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Цель: способствовать повышению эффективности взаимоотношений между ребенком и 

родителями. 

Задачи:  

- познакомить родителей со стилями семейного воспитания, используя сказочную 

метафору и образы сказочных героев; 

- проанализировать стиль воспитания в своей семье и найти положительные и 

отрицательные стороны; 

- формировать у родителей позитивный взгляд на будущее, желание изменить ситуацию. 

Планируемые результаты  

Информационная компетентность 

- формирование основ психолого-педагогических знаний по вопросам организации 

общения с детьми дошкольного возраста.  

Технологическая компетентность 

- становление основных способов реализации общения с детьми. 

Коммуникативная компетентность 

- становление диалогического общения. 

Рефлексивная компетентность 

- формирование способов рефлексии собственной деятельности по организации 

предметной, пространственной и социальной среды. 

Мотивационная компетентность 

- становление потребности в воспитании социально успешного и социально адаптивного 

ребенка. 

Ход встречи 

I. Приветствие Слайд  2 

Упражнение  «Здравствуйте»  

Все участники  сидят в кругу  и,  соблюдая  очерѐдность, продолжают  фразу. 

Здравствуйте, у меня есть дочь, и она делает так… 

                           ПРАВИЛА РАБОТЫ  Слайд  3 

Психолог. Чтобы наша встреча была продуктивной, нужно придерживаться 

определенных правил. 

Совсем недавно мы взяли  небольшое  интервью  у  ребят. Хочется  поделиться с вами  

результатами.  Но не сразу. Я предлагаю вам самим ответить на те же самые вопросы за 



себя и за своего ребенка, а затем мы сравним их с ответами детей. Очень интересно узнать, 

насколько вы проницательны, и совпадут ли ответы. 

2. Родители отвечают на вопросы:  

*Какой сказочный герой нравится вашему ребѐнку? 

* На какого героя он хотел бы быть похож? 

ПРОСМОТР ВИДЕО  «Устами  младенца»   Слайд  5 

Обсуждение. 

По желанию родители высказывают свои впечатления и мысли. 

 Психолог делает вывод: не всегда мы можем просчитать ход мыслей нашего 

ребенка, определить, как он поступит в той или иной ситуации. 

II. Основная  часть 

Психолог. Чтобы продолжить нашу работу  дальше  послушайте,  пожалуйста,  

сказку (Психолог  рассказывает  сказку  наизусть) 

«Сказка о садовниках» (С. Лободина)  Слайд  6 

У одного богатого человека был прекрасный сад. Какие только диковинные цветы и 

великолепные деревья не росли в нем. Чтобы ухаживать за цветами, хозяин пригласил 

садовников и строго настрого приказал бережно ухаживать за растениями и внимательно 

наблюдать за ними, чтобы не пропустить начало цветения. «Я щедро награжу того, кто 

вырастит самые прекрасные цветы!» - сказал он. Каждому из садовников он выделил в 

саду участок, и они дружно принялись за дело.  

Первый  садовник Слайд  7 любил чрезмерный  порядок. Цветы росли у него ровными 

рядами, и если один озорной листочек на стебле хоть на сантиметр уклонялся от линии, то 

садовник попросту отрывал  и выбрасывал его. Увидев, что рядом с его идеальными 

цветами расцветают астры, колокольчики и ландыши, очень рассердился и воскликнул: 

«Это что такое? Здесь должны расти только розы!» И с этими словами он с корнем 

выдернул все другие цветы. Оставшиеся цветы он постоянно измерял линеечкой: какова 

их высота, толщина стебля, длина шипов и размер лепестков. Этого садовник и сам не 

знал, но уж очень он любил порядок. 

Второй садовник Слайд  8 решил выращивать цветы под стеклянным колпаком. Он 

ухаживал за ними очень тщательно: то нагревал, то остужал воду, осторожно тонкой 

струйкой поливал землю, снимая колпак с цветов, всего на пять минут в день. Через много 

дней, когда садовнику показалось, что цветы достаточно окрепли, он снял колпаки и 



увидел, что большие красивые головки цветов качаются на тонких стеблях. Цветы стали 

такими изнеженными, что, когда подул слабый ветерок, их стебли обломились. 

         Третий садовник, Слайд  9 как только видел, что цветок распускается, скорее срезал 

его и бежал показывать своему хозяину, ожидая награды. «Смотрите, смотрите! – кричал 

он прочим садовникам. – Я вырастил самые красивые цветы! Меня ждет награда!» Но, 

пока он бежал, цветок увядал. Он так старался вырастить самые красивые цветы, что 

однажды ночью, пока все спали, незаметно прокрался в сад, захватив с собою кисти и 

краски, и разрисовал стебли и лепестки невиданными узорами. Наутро вся округа 

сбежалась посмотреть на чудо, которое он вырастил, но уже к вечеру цветы погибли, так 

как не могли дышать через краску. 

Четвертый садовник Слайд  10 считал, что природа – лучший садовник. Поэтому 

цветы в его уголке росли сами по себе, вперемешку. В результате уже через месяц на этом 

месте получились буйные заросли. 

И только один садовник Слайд 11 никуда не торопился, зная, что самое важное для 

цветов – это время и тепло. Поэтому он бережно ухаживал за ростками, поливал их, 

окучивал, слегка прикрывал их от холодного ветра и терпеливо ждал, когда придет время 

цветения. Он знал, что одни цветы распускаются весной, другие – летом, а третьи – только 

осенью. Он знал также, что иные будут расцветать много раз, а иные зацветут лишь 

однажды. Кроме того, он был необычным садовником – он был еще и музыкантом. Он 

приносил с собой в сад флейту и, когда выдавалась свободная минутка, играл нежные 

мелодии. Цветы покачивали головками в такт музыке и становились прекраснее с каждым 

днем. 

Вскоре его часть сада превратилась в настоящий райский уголок... Богатый хозяин, обойдя 

весь сад, признал, что именно этот уголок самый прекрасный и ВСЕ цветы здесь по-своему 

великолепны! Со слезами благодарности он спросил садовника, как ему удалось вырастить 

столь чудесные растения. «Мой секрет прост, - ответил садовник, - Я очень люблю все 

цветы, ведь каждый из них прекрасен тем, что не похож ни на какой другой, и они это 

чувствуют». 

Рефлексия  Слайд  12 

- Кто такие садовники? 

- Кого  представляют  собой  цветы? 

- Какие мысли у вас вызвала  сказка? 



 

Мини-лекция  «Стили  семейного  воспитания»  Слайд  13 

Стиль семейного воспитания – это наиболее характерные способы отношения к 

ребенку родителей, применяющих определенные средства и методы педагогического 

воздействия, которые выражаются в своеобразной манере словесного обращения и 

взаимодействия.  

В каждой семье под влиянием различных факторов складывается определенная, 

система воспитания.  

Существует несколько стилей семейного воспитания:  

В каждой семье свой своеобразный стиль общения. Собственно, умение 

взаимодействовать с детьми - очень важная вещь. Вы можете спросить себя, как найти 

время для общения, ведь сегодня динамика жизни слишком быстрая. 

Исследователи утверждают, что родители разговаривают с детьми примерно 15-20 минут в 

день. Из них 10-12 приходится на раздачу указаний. Ученые определили, что в целом 

существует три модели общения: демократическая, авторитарная, либеральная.  

 Родители, склонные к авторитарному стилю,  Слайд  14 имеют тенденцию к 

карательно-насильственной дисциплине; чрезмерно контролируют все поступки ребенка, 

требуют от него покорности, нетерпеливы к детским недостаткам. Вследствие этого у 

ребенка наблюдается: 

1 вариант  

- слабая жизненной позиции: 

- потеря чувства собственного достоинства; 

- потеря способности принимать решения, отвечать за выбор; 

- потеря собственных желаний («чего же Я хочу?»); 

2 вариант – развитие деспотической личности: 

- ненависть к родителям; 

- решение вопросов только силой (кто сильнее, тот и прав); 

- грубое, циничное, деспотичное и хамское поведение и отношение к окружающим; 

- повышенная агрессивность и конфликтность. 

 Родители, которые выбирают попустительский стиль воспитания, Слайд   15 

почти не контролируют поведение ребенка. Проявлениями попустительского стиля могут 



быть вседозволенность, выполнение всех желаний ребенка, неоправданная идеализация 

его родителями. Вследствие этого у ребенка наблюдается: 

1 вариант – свободу, но безучастность: 

- самостоятельность;  

- неспособность к близости и привязанности; 

- безучастность в отношении близких («это не мои проблемы, мне все равно») 

- отсутствие желания позаботится о ком-то, помочь, поддержать; 

- мало «душевного тепла». 

       2 вариант – личность «без тормозов» и «без запретов»: 

-  вседозволенность; 

- воровство, враньѐ, распущенность; 

- безответственность, не умение «держать слово». 

 В ситуации гиперопеки Слайд  16 родители стараются полностью оградить ребенка 

от всех трудностей, выполнять все его желания. Они очень берегут силы ребенка, так 

чтобы он не перенапрягался, поэтому делают все домашние дела за него, а иногда и не 

только.  

В отличие от авторитарного и попустительского стилей воспитания здесь присутствует 

эмоциональная близость с ребенком. Однако именно эта близость в данном случае мешает 

родителям предоставить ребенку свободу для полноценного развития, становления 

личности. 

1 вариант – «домашний деспот»:  

- требовательность и нетерпимость к желаниям других; 

- избалованность и капризность, эгоизм; 

- манипулирование окружающими; 

- высокомерие и надменность; 

- своенравность. 

       2 вариант – зависимая личность: 

- безынициативность, беспомощность; 

- пасует перед трудностями; 

- зависит от мнения родителей, не в состоянии принять собственное решение; 

- с трудом контактируют со сверстниками. 



 Родители - сторонники демократического стиля воспитания (Слайд  17) - уважают 

личность ребенка, принимают его таким, каков он есть; дают понять ребенку, что его дела 

важны для них; доверяют, поощряют самостоятельность, осуждают не самого ребенка, а 

его поступок, прислушиваются к мнениям ребенка, проводят вместе с ним свободное 

время, помогают развивать его способности. Дети в таких семьях отличаются тем что:  

- самостоятельно принимают решения и отвечают за свои поступки; 

- инициативны и целеустремленны; 

- умеют строить близкие и доброжелательные отношения с окружающими; 

- способны договариваться, находить компромиссные решения; 

- имеют собственного мнения и способны считаться с мнением окружающих. 

Итак, мы познакомились с различными стилями воспитания.  

Каждый из этих стилей имеет свои особенности и по-разному отражается на 

личностном развитии ребенка. 

Упражнение  «Стили  воспитания» (Слайд 18) 

Психолог. Заполните таблицу, пользуясь  полученными  знаниями  о стилях 

семейного воспитания.  Приложение  1.  

                                                 Игра «Сказочная почта» (Слайд 19) 

Цель: снятие эмоционального напряжения.  

        Психолог. Вы  активно  работали, поэтому  настало время  для  отдыха. Выберите, 

пожалуйста,  любой  бейджик  с  названием  сказочного  города. Приложение  2. 

Родители  выбирают  бейджики  с названием  сказочных  городов. 

Ход  игры 

Психолог  говорит: Почта  идѐт  из  Изумрудного  города, в  город  Мастеров, а  

потом  в  Лукоморье. Родители, чьи  города  названы, должны  как  можно  быстрее  

поменяться  местами  и  т.д. Если  звучит фраза: «Почта  идѐт во все  города», - тогда  

местами  должны  поменяться  все  участники. 

Упражнение  «Сказочные  герои» (Слайд  20) 

Психолог: Перед вами  на  доске  расположены  иллюстрации  различных  сказочных  

персонажей. Рассмотрите  их внимательно. Возьмите  любую  иллюстрацию  сказочного  

героя. 



Задание  родителям. Попытайтесь  определить  стиль  воспитания, а  может  быть  и  

сочетание  нескольких  стилей воспитания, того  сказочного  героя, которого  вы  выбрали. 

Почему  вы  так думаете?  

Работа  в  группах 

Упражнение «Сказки нашего детства»  (Слайд 21)  

 Цель: рассмотрение различных моделей семейного воспитания и проявлений 

различных типов общения.  

                             Участники объединяются в  группы.  

Каждая группа получает фрагмент сказки с определенной моделью семейного 

воспитания. Задача каждой группы - драматизировать фрагмент сказки, другие команды 

должны  узнать  сказку, догадаться, о каком именно стиле семейного воспитания идет 

речь.  Приложение  3. 

III. Рефлексия 

- Каковы ваши ощущения от работы?  

- Сложно было выполнять задания?  

-  Вспомните, каким сказочным героем представил себя ваш малыш. Как вы думаете, 

почему?  

 - Каким сказочным героем вы хотели бы его видеть? 

- Какой стиль или сочетание стилей используете вы в воспитании ребенка?  

          Уважаемые родители! 

         Помните, что Ваши дети когда-нибудь будут родителями и у них возникнет, в свое 

время, та же проблема со своими детьми, которая стоит сейчас у них со своими 

родителями, то есть с Вами. В Ваших силах научить их оптимальным способам 

взаимодействия, чтобы они могли избежать будущем тех проблем, которые возникают у 

Вас.  Слайд  22. 

В  заключении   родители  получают  папку  с  описание  стилей  и  рекомендациями  

Приложение  4. 
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