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Семинар – практикум «Все начинается с семьи»
Цель: расширить и обобщить у родителей представления о семье, её традициях и
ценностях; заставить присмотреться и задуматься о своей семье.
Задачи:
1. Создать предпосылки для формирования у присутствующих отношения к семье как
одной из главных жизненных ценностей;
2. Показать важную роль ценностей в каждой семье;
3. «Обмен» идеями с последующим их применением во всестороннем развитии и
воспитании детей;
4. Сплотить родительский коллектив;
5. Создать атмосферу доброго сотрудничества единомышленников.
Оборудование: мультимедийная презентация, ручки, листы на каждого родителя
Ход семинара- практикума:
Здравствуйте, уважаемые родители! Давайте обратимся к теме нашего семинара
-практикума «Всё начинается с семьи…» Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о
семье и ее значении в становлении нравственных ориентиров человека.
Информационное сообщение «Стили воспитания».
Умение взаимодействовать с детьми - очень важная вещь. Вы можете спросить
себя, как найти время для общения, ведь сегодня динамика жизни слишком быстрая.
Все происходит в спешке. Вспомните, как начинается утро в вашем доме. Утром вы
даете детям наставления, напоминая, как они должны вести себя в течение дня.
В следующий раз встречаемся с детьми уже вечером. Общий ужин, разговор создают
семейный комфорт. Именно такие минуты могут сплотить и укрепить семью. Однако,
опять общение ограничивается краткими фразами. Разве можно пообщаться, когда
включен телевизор, и какая-то женщина уже третий раз рекламирует преимущества
стирального порошка?
. Проблемы семейного воспитания складываются в основном из-за непонимания
между детьми и родителями. Дети начинают хотеть большего, родители не разрешают,
дети начинают злиться, происходят конфликты. Семейное воспитание начинается с
любви к ребенку. Если этот факт не сильно выражен или не выражен вообще, то в семье
начинаются проблемы – рано или поздно.
Итак, переходим к стилям воспитания
В каждой семье свой своеобразный стиль воспитания . Ученые определили, что
в целом существует три модели общения: демократическая, авторитарная,
либеральная.
Некоторые
родители
воспитывают
детей
в
обстановке эмоциональной
отверженности, холодности. Ребенок чувствует, что родители (или один из них) его
не любят. Такое состояние его очень тяготит. А когда кого-то из других членов семьи
любят больше (ребенок это чувствует), ребенок реагирует значительно болезненнее. В
таких семьях дети могут вырасти с неврозами или озлобленными. Жесткое

воспитание бывает в семьях, когда за малейшую провинность ребенка наказывают.
Такие дети растут в постоянном страхе. Родители чрезмерно контролируют все
поступки ребенка, требуют от него покорности, нетерпеливы к детским недостаткам.
Вследствие этого у ребенка развивается неуверенность в себе, страх, мстительность,
агрессивность по отношению к слабым, заниженная самооценка.
Родители, которые выбирают либеральный стиль воспитания, почти не
контролируют поведение ребенка. Проявлениями либерального стиля могут быть
вседозволенность, выполнение всех желаний ребенка, неоправданная идеализация его
родителями. Такой стиль воспитания может сформировать у ребенка чрезмерное
самолюбие, задержку эмоционального развития, отчаяние, недоверие ко взрослым,
озлобленность, разочарование.
Бывает когда ребенка чересчур опекают. Это гиперопека. Жизнь такого
ребенка все время контролируется, он не может делать то, что ему захочется, он все
время ждет и при этом боится приказания. В результате он становится нервным,
неуверенным в себе. Это, в конечном итоге, приводит к психическим расстройствам. В
ребенке накапливается обида и злость за такое отношение, в конце концов, ребенок
может просто уйти из дома.
Бывает так, что ребенка воспитывают по типу вседозволенности. Таким детям
все позволено, ими восхищаются, ребенок привыкает быть в центре внимания, все его
желания выполняются. Когда такие дети вырастают, они не в состоянии правильно
оценить свои возможности. Таких людей, как правило, не любят, стараются не
общаться с ними и не понимают.
Родители - сторонники демократического стиля воспитания - уважают
личность ребенка, принимают его таким, каков он есть; 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 прислушиваются к советам родителей, наследуют
адекватные мужские и женские черты поведения, растут уверенными в себе, хорошо
социально адаптированными.
Неправильное воспитание уродует характер ребенка, обрекает его на
невротические срывы, на трудные взаимоотношения с окружающими. Часто причиной
проблемного семейного воспитания становятся сами родители.
Воспитатель : «Сейчас давайте познакомимся с установками и разберемся, как все –
таки они влияют на ребенка»
Негативные и позитивные установки.

Их воздействие на психологическое развитие ребенка
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Естественно, список установок может быть намного больше. Составьте свой собственный
и попытайтесь найти контрустановки, это очень полезное занятие, ведь сказанное,
казалось бы невзачай и не со зла, может «всплыть» в будущем и отрицательно повлиять
на психоэмоциональное благополучие ребенка, его поведение.
Проводится разминка.
1.
В ладошки хлопают те родители, которые :
а) любят поспать,
б) любят сладкое.
2.
прыгают на одной ноге те родители, которые:
а) любят работать в огороде
б) любят делать заготовки на зиму.
3.
Топают ногами те родители, которые :
а) любят тратить деньги,
б) любят путешествовать.

Психолог. Как мы уже говорили, часто общение с ребенком ограничивается
указаниями и запретами. Конечно, есть много ситуаций, когда родители вынуждены
устанавливать определенные ограничения для своих детей. Особенно, если дети
маленькие, и их действия могут повредить здоровью и жизни. Давайте попробуем
изменить ограничения и запреты на правила поведения.
Упражнение « Слова».Ваша задача будет: проговорить правила для ребенка, не
употребляя слова «НЕ». Например:
- Нельзя переходить улицу на красный свет / Нужно переходить улицу только тогда,
когда светит зеленый огонек светофора.
- Не спеши во время еды / Будем есть неторопясь.
- Не кричи так громко / Будем разговаривать тише.
- Не рисуй на стене / Рисуй на бумаге.
Психолог. Правила должны быть в каждой семье. Чтобы сохранить мир в семье
и не провоцировать конфликты с детьми, необходимо придерживаться определенных
правил.
Чтобы быть счастливым запомни пять простых правил:
1. Освободи своё сердце от ненависти - прости.
2. Освободи своё сердце от волнений - большинство из них не сбываются.
3. Веди простую жизнь и цени то, что имеешь.
4. Отдавай больше.
5. Ожидай меньше.
Педагог. Продолжим нашу встречу. Дети - это неотъемлемая часть нашей жизни, ее
украшение. Они радуются и грустят вместе с нами. Мы открываем для них этот
огромный мир. Но и сами постоянно учимся у своих детей, ведь они наше отражение:
каковы мы, таковы и они. Наши дети, и как открытая книга, как чистый белый лист, на
котором можно написать все, что захочется. А иногда - загадка, маленькая тайна.
Знаем ли мы ее? Знаете ли Вы своих детей? Как Вы думаете, о чем мечтает Ваш
ребенок?
Опрос родителей: «О чем мечтает Ваш ребенок?»
А теперь я хочу, чтобы Вы послушали высказывания самих детей.
(Звучит магнитофонная запись беседы с детьми , о чем они мечтают).
Известный сказочник Д. Радари говорил: " Все мы на одном большом огороде. Один
злой лук, другой веселая морковка, третьи - румяные яблочки".
Сейчас мы предлагаем Вам нарисовать овощ или фрукт, которому соответствует Ваш
характер.
(Рисование овощей и фруктов родителями).
Теперь давайте сварим Ваш семейный компот на соответствие характеров родителей и
детей, предложив заранее приготовленные детские рисунки. (Сравнение и обсуждение
результатов родителями).
Закончить нашу встречу хочется словами - "Что ребенку надо - домик с тихим садом,
мама с добрым взглядом и отца родного слышать ласковые слова" .

Мы благодарим Вас за участие в плодотворной работе, за активность и интерес к
данной проблеме.

Приложение 1. Тест: «Какой Вы родитель?»
Отметьте, пожалуйста, те фразы, которые Вы часто употребляете в общении с детьми.
Вопросы

Баллы

1. Сколько раз тебе повторять?

2

2. Посоветуй мне, пожалуйста.

1

3. Не знаю, что бы я без тебя делала.

1

4. И в кого ты только такой
уродился?!

2

5. Какие у тебя замечательные
друзья!

1

6. Ну на кого ты похож(а)?

2

7. Я в твои годы...

2

8. Ты моя опора и помощник(ца).

1

9. Ну что за друзья у тебя?

2

10. О чем ты только думаешь?!

2

11. Какая (какой) ты у меня умница!

1

12. А как ты считаешь, сынок
(доченька)?

1

13. У всех дети, как дети, а ты...

2

14. Какой ты у меня
сообразительный(ая)!

1

Ключ к тесту. Теперь подсчитайте общее количество баллов.
От 5 до 7 баллов. Вы живете с ребенком душа в душу. Вы уважаете ребенка, и он
искренне любит и уважает Вас. Ваши отношения способствуют становлению его
личности.
От 8 до 10 баллов. Намечаются некоторые сложности во взаимоотношениях с
ребенком, непонимание его проблем, попытки перенести вину за недостатки в его
развитии на самого ребенка.
11 баллов и выше. Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он уважает Вас,
хотя и не всегда с Вами откровенен. Его развитие подвержено влиянию случайных
обстоятельств.
Конечно, Вы понимаете, что это лишь намек на действительное положение дел, ведь
то, какой Вы родитель, не знает никто лучше Вас самих.
Приложение 2. «Мой стиль воспитания ребенка в семье»
Из трех ответов по каждому вопросу выберите тот, который более соответствует
вашему привычному родительскому поведению.

1. Ребенок капризничает за столом, отказывается, есть то, что всегда ел. Вы:
а) дадите ребенку другое блюдо;
б) разрешите выйти из-за стола;
в) не вступите из-за стола до тех пор, пока все не съест.
2. Ваш ребенок, вернувшись с прогулки, расплакался, обнаружив, что потерял во
дворе свою старую любимую игрушку – плюшевого медведя. Вы:
а) идете во двор и ищете игрушку ребенка;
б) погрустите вместе с ребенком о его утрате;
в) успокоите ребенка словами: “не стоит расстраиваться из-за пустяков”.
3. Ваш ребенок смотрит телевизор вместо того, чтобы выполнять полученное им в
детском саду задание. Вы:
а) без слов выключите телевизор;
б) спросите, что необходимо ребенку, чтобы начать делать задание;
в) пристыдите ребенка за несобранность.
4. Ваш ребенок оставил все игрушки на полу, не пожелав их убрать. Вы:
а) уберете часть игрушек в недоступное для ребенка место: “пусть поскучает без них”;
б) предложите свою помощь в уборке, типа: “я вижу, что тебе скучно делать это
одному…”, “я не сомневаюсь, что твои игрушки слушаются тебя…”;
в) накажите ребенка лишением игрушек.
5. Вы пришли за ребенком в детский сад, ожидая, что он быстро оденется, и Вы
успеете зайти на почту, в аптеку. Но он под разными предлогами отвлекается от
сборов домой, “тянет” время. Вы:
а) отчитываете ребенка, показывая свое недовольство его поведением;
б) говорите ребенку, что когда он так себя ведет, вы чувствуете раздражение и досаду,
воспринимая это равнодушие с его стороны к вашим заботам, сообщаете ему, чего вы
ждете сейчас от него;
в) пытаетесь сами побыстрей одеть ребенка, отвлекая как-то от шалостей, не забывая
при этом постыдить, чтобы пробуждалась совесть.
Подсчитайте, каких ответов больше – а, б, в. Под каждой буквой прочтите резюме.

“А” - тип авторитарного стиля воспитания, мало доверия ребенку и учета его
потребностей.
“Б” - стиль воспитания, при котором признается право ребенка на личный опыт и
ошибки, акцент – научить его отвечать за себя и свои поступки.
“В” - стиль воспитания без особых попыток понять ребенка, основные методы –
порицание и наказание.

