
Мастер-класс  

Тема: «Решение  проблем  социальной  адаптации  старших дошкольников  

путѐм  внедрения  интерактивных  форм  взаимодействия  с  родителями» 

Подготовила: воспитатель Новокщенова О.С. 

Цель: Познакомить педагогов с использованием интерактивных  формам  

взаимодействия  с  родителями  в  процессе  решения  проблем  социальной  

адаптации  старших  дошкольников.   

Задачи:  

1. Обогатить  знания  педагогов  об  интерактивных  формах  и  методах  

взаимодействия  с  родителями; 

2. Стимулировать педагогов к внедрению интерактивных  форм 

взаимодействия  с   родителями воспитательно-образовательном  процессе  

ДОУ ; 

3. Способствовать  развитию  творчества и  профессиональной  

активности  педагогов. 

Материалы  и  оборудование: проектор, экран, ноутбук, иллюстрации  

сказочных  героев, листы  с  таблицами к  упражнению  «Стили  воспитания» - 

4  штуки, отрывки  из  сказок, листы  бумаги, ручки  и др. 

Ход  местер-класса 

I. Решение  проблем  социальной  адаптации  старших  

дошкольников  путѐм  внедрения  интерактивных  форм  взаимодействия. 

Детство представляет собой особый период, сущностью которого 

является процесс взросления ребенка, вхождения его в социальный мир 

взрослых. В дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости  

ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации в меняющемся 

социуме.  

Понятие «социальная адаптация» рассматривается как «процесс 

приспособления индивида к изменившейся среде с помощью различных 

социальных средств. Социальная адаптация представляет собой элемент 

деятельности, функцией которого является освоение относительно стабильных 



условий среды, решение повторяющихся, типичных проблем путем 

использования принятых способов социального поведения, действия.  

Основным способом социальной адаптации является принятие норм и 

ценностей новой социальной среды, сложившихся форм взаимодействия, а 

также форм предметной деятельности». Результатом социальной адаптации 

является достижение позитивного духовного здоровья и соответствия 

ценностей личности ценности социума, развитие у адаптирующегося индивида 

определенных необходимых личностных качеств (Г. Олпорт, А.Маслоу, 

С.Роджерс, А. Бандура). 

Социальная адаптация ребенка-дошкольника будет  протекать  более  

успешно  и  эффективно, если  в  ней  принимают участие родители, педагоги, 

друзья. При их непосредственном участии формируется определенный тип 

социального поведения, отражающий требования микросоциальной среды 

(семья, дошкольное образовательное учреждение), в которой дошкольник 

растет и развивается.  

Таким  образом, современные дети нуждаются в комплексных 

развивающих программах, среди которых обязательно должны быть 

программы, направленные на развитие  социальной  адаптации. В  нашем  

образовательном  учреждении  реализуется  программа  «Я, ты, все…», которая   

направлена  на  решение  проблем  социальной  адаптации  детей старшего 

дошкольного  возраста.  Данная  программа  носит  комплексный  характер  и  

включает  в  себя  три  блока: один  блок - занятия  с  детьми  дошкольного  

возраста  и  два  блока  работа  со  взрослыми -   педагогами  и  родителями. 

Остановимся более подробно на взаимодействии с родителями. 

Важнейшим условием, обеспечивающим  эффективность  социальной  

адаптации  дошкольников  является  организация  планомерной  

систематической  работы  образовательного  учреждения  с  родителями.  

Дошкольное образовательное учреждение ориентировано на помощь 

семье в формировании социально компетентной личности дошкольника, 



способной решать проблемные задачи (адекватные его возможностям) и  

активно взаимодействовать с окружающими людьми. 

 Но зачастую родители неохотно откликаются на встречи с педагогами, 

т.к. они нередко проходят   в виде отчетов и поучающих бесед. Выход из этого 

положения видится в изменении форм и методов  взаимодействия  с ними. В 

стремлении «перестроить » родителей из пассивных наблюдателей в активных 

участников педагогического процесса. 

Мне хотелось бы поделиться опытом использования интерактивных форм 

взаимодействия с родителями, которые  удаѐтся  эффективно  использовать  в  

решении  проблем  социальной  адаптации  дошкольников.  

Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться 

в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Отсюда, интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего, 

диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Формы организации 

такого взаимодействия достаточно разнообразны: практикумы, родительские 

собрания, вечера отдыха, семейные спортивные и интеллектуальные 

состязания, творческие конкурсы, тренинговые занятия. 

Рассмотрим, как применяется на практике интерактивные  формы 

взаимодействия  с родителями. Следует  отметить, что сильной стороной 

интерактивных  форм  взаимодействия  является возможность погружения, 

следовательно, высокая эффективность работы. Подача теоретического 

материала через практический опыт участников делает процесс обучения 

интересным и понятным, позволяет включить творческий потенциал.  

II. Практическая часть. Занятие  с  элементами  тренинга  

«Особенности  общения  с  ребѐнком  в  семье» (Слайд 1) 

Цель: способствовать повышению эффективности взаимоотношений 

между ребенком и родителями. 

Задачи:  

- Повысить компетентность  родителей  в  области  воспитания  своих  

детей, через  использование  сказочной метафоры и образы сказочных героев;  



- Подвести  родителей  к  выводу, что  дети  растущие  в  благоприятной  

семейной  атмосфере, имеют  меньше  проблем, связанных  со  здоровьем, 

общением  со  взрослыми  и  сверстниками; 

- Стимулировать  родителей  к  анализу  типа детско-родительских 

отношений в своей семье; 

- 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. РАЗМИНКА (Слайд 2) 

Упражнение «Имя +качество» 

Участники по очереди называют своѐ имя и дают себе характеристику по 

первой букве своего имени, или на любую букву. Например, имя Ольга – 

ослепительная. 

Упражнение  «Приветствие на сегодняшний день» 



Начнем нашу работу с высказывания друг другу пожелания на 

сегодняшний день. Оно должно быть коротким, желательно в одно слово. Вы 

бросаете мяч тому, кому адресуете пожелание и одновременно говорите его. 

Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает его следующему, высказывая 

ему пожелания на сегодняшний день. Будем внимательно следить за тем, чтобы 

мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропустить. 

II. Основная  часть 

Воспитатель. Чтобы продолжить нашу работу  дальше  послушайте,  

пожалуйста,  сказку (Воспитатель  рассказывает  сказку  наизусть) 

«Сказка о садовниках» (С. Лободина)  (Слайд 3) 

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  4) 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  5) 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  6) 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 7) 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 8) 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  9) 

- Кто такие садовники? 

- Кого  представляют  собой  цветы? 

- Какие мысли у вас вызвала  сказка? 

Мини-лекция  «Стили  семейного  воспитания»  (Слайд  10) 

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  11) 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   12) 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  13) 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  14) - 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 15) 

Воспитатель. Заполните таблицу, пользуясь  полученными  знаниями  о 

стилях семейного воспитания.  Приложение  1.  

Упражнение  «У  меня  есть…» 



Цель: снятие эмоционального напряжения.  

        Воспитатель. Вы  активно  работали, поэтому  настало время  для  отдыха. 

Все участники  сидят в кругу  и,  соблюдая  очерѐдность, продолжают  

фразу. 

У  меня есть дочь (сын), и он(а) делает так… 

Упражнение  «Сказочные  герои» (Слайд  16) 

Воспитатель: 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»  (Слайд17)  

 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  2. 

III. Рефлексия 

- Каковы ваши ощущения от работы?  

- Сложно было выполнять задания?  

- Какое упражнение  запомнилось  больше  всего? Почему? 

- Какое  упражнение  вы  бы  включили  в  систему  своей  работы? 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ/ 

Особенности  воспитания  

родителей, придерживающегося  этого  

стиля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Гуси-Лебеди 

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. 

- Доченька, - говорила мать, - мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со 

двора, будь умницей - мы купим тебе платочек. 

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила 

братца на травке под окошко, а сама побежала на улицу гулять. Налетели гуси-

лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. 

Вернулась девочка, смотрит - а братца нету! Ахнула, кинулась его искать, 

туда-сюда - нет нигде! Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что 

худо будет от отца с матерью, - братец не откликнулся. 

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-

лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее 

братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава о том что, они маленьких 

детей уносили. 

 

Крошечка Хаврошечка 

Разные на свете люди живут: и хорошие встречаются, и не очень, а 

бывают и такие, о которых и говорить не хочется. Вот к ним-то и угодила 

Крошечка-Хаврошечка, когда сиротой осталась. Взяли эти люди еѐ к себе в 

дом, вырастили, выкормили. Одно плохо - совсем работой замучили. "Пряжу 

спряди, за скотиной пригляди, дом прибери да обед свари" - и всѐ на ней. 

А у хозяйки еѐ были три родные дочери: Одногллазка, Двухглазка и 

Трѐхглазка. Лентяйки - каких свет не видывал, только и делали, что на лавочке 

сидели да на улицу глядели. И сколько бы Хаврошечка на них не работала, 

сестрицы лишь журят и словом добрым не одарят. 

 

 

 

 



Колобок 

Жили-были старик со старухой. Надумали они как-то испечь колобок. 

Старик старухе и говорит: 

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли 

муки на колобок. 

Старуха так и сделала: по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла 

муки горсти две. Замесила тесто, скатала колобок, испекла и положило на 

окошко стынуть. Скучно стало колобку на окне лежать, он взял да и покатился 

— с окна на лавку, с лавки на травку, с травки на дорожку — и дальше по 

дорожке. 

Золушка 

Поэтому она возненавидела падчерицу и заставляла еѐ делать всю самую 

грязную работу по дому. 

Бедная девочка готовила и стирала, убирала комнаты сестѐр и мыла 

лестницы. Сама же она жила в маленькой тесной каморке на чердаке. Она 

переживала за своего тихого отца, которого страшно третировала новая жена. 

По вечерам она часто сидела на тѐплой золе у самого очага, поэтому еѐ 

прозвали Золушкой. Но, несмотря на своѐ имя, она была в своих лохмотьях в 

сто раз милее, чем еѐ сѐстры в дорогих платьях, расшитых золотом. 

 

 


