вопрос, а затем задает свой следующему игроку. Таким образом, в конце клубочек
возвращается ведущему.

2. «Паровозик». Все встают в круг. По очереди каждый выступает в роли ведущего,
который показывает определенные движения. Ведущий как бы паровозик, который
ведет за собой вагоны, повторяющие все его движения.

3. «Поймай  хвост  дракона». Играющие  становятся  в  линию,  держась  за  плечи.
Первый  участник  –  «голова»,  последний  –  «хвост»  дракона.  «Голова»  должна
дотянуться до хвоста и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только
«голова» схватила «хвост»,  она становится  «хвостом».  Игра продолжается  до тех
пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях.

4. «Ветер дует на…». Со словами «Ветер дует на…» ведущий начинает игру. Чтобы
участники игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими:
«Ветер дует на того, у кого светлые волосы» - все светловолосые собираются в одну
кучку. И т.д. Ведущего необходимо менять.

5. «Найди  свое  место».  На  полу  кругом  кладутся  цветные  жетоны.  Аналогичные
жетоны раздаются участникам игры. По сигналу игроки смотрят на свои жетоны и
стараются как можно быстрее встать на соответствующий жетон на полу.

6. «Рычи, лев, рычи…».  Ведущий говорит: «Все мы – львы, большая, львиная семья.
Давайте устроим соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: «Рычи, лев,
рычи!», пусть раздается самое громкое рычание.» Нужно попросить игроков рычать,
как можно громче, изображая при этом львиную стойку.

7. «Дотронься до…». Ведущий выкрикивает: «Дотронься до… синего!». Все должны
мгновенно  сориентироваться,  обнаружить  у  участников  в  одежде  что-то  синее  и
дотронуться до этого  цвета. Цвета периодически меняются, кто не успел – ведущий.

8. «Ворона». Ведущий стоит в центре круга, приговаривает и имитирует полет вороны
и пощипывание крыльев: «Ворона сидит на крыше, ощипывает она свои крылышки.
Сирлала,  сирлала!»  Затем  очень  быстро  и  неожиданно:  «А  кто  раньше  сядет?»
Затем:  «А кто раньше встанет?»  Кто опоздал выполнить  команду – выбывает из
игры.

9. «Зеркало». В  паре:  ребенок  смотрится  в  «зеркало»,  которое  повторяет  все  его
движения  и  жесты.   «Зеркалом»  является  родитель.  Затем  партнеры  меняются
ролями.

10. «Гнездышко». Игроки присели в кругу, взявшись за руки – это гнездышко. Внутри
сидит птичка. Снаружи летает еще одна птичка и дает команду: «Птичка вылетает!»
Гнездо  рассыпается  и  все  летают,  как  птицы.  Ведущий  командует:  «В  гнездо!»
Опять приседают. Кто не успел – ведущий.

11. «Будь внимателен».  Все сидят в  кругу,  выбирают водящего,  который уходит за
дверь. Кто-то прячется, а водящий должен узнать кого не стало.



12. «Жмурки».  Водящему завязывают глаза,  остальные игроки бегают по комнате  и
хлопают  в  ладоши.  Схватив  попавшегося,  водящий  угадывает,  кто  это  и  только
после этого снимает повязку.

13. «Да  –  нет».  Игроки стоят в парах, лицом друг к другу и упираясь ладонями. По
команде ведущего одни участники пары кричат как можно громче: «Да!», другие –
«Нет!». По сигналу – меняются ролями.  

14. «Найди свою маму». Ребенок/родитель/ закрывает глаза и с помощью тактильных
анализаторов находит свою маму /ребенка/.

15. «Угадай, кто тебя позвал». Выбирается водящий, который встает в центр круга и
закрывает глаза. Дети с родителями ходят вокруг него со словами: «Мы по кругу
идем и друзей своих зовем, угадай, угадай, кто позвал тебя, узнай!»  После этого
кто-то из круга называет имя водящего, а тот, не открывая глаз должен узнать по
голосу, кто его позвал.

16. «Сидящий и стоящий». Один игрок сидит, другой стоит. Задача: постараться в этих
условиях вести разговор. Через некоторое время игроки меняются местами, чтобы
испытать ощущение «сверху» и «снизу».

17. «Гармоничный танец».  Все  встают в  пары,  друг  против  друга.   Один  из  пары
закрывает глаза /повязки/. Прикасаются легко ладонями. Ведущий делает плавные
движения руками, телом, приседает, слегка отходит в стороны, вперед, назад. Задача
ведомого следовать за руками ведущего и повторять его движения, не потеряться.
Затем обмен ролями.

18. «Воздушный бал».  Все  преображаются  в  птиц  и  животных.  Летают,  прыгают  –
радуются солнцу. Но вот полил дождь – все загрустили. Опять солнце – радуются.

19. «Поводыри».  Упражнение в парах. Один из участников – «слепой» второй – его
«поводырь», который должен провести «слепого» через различные препятствия. У
«слепого»  завязаны  глаза.  Цель  «поводыря»  -  провести  его  так,  чтобы  тот  не
споткнулся, не упал, не ушибся. Затем, по сигналу, участники меняются ролями.

20. «Поймай меня».  Игра в  парах.  Один из  участников  стоит  спиной к  другому на
небольшом расстоянии. По сигналу начинает падать назад, второй, сзади – ловит.
Задача – не уронить партнера. Затем игроки меняются ролями.

21. «Путаница».  Выбирается  водящий,  который  выходит  из  комнаты.  Остальные
берутся за руки и становятся в круг. Не разжимая рук, они начинают запутываться.
Когда образовалась путаница, водящий заходит в комнату и пытается распутать то,
что получилось, также,   не разжимая рук.

22. «По кочкам».  Подушки  раскладываются  на  полу на  расстоянии,  которое  можно
преодолеть прыжком. Играющие – лягушки,  живущие на болоте.  Они прыгают с
кочки  на  кочку.  Если  игрок  наступил  на  пол  –  выбывает  из  игры.  Подушки
постепенно убираются. Задача – удержаться на подушках как можно дольше.

23. «Ругаемся  овощами». Предложить  ругаться  не  плохими  словами,  а  овощями.
Можно в парах.

Описание этюдов, используемых в занятиях:
1. «Страх». Мальчик боится одиночества. Он неподвижно сидит на стуле и со страхом

смотрит  на  дверь…  Вдруг  в  другой  комнате  кто-то  притаился,  что  тогда?
Выразительные движения. Голову откинуть назад и втянуть в плечи. Мимика. Брови
идут вверх, глаза расширены, рот раскрыт как бы для восклицания.

2. «Поссорились  и  помирились». Двое  сначала  изображают  поссорившихся.
Выразительные движения.  Стоят спиной друг к другу, притопывая ногой, руки на
поясе или в кулаках.  Затем изображают помирившихся. Выразительные движения.
Поворачиваются лицом друг к другу и, улыбаясь, берутся за руки или обнимаются.

 Описание упражнений на релаксацию, используемых в занятиях:
1.  «Дождь в лесу».  Все становятся в круг, друг за другом – они «превращаются» в

деревья в лесу. Руководитель читает текст, все выполняют действия. «В лесу светило



солнышко,  и все деревья потянули к нему свои веточки.  Высоко-высоко тянутся,
чтобы каждый листочек согрелся (поднимаются на носки, высоко поднимают руки,
перебирая пальцами). Но подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные
стороны.  Но  крепко  держатся  корнями  деревья,  устойчиво  стоят  и  только
раскачиваются  (раскачиваются  в  стороны,  напрягая  мышцы  ног).  Ветер  принес
дождевые  тучи,  и  деревья  почувствовали  первые  нежные  капли  дождя  (легкими
движениями  касаются  спины  стоящего  впереди).  Дождик  стучит  все  сильнее  и
сильнее  (усиливают  движения  пальцами).  Деревья  стали  жалеть  друг  друга,
защищать  от  сильных  ударов  дождя  своими  ветками  (проводят  ладошками  по
спинам  товарищей).  Но  вот  вновь  появилось  солнце.  Деревья  обрадовались,
стряхнули  с  листьев  лишние  капли  дождя,  оставив  только  необходимую  влагу.
Деревья почувствовали внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни».

2. «На пляже». Все участники лежат на полу и под музыку представляют,  что они
загорают на пляже. Ярко светит солнце. Жарко. Луч солнца сначала коснулся лица:
оно расслабилось, затем – рук, живота, ног. Все тело расслабилось.

3. «Солнышко и тучка». Солнце  зашло  за  тучку,  стало  свежо –  сжаться  в  комок,
чтобы  согреться  (задержать  дыхание).  Солнце  вышло  из-за  тучки,  жарко  –
расслабиться – разморило на солнце (на выдохе).

4. «Цветок». Теплый  луч  упал  на  землю  и  согрел  в  земле  семечко.  Из  семечка
проклюнулся  росток.  Из  ростка  вырос  прекрасный  цветок.  Нежится  цветок  на
солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая свою голову
вслед  за  солнцем.  Выразительные  движения.  Сесть  на  корточки,  голову  и  руки
опустить; поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны
– цветок расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно поворачивается вслед
за солнцем. Мимика. Глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены.

5. «Медвежонок и медведица».  В парах.  У медвежонка болит живот,  он держится
руками за живот, притянув к нему колени. Медвежонку очень грустно, он плачет.
Мама медведица его жалеет, гладит, обнимает.

6. «Доброе животное». Участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий тихим
голосом говорит: «Мы – одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как
оно дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь
подышим вместе!» Вдох – все делают шаг вперед. Выдох – шаг назад. Вдох – 2 шага
вперед, выдох – 2 шага назад. «Так не только дышит животное, так же четко и ровно
бьется его сердце, доброе и смелое. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы
все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».



ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЬ – РЕБЕНОК» (ВРР)

вариант для родителей дошкольников
( И.М. Марковская «Тренинг взаимодействия родителей с детьми»)

Инструкция: Отметьте степень согласия со следующими утверждениями по 5-ти балльной
системе. Оцените утверждения отдельно для каждого ребенка в бланке ответов.

5 – несомненно, да (очень сильное согласие);
4 – в общем да;
3 – и да, и нет;
2 – скорее нет, чем да;
1 – нет (абсолютное несогласие)

• Если уж я чего-то требую от него (нее), то обязательно добьюсь этого.
• Я всегда наказываю его (ее) за плохие поступки.
• Он(а) сам(а) обычно решает, какую одежду надеть.
• Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра.
• Сын (дочь) может рассказать мне обо всем, что с ним (ней) происходит.
• Думаю, что он(а) ничего не добьется в жизни.
• Я чаще говорю ему (ей) о том, что мне в нем не нравится, чем о том, что нравится.
• Часто мы совместно справляемся с домашней работой.
• Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка.
• Я чувствую, что непоследователен (льна) в своих требованиях.
• В нашей семье часто бывают конфликты.
• Я бы хотел(а), чтобы он(а) воспитывал(а) своих детей так же, как я его (ее).
• Он(а) редко делает с первого раза то, о чем я попрошу.
• Я его(ее) очень редко ругаю.
• Я стараюсь контролировать все его(ее) действия и поступки.
• Считаю, что для него (ее) главное – это слушаться меня.
• Если у него (нее) случается несчастье, в первую очередь он(а) делится со мной.
• Я не разделяю его (ее) увлечений.
• Я не считаю его (ее) таким умным и способным, как мне хотелось бы.
• Могу признать свою неправоту, и извинится перед ним (ней).
• Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное.
• Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к нему (ней).
• Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие члены семьи не
мешали.
• Мне нравятся наши с ним (ней) отношения.
• Дома у него (нее) больше обязанностей, чем у большинства его (ее) друзей.
• Приходится применять к нему (ней) физические наказания.
• Ему (ей) приходится поступать так, как я говорю, даже если он(а) не хочет.
• Думаю, я лучше него (нее) знаю, что ему (ей) нужно.
• Я всегда сочувствую своему ребенку.
• Мне кажется я его (ее) понимаю.
• Я бы хотела в нем (ней) многое изменить.
• При принятии семейных решений всегда учитываю его (ее) мнение.
• Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа).
• Мое поведение часто бывает для него (нее) неожиданным.



• Бывает, что когда я наказываю ребенка, мой муж (жена, бабушка и т.д.) начинает
упрекать меня в лишней строгости.
• Считаю, что в целом правильно воспитываю своего сына (дочь).
• Я предъявляю к нему много требований.
• По характеру я мягкий человек.
• Я позволяю ему (ей) гулять одному во дворе дома.
• Я стремлюсь оградить его (ее) от трудностей и неприятностей жизни.
• Я не допускаю, чтобы он(а) подмечал мои слабости и недостатки.
• Мне нравится его(ее) характер.
• Я часто критикую его (ее) по мелочам.
• Всегда с готовностью его (ее) выслушиваю.
• Считаю, что мой долг – оградить его (ее) от всяких опасностей.
• Я наказываю его (ее) за такие поступки, которые совершаю сам(а).
• Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов семьи.
• Я устаю от повседневного общения с ним (ней).
• Мне приходится заставлять его (ее) делать то, что он(а) не хочет.
• Я прощаю ему (ей) то, за что другие наказали бы.
• Мне хотелось бы знать о нем (ней) все: о чем он(а) думает, как относится к своим
друзьям и т.д.
• Он(а) сам выбирает, чем заниматься дома в свободное время.
• Думаю, что для него (нее) я самый близкий человек.
• Я приветствую его (ее) поведение.
• Я часто высказываю свое недовольство им (ею).
• Принимаю участие в делах, которые придумывает он(а).
• Я часто думаю, что кто-то может обидеть его (ее).
• Бывает, что упрекаю и хвалю его (ее), в сущности за одно и то же.
• Случается,  что  если  я  говорю  ему  (ей)  одно,  то  муж  (жена,  бабушка  и  т.д.)
специально говорит наоборот.
• Мне кажется,  мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях большинства моих
знакомых.

Подсчет и обработка результатов опросника ВРР.

Подсчитывается общее количество баллов по каждой шкале, при этом
учитывается, прямые это утверждения или обратные. Обратные утверждения
переводятся в баллы таким образом:

Ответы  1  2  3  4  5
Баллы      5  4  3  2  1
В    бланках-ключах  обратные  вопросы  обозначены  звездочками.

Поскольку  шкалы  3  и  5  содержат  по  10  утверждений,  а  не  по  5,  как  в
остальных, то арифметическая сумма баллов по этим шкалам делится на 2.
Суммарная  оценка  проставляется  в  последнем  столбце  регистрационного
бланка.  Каждая  строка  бланка  для  ответов  принадлежит  одной  шкале  (см.



ключ). Например, к первой шкале относятся утверждения 1,13,25,37,49; к 10-й
шкале - 12,24,36,48,60; к 3-й шкале – 3,4,15,16,27,28,39,40,51,52 и т.д.

Ключ к опроснику ВРР для родителей дошкольников

баллы баллы баллы баллы баллы Сумма по
каждой
шкале

1 13 25 37 49 1.
2 14 26 38 50 2.
3 15 27 39 51 3.

/24 16 28 40 52
5 17 29 41 53 4.
6 18 30 42 54 5.

/27 19 31 43 55
8 20 32 44 56 6.
9 21 33 45 57 7.
10 22 34 46 58 8.
11 23 35 47 59 9.
12 24 36 48 60 10.

Шкалы опросника ВРР для родителей  дошкольников 

• нетребовательность – требовательность
• мягкость – строгость
• автономность – контроль
• эмоциональная дистанция – близость
• отвержение – принятие
• отсутствие сотрудничества – сотрудничество
• тревожность за ребенка
• непоследовательность – последовательность
• воспитательная конфронтация в семье
• удовлетворенность отношениями с ребенком.



Регистрационный бланк

Ф.И.О. __________________________________ возраст_________________ образование______________________

Ф.И. ребенка _________________________________________      возраст ___________________________________

баллы баллы баллы баллы баллы
1. 13. 25. 37. 49.
2. 14. 26. 38. 50.
3. 15. 27. 39. 51.
4. 16. 28. 40. 52.
5. 17. 29. 41. 53.
6. 18. 30. 42. 54.
7. 19. 31. 43. 55.
8. 20. 32. 44. 56.
9. 21. 33. 45. 57.
10. 22. 34. 46. 58.
11. 23. 35. 47. 59.
12. 24. 36. 48. 60.
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