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Педагогический опыт: «Семья и школа - партнёры в воспитании и 

развитии ребёнка» 

Автор: Юдчиц Елена Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе Берёзовской  БШ имени А.Н.Заставного, м.т.726-89-

03, 3-93-60 

Используемый подход: салютогенный (жизнеутверждающий) 

Участники проекта «Родительский университет»: родители, 

классные руководители, учителя-предметники, служба СППС, педагоги 

дополнительного образования. 

Проблема: 

Сегодня, когда современное общество предъявляет человеку все 

больше требований, в гонке за обеспеченной жизнью, карьерным ростом, 

люди забывают о самом главном – о своих близких и родных. Время 

неумолимо быстро мчится и умение правильно его распределять приходит 

лишь с опытом. 

Многие родители уверены, что ребенок может быть счастлив в 

дизайнерской одежде, в окружении дорогостоящих игрушек, которые в свою 

очередь зачастую приобретают функцию замещения живого общения 

взрослого с ребенком. Проблема детско-родительских отношений 

заключается в неумении и порою, к сожалению, нежелании родителя 

находить свободное время для общения со своим ребенком. Некоторые 

родители предпочитают оставлять ребенка на попечении бабушек и дедушек. 

Существует и другая известная проблема, а именно: родители оценивают 

роль педагогов в воспитании и обучении ребенка выше, чем семьи. Считаем, 

что  основная причина кроется в утрате семейных традиций и нежелании 

родителей поддерживать интересы их детей.  В связи с этим задача 

восстановления воспитательного потенциала семьи становится наиболее 

актуальной, а вопрос о формировании позитивных детско-родительских 

отношений все больше начинает осознаваться педагогами и родителями как 

проблема, требующая внимания и конкретных практических шагов. 
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     Следовательно, общение педагогов и родителей будет эффективнее, 

если реализуются следующие условия: 

 правильно формировать педагогическую компетентность родителей в 

вопросах воспитания детей; 

 переход родителей от роли пассивных наблюдателей к активному 

участию в сотрудничестве со школой; 

 участие родителей в планировании совместной деятельности;  

 создание оптимально комфортной среды развития ребенка через 

согласованное сотрудничество семьи и школы.  

Реализация проекта «Родительский университет» призвана помочь 

педагогам раскрыть родителям понимание того, что формирование базовых 

знаний и умений, а также ценностных ориентиров и нравственных качеств, 

развитие когнитивных и коммуникативных способностей, уважительного и 

доброжелательного отношения к объектам окружающего мира возможно 

лишь при условии объединения усилий школы и родителей.  

Актуальность проекта на основе салютогенного подхода  

характеризуется его способностью повысить уровень компетенции родителей 

и педагогов по данным проблемам, создать условия для взаимодействия трех 

субъектов: родитель – ребенок – педагог,  активно вовлечь родителей в 

образовательный процесс школы.  

Исходя из актуальности была поставлена следующая цель: 

 создать перспективные формы работы на основе салютогенного 

подхода с родителями, учитывающие актуальные потребности семьи и 

способствующие формированию активной жизненной позиции участников 

образовательного процесса, укреплению института семьи, обмену опытом в 

воспитании детей. 

Поставленная цель достигалась через решение следующих задач: 

 использовать в работе с родителями салютогенный   подход; 
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 активизировать родительские позиции в решении вопросов воспитания 

и обучения ребенка;  

 способствовать повышению психолого-педагогической культуры 

родителей;   

 сформировать мотивационную, теоретическую и практическую 

готовность родителей к установлению системы уважительного и 

доверительного общения с ребенком;   

 реализовывать новые формы и методы воспитательной работы с 

родителями. 

Принципы реализации проекта: салютогенез, значимость, научность, 

сотрудничество, постоянство обратной связи, открытость, добровольность, 

непрерывность и целостность.                                                                                                                        

Предполагаемый результат: 

 переход от формализма в организации работы с родителями к новым 

формам и методам сотрудничества ; 

 осознание коллективом школы и родителями доминирующей роли 

семейного воспитания и роли школы как “ помощника” семьи в воспитании 

детей; 

 увеличение охвата родителей разнообразными формами 

сотрудничества; 

 учет социального запроса (интересов, нужд, потребностей) родителей в 

планировании работы школы; 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и 

остается актуальным вопросом. Одна из сторон этого вопроса - поиск 

рациональных путей взаимодействия. И родители, и школа по-своему 

передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом 

они создают оптимальные условия для вхождения детей в большой мир. Путь 

к диалогу осложнен тем, что произошла разбалансированность процессов 

воспитания в семье и школе. Сегодня потенциальные возможности семьи 
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претерпевают серьезную трансформацию. Педагоги отмечают снижение ее 

воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной 

социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за 

нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах 

школьной педагогики и психологии. Нестабильность общества, социальная 

напряженность, экономическое давление передвинули воспитательные 

функции семьи на второе и третье места, а в школе воспитание всегда стоит 

на первом месте. Эту ситуацию можно нивелировать за счет включения 

родителей в образовательное пространство школы. Родители являются 

первыми педагогами, а школа оказывает им помощь в воспитании и развитии 

ребенка, родители играют главную роль в сообществе педагог – родитель – 

ребенок.                                                                                                                                                            

Установить “обратную связь” с родителями, учесть их пожелания и 

интересы нам помогли анкеты с различными типами вопросов.  Обработка 

анкет позволила получить сведения о том, что ожидают родители от школы, 

очертить проблемное поле, увидеть трудности волнующие родителей. 

Пожелания родителей выглядели следующим образом: получить 

максимально полную информацию о работе с детьми над домашними 

заданиями, правильно формировать свободное время ребёнка, получить 

психолого-педагогическую консультацию по решению проблем, научиться 

определять способности детей. 

Анкетирование родителей свидетельствует о том, что они готовы к 

сотрудничеству и доверительности. Авторитет учителя в вопросах 

воспитания очень высок. 90% опрошенных родителей считают учителя 

наиболее важным источником информации по воспитанию ребенка, 

которому они более всего доверяют.  

И, кроме того, стало понятно, что формы и методы работы с 

родителями, применяемые ранее (выступления на родительских собраниях, 

наглядная агитация и др.) оказались недостаточно эффективными, не 



6 
 

позволяющими родителям занять активную позицию в образовательном 

процессе школы. По мнению родителей, родительские собрания - это 

устаревшая форма общения школы и семьи (монолог педагога, в котором он 

рассказывает об успехах или неудачах учащихся). Им хотелось бы выступать 

не в роли пассивных слушателей, а проявлять активность, делиться опытом 

воспитания, строить общение. 

Для решения данной проблемы педагогам школы было предложено 

провести ряд обучающих мероприятий в рамках проекта «Родительский 

университет». апробировать новые, ранее неиспользуемые педагогами нашей 

школы формы работы с семьей: тренинги, мастер-классы, семинары-

практикумы, педагогические гостиные и др. 

В основу концепции проекта «Родительский университет» в нашем 

учреждении образования легла идея здоровьеформирующего 

образования. Поиск таких форм организации работы с учащимися, 

которые способствовали бы реализации салютогенного подхода Аарона  

Антоновского, израильского социолога, работавшего на стыке медицины и 

социологии.  Концепция салютогенеза (от лат. salus— благополучие, 

здоровье) возникла в начале 1970-х годов как попытка ответа на вопрос о 

факторах, благодаря которым человек способен оставаться соматически и 

психологически здоровым, несмотря на воздействие стрессоров. Последствия 

стресса - будут ли они негативными, нейтральными или позитивными — 

зависят не от характера самого стресса, а от индивидуальных способов 

реагирования на него. А. Антоновский не только ставит вопрос, но и 

предлагает возможный ответ на него: по его мнению, фактором, 

укрепляющим здоровье, является чувство связности (sense of coherence). 

План работы одной из сессий родительского университета  

№ Темы занятий Кафедра Ответственные 

1. Педагогическая 

мастерская «Объём, 

Кафедра педагогики 

 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
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содержание домашних 

заданий, требования к 

качеству его 

выполнения». 

Составление коллажа 

«Организация свободного 

времени своего ребёнка» 

(Приложение 1)  

Гринкевич И.Л., 
классный 
руководитель 8 
класса Бондарчук 
И.А. 

2. Занятие с элементами 

тренинга «Как научиться 

понимать своего 

ребёнка?» (Приложение 2) 

Кафедра возрастной 

и семейной 

психологии 

Заведующий 
кафедрой педагог-
психолог  
Грицук Е.Н. 

3. Мастер-класс 

«Совместная творческая 

деятельность как способ 

формирования досугово-

развлекательной 

деятельности» 

(Приложение 3) 

Кафедра 

конструктивного 

взаимодействия 

Руководитель 
объединения по 
интересам 
«Маленькие 
волшебники» 
Шупенько Т.И. 

 

Список используемой литературы: 

1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: 

Генезис, 2000. 

2. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – Издание 3-е, 

исправленное и дополненное – М.: «ЧеРо» 2004. 

3. Корчак, Я. Как любить ребенка: книга о воспитании.– М.: Политиздат, 

1990. 

4. Леви, В.Л. Как воспитывать родителей или новый нестандартный 

ребенок. – М.: ТОРОБАН, 2002. 
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5. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – 

СПб.: Издательство «Речь», 2002. 

6. Хамяляйнен, Ю. Воспитание родителей. – М.: Просвещение, 1993. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Кафедра педагогики.  

Педагогическая мастерская «Объём, содержание домашних заданий, 

требования к качеству его выполнения», составление коллажа «Режим дня 

школьника» 

(замдиректора по УР Гринкевич И.Л., классный руководитель 8 класса 

Бондарчук И.А.)  

 Работа педагогического университета началась на кафедре педагогики 

с мини-лекции заместителя директора по УР  «Объём, содержание домашних 

заданий, требования к качеству его выполнения», т.к. домашнее задание – 

составная часть урока, направленная на повышение качества и 

эффективности полученных знаний. Лишь при единстве урочной и 

самостоятельной домашней работы обучающихся могут быть достигнуты 

образовательные и воспитательные цели. 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fddde02c3e591483e607d73 

Продолжила работу на кафедре классный руководитель 8 класса 

Бондарчук И.А.  С родителями проведена работа по составлению коллажа 

«Режим дня школьника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fddde02c3e591483e607d73
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Составление коллажа «Режим дня школьника»  

Цель: привлечь внимание родителей к проблеме, связанной с 

соблюдением режима дня школьника, убедить родителей в необходимости 

формирования у ребенка привычки выполнения режима дня., показать 

важность и необходимость подчинения жизни ребенка строгому распорядку.  

Ваш ребёнок — школьник. Это его детская 

«работа», и не менее, а может и более 

напряжённая, чем у взрослых. Правильный 

распорядок дня, учёт индивидуальных 

(физических и психических) особенностей 

ребёнка, следование режиму — вот залог его 

хорошего самочувствия и успеваемости. О том, как правильно составить 

режим дня для ребёнка — школьника, мы и поговорим. 

Режим дня – это определённый ритм жизни, когда чередуются различные 

виды вашей деятельности: учёба; отдых; труд; питание; сон. Он помогает 

школьнику становиться волевым, дисциплинированным. Сейчас мы 

проанализируем некоторые режимные моменты. 

Прежде, чем составить режим дня школьника, каждый родитель должен 

усвоить ряд правил: 

1. Чётко и неотступно следовать заведённому распорядку дня (с 

поправкой на выходные, о которых поговорим чуть ниже). 

2. Не менее 2–3 часов ребёнок должен проводить на воздухе, вне 

зависимости от погоды. 

3. Не всё свободное время дома надо проводить за выполнением домашнего 

задания (более подробно расскажем об этом ниже). 

4. Не более двух дополнительных занятий. Желательно, чтобы они были 

разные: спортивные чередовались с познавательными занятиями. 

5. Выходные только для отдыха! 

6. Ориентируйтесь только на индивидуальные особенности вашего ребёнка. 

Не заставляйте ребёнка делать что-то насильно. Отвлеките его игрой или 
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другим делом, а потом вместе с ним продолжите. Вот и все правила. Их 

немного, но если их придерживаться, режим вашего ребёнка станет наиболее 

рациональным.  

Из каких элементов должен складываться режим дня школьника? Это 

утренняя гигиеническая гимнастика, выполнение домашнего задания, 

питание, сон.  

Примерный режим дня младшего школьника: 

 Подъем: 7.00. 

 Утренняя зарядка, водные процедуры, уборка постели, туалет 7.00-

7.30. Утренний завтрак: 7.30-7.50. 

 Дорога в школу или утренняя прогулка до начала занятий в школе 7.50- 

8.20. Занятия в школе: 8.30-12.30. 

 Горячий завтрак в школе около: 11 ч. 

 Дорога из школы или прогулка после занятий в школе: 12.30-13.00. 

 Обед: 13.00-13.30. 

 Послеобеденный отдых или сон: 13.30-14.30 

 Прогулка или игры и спортивные занятия на воздухе: 14.30-16.00. 

 Полдник: 16.00-16.15. 

 Приготовление домашних заданий: 16.15-17.30. 

 Прогулки на свежем воздухе: 17.30-19.00. 

 Ужин и свободные занятия (чтение, музыкальные занятия, ручной 

труд, помощь семье, занятия иностранным языком и пр.): 19.00-20.00. 

 Приготовление ко сну (гигиенические мероприятия - чистка одежды; 

обуви, умывание): 20.00-20.30. 

 Сон: 21.00-7.00.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Кафедра возрастной и семейной психологии.  

Занятие с элементами тренинга «Как научиться понимать своего ребёнка?» 

(педагог-психолог Грицук Е.Н.) 

Цели:  

-ознакомление родителей с особенностями подросткового возраста;  

-вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

-формирование активной педагогической позиции родителей. 

Задачи:  

-использовать тренинговые формы для работы с родителями;  

-расширение возможностей понимания родителями своих детей; 

-формирование навыков эмоциональной саморегуляции; 

-выработка новых навыков взаимодействия родителей с ребенком. 

Ход занятия: 

1.Приветствие. Правила занятия: 

1. По возможности быть искренним; 

2. Иметь право получить поддержку, помощь со стороны группы; 

3. Слушать говорящего, стараться не перебивать; 

4. Высказываться только от своего имени и только о том, что воспринято, 

прочувствовано, переживается, происходит здесь и сейчас. 

5. Не говорить о присутствующих в третьем лице. 

2.Упражнение «Паутинка».  

Цель: Знакомство, получение первичной информации друг о друге, 

повышение позитивного настроя, формирование коммуникативного навыка. 

В руках у ведущего – клубочек пушистой пряжи. Начиная знакомство, 

ведущий называет свое имя, обматывает конец нити вокруг своей ладони и 

перекатывает клубок кому-нибудь из родителей.  Взрослый, в руках которого 

оказался клубочек, рассказывает о своем ребенке. Прежде, чем перекатить 
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клубочек следующему рассказчику, каждый член группы обматывает нитью 

свою ладонь так, чтобы “паутина” была более-менее натянута. Когда клубок 

возвращается к ведущему, он спрашивает: “На что похоже то, что у нас 

получилось?”. Ответов бывает много – сеть, паутина, звездочка, грибница и 

т.д. Ведущий обращает внимание группы на то, что в жизни наши 

взаимоотношения с близкими и друзьями напоминают подобное 

переплетение нитей. В конце упражнения клубок сматывается в обратном 

порядке, при этом необходимо еще раз повторить все имена, чтобы 

участники запомнили их. 

Психолог: У всех у Вас разное образование, разные характеры, разные 

взгляды на жизнь, разные судьбы, но есть одно, что объединяет вас, — это 

ваши дети, которые могут стать вашим горем или радостью.  Сегодня мы 

попытаемся разобраться в том, что и как нужно делать, чтобы ребенок стал 

вашим счастьем, чтобы однажды можно было сказать себе: “Жизнь 

состоялась!”? А самое главное – попытаемся ответить на вопрос «Как найти 

общий язык с подростком?». 

3.Беседа об особенностях подросткового возраста. 

Подростковый возраст - 12-15 (11-17) лет, и у детей в это время возникают 

новые особенности, своя другая психология. С подростками уже можно 

говорить, как со взрослыми, обращаясь к их разуму, но при этом приходится 

несколько раз повторять одно и то же, как в общении с детьми. 

Подростковый период – трудный возраст, где родителям легко потерять 

контакт с детьми, войти в непродуктивные конфликты. С другой стороны, 

недостаток родительской требовательности – попустительство – чревато 

будущими проблемами. 

Как бы ни было трудно, подростков нужно учить. Это время, когда родители 

обязаны готовить их к взрослой жизни, где необходима ответственность и 

самоконтроль. Если вы перестанете это делать и махнете рукой - не 
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надейтесь, это приведет только к тому, что через какое-то время вам 

придется решать с вашими детьми-подростками уже более серьезные 

проблемы. Подростков нужно учить. Чему? 

В отношении к делам - нужно учить организованности, умению ставить 

собственные цели и делать то, что сам же себе наметил. В отношении к 

сверстникам и взрослым - учить мягкости, внимательности и выдержке. Им 

действительно не хватает мягкости и выдержки, и учить этому лучше всего 

на своем примере. В отношении к самим себе - подростков нужно учить 

позитиву и конструктиву. Подростки склонны к негативизму: 

самообвинения, самоедство, большие переживания по поводу собственных 

маленьких ошибок и по поводу своей внешности ("Я просто уродка, да?") – 

это не просто возрастные особенности подростков, а дурные привычки. Чем 

быстрее подростки научатся не ругаться на себя, а делать выводы и спокойно 

двигаться вперед по жизни, тем легче будет и им самим, и взрослым. 

4.Упражнение «Ромашка» (на тему «Кто есть подросток?»). 

Цель: повысить активность группы, в игровой форме создать портрет 

современного подростка. 

Инструкция. Сейчас мы с вами составим “портрет современного подростка”. 

Но сделаем это несколько необычным способом. У меня в руках мячик. Этот 

мячик я буду беспорядочно бросать каждому из вас. Вам необходимо, как 

только мячик окажется в ваших руках, максимально быстро, почти не 

задумываясь, сказать первую пришедшую на ум ассоциацию на тему “Кто 

есть подросток?”. Назвав слово, вы возвращаете мячик мне. Секрет задания в 

том, чтобы работать как можно быстрее, не задумываясь. Говорите то, что 

первое приходит вам в голову. 

Один из ведущих фиксирует все высказывания участников на доске (бумаге). 

После выполнения упражнения обсуждается созданный общими усилиями 

портрет подростка. 
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Составив портрет подростка, можно сделать вывод, что время это нелёгкое 

как для ребёнка, так и для родителей.  

Важно понимать, что биологической основы у кризиса подросткового 

возраста - нет. Попытаемся выявить основные проблемы с которыми 

сталкивается подросток. 

5.Мозговой штурм на тему: «С какими проблемами сталкивается 

подросток?». 

Инструкция. Сейчас мы разобьёмся на 3 команды. Каждая команда получает 

задание - сформулировать несколько проблем, с которыми, по их мнению, 

сталкиваются подростки. Каждая команда назначает человека, который будет 

записывать абсолютно все идеи, рождающиеся в команде. Важным условием 

упражнения является принятие абсолютно всех предложений, даже самых 

“нелепых”… 

Обсуждение. Подведение итогов. 

6.Упражнение «Светофор».  

Участники садятся за столы, расставленные полукругом. Всем раздаются 

красные и зелёные карточки. Ведущий зачитывает некоторые утверждения 

по теме “Особенности подросткового возраста”. Если участники считают, что 

утверждение справедливо - поднимают зелёные карточки. Если утверждение 

ошибочно - красные. Спорные ответы обсуждаются. 

Высказывания: 

1.Ваш ребёнок запустил учёбу и где-то допоздна гуляет. Заставить его 

учиться, можно только, заперев его дома. 

2.Крик - самый лучший и быстрый способ добиться своего. 

3.Подросток раним, хотя и пытается скрыть это за маской безразличия, 

высокомерия и т.п. 

4.Многочасовые гулянки, болтовня с друзьями - пустое 

времяпрепровождение. 
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5.Подросток должен быть эмоционально уравновешен и стабилен. 

6.Подросток не склонен к самоанализу. 

7.Подростки эгоистичны и совсем не думают о других. 

8.Чрезмерное общение со сверстниками вредит подростку. 

9.Самовоспитание и саморегуляция доступны подростку. 

10.Подростка больше интересует окружающий его мир, нежели он сам. 

11.Подростковый возраст в большинстве случаев сопровождается 

скандалами, ссорами. 

В подростковом возрасте происходят заметные психологические изменения, 

которые являются необходимой составляющей процесса взросления. 

Личность в подростковом возрасте, формирующееся собственное «Я» чаще 

всего воспринимается самим подростком как неизбежный этап взросления. 

Он чувствует себя взрослым и одновременно стремится доказать это всем 

окружающим – и родителям, и сверстникам. 

7.Упражнение «Красный карандаш» (выполняется в кругу) 

Цель: дать участникам почувствовать на себе эффект оценочного отношения 

со стороны партнёров. 

Инструкция. Сейчас вам представится возможность почувствовать, что 

ощущает подросток, когда вы его оцениваете, критикуете. Сейчас вам будут  

предложены  карточки, на которых будут написаны типичные высказывания 

подростков. Выбрав ту или иную карточку, вам будет необходимо 

произнести написанную на ней фразу от лица подростка, обращаясь к 

сидящему слева от вас. В ответ тот должен отреагировать с позиции 

“красного карандаша” (раскритиковать, можно даже накричать). Затем 

критикующий, уже в образе подростка, произносит свою фразу, обращаясь к 

сидящему от него слева участнику. Каждый последующий должен сделать то 

же самое. 



16 
 

8.Упражнение «Поддержка». 

Цель: дать участникам почувствовать эффект поддерживающего отношения 

со стороны партнёра. 

Инструкция. Упражнение выполняется аналогично “Красному карандашу”. 

Однако в ответ на высказывание участника, сидящий слева должен сказать 

что-то, что считает нужным, чтобы оказать поддержку говорящему. 

Упражнение выполняется до тех пор, пока все участники не побывают в роли 

оказывающего поддержку и принимающего её. 

После этих двух упражнений - обсуждение. 

Предлагаемые высказывания: “Сегодня я хочу погулять до 24.00”,  “Я хочу 

побыть один. Не заходить ко мне в комнату!”, “Я сам (а) решу, с кем мне 

общаться, а с кем - нет”, “Этот Новый год я хочу отпраздновать с 

друзьями!!!!”,  “Этот Новый год я буду праздновать с друзьями!!!!”, “Мы с 

друзьями идём в клуб на всю ночь”, “Я хочу, чтобы вы перестали звонить 

мне через каждые пять минут!”, “Когда ты, наконец, поймёшь, что я уже не 

маленький(ая)!”,  “Я буду сидеть за компьютером столько, сколько 

захочу!!!!”, “Мне надоело, что ты постоянно указываешь мне, с кем 

общаться”, “Я хочу получать 1000 рублей в неделю на карманные расходы”,  

“Я не курю” (При этом от ребёнка жутко несёт табаком). 

9.Упражнение «Как надо говорить?» 

Очень важным в общении с подростком является то, как мы разговариваем с 

ним. Попробуйте на минуту представить себя подростком. Какие слова он 

слышит чаще всего в школе и дома? Примерно следующие: «Ты должен 

хорошо учиться!», «Ты должен думать о будущем!», «Ты должен уважать 

старших!», «Ты должен слушаться учителей и родителей!», «Опять ты 

врешь!», «Чтобы в 10 часов был дома!». 

Такие высказывания надо свести к минимуму. Лучше вместо «Делай, как я 

сказал», использовать фразу: «Может быть, ты сделаешь так, как я 

предложу?» 
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Теперь предлагаю вам поупражняться самостоятельно. 

Вот типичные фразы, которые учителя и родители говорят подросткам. Ваша 

задача – заменить их на более мягкие позитивные формулировки при 

сохранении общего смысла высказывания. 

 Сколько можно бездельничать?! Ты должен, наконец, заняться учебой! 

 Кто разбил стекло в классе? Ты должен говорить правду! 

 Давай дневник, проверю, что у тебя там! Ты должен всегда показывать 

мне дневник! 

 Опять оставил грязные кроссовки! Кто за тебя их будет мыть?! 

(Родители предлагают свои варианты) 

Следующие советы помогут вам наладить общение с подростком в период 

кризиса: относитесь к своему ребенку искренне. Подростки очень 

чувствительны к фальши и отвечают тем же. Примите как факт то, что 

подростку требуется много времени для общения с друзьями, и не 

обижайтесь на его занятость и невнимание. Не устраивайте допросов с 

пристрастием. Если хотите узнать что-то, подождите, пока подросток придет 

в спокойное состояние. Рассказывайте ему о своих планах, советуйтесь, как с 

равным – так вы дадите ему понять, что принимаете его взросление и 

перемены. Поддерживайте, хвалите и одобряйте. Конечно, критика должна 

присутствовать, но в разумных пределах – помните, что подростки довольно 

ранимы. Интересуйтесь самочувствием ребенка. Физические перемены в 

подростковом возрасте могут быть интенсивными и не всегда понятными 

самому ребенку, тем самым вызывая страх и усугубляя психологический 

дискомфорт. Эти несложные рекомендации могут помочь избежать 

конфликтов и сделают атмосферу в семье в период кризиса комфортнее. 

10.Упражнение «Чаша чувств»   (каждый родитель по очереди вынимает из 

чаши листочек с каким-либо чувством, зачитывает вслух). 
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Мы поможем нашим детям общаться с нами, если наше отношение к ним 

будет включать: принятие, внимание, признание (уважение), одобрение, 

теплые чувства, понимание, любовь, доверие, поддержка, юмор.  

Психолог: А закончить наше занятие мне хочется  следующей притчей:  

Жил в одном городе мудрец. Не было такого вопроса, на который он не мог 

бы ответить. Поэтому к нему шли за советом многие люди, его очень любили 

и уважали. Но нашелся в городе один человек, который позавидовал 

мудрецу. «Я задам такой вопрос, на который мудрец не сможет ответить, — 

решил он, — и тогда его перестанут уважать. Я пойду на луг, поймаю в 

ладони бабочку, подойду к мудрецу и спрошу: «Какая у меня в руках бабочка 

– живая или мертвая?» Если он скажет «живая», я сожму ладони, и бабочка 

умрет, а если он скажет «мертвая», я раскрою ладони, и бабочка полети». Вот 

пришел он к мудрецу и спросил:    «Какая у меня в руках бабочка — живая 

или мертвая?» Мудрец внимательно посмотрел на него и ответил «ВСЕ В 

ТВОИХ РУКАХ». 

11.Рефлексия. 

По кругу передается мягкая игрушка и каждый участник делится своими 

мыслями, впечатлениями, открытиями, делает выводы, дает советы…  

• Я убедился, что… 

• Сегодняшняя встреча помогла мне… 

Раздаются памятки родителям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Кафедра конструктивного взаимодействия. 

Мастер – класс «Совместная творческая деятельность как способ 

формирования досугово-развлекательной деятельности» 

(педагог дополнительного образования, руководитель объединения по 

интересам «Маленькие волшебники» Шупенько Т.И). 

 

Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать у родителей умение организовывать совместную творческую 

  деятельность с детьми младшего школьного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования, способствующих развитию мелкой 

моторики рук; 

2. Апробировать новые нетрадиционные формы работы с родителями, как 

фактор позитивного эмоционального развития ребенка. 

Оборудование: 

- рабочее место для каждого родителя; кисточки; баночки для кистей; гуашь, 

альбом для рисования 

Ход мастер – класса 

1.Вступительное слово 

Рисование — очень полезное и увлекательное 

занятие, с помощью которого ребёнок познаёт 

секреты красок, карандашей, кисточек, мелков и 

учится замечать, что происходит вокруг и 

размещать на листе картона или бумаги то, о чём он 

думает. Рисование развивает интеллектуальные 

способности детей, развивает мелкую моторику рук. Тренирует координацию 

движений глаз и рук. Что обязательно пригодится при обучению чтению и 

письму. 
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 В школе, конечно же, развиваем умения и навыки детей в рисовании. 

Составлены специальные методики, обучающие рисованию. Но отличным 

дополнением к учебным занятиям рисования будут занятия нетрадиционным 

рисованием, т.е. посещение занятий кружка «Маленькие волшебники» 

2.Знакомство с нетрадиционными техниками (показ образцов). 

Нетрадиционное рисование – это методика обучения рисованию с 

помощью необычных предметов и необычным способом. Занятия данным 

видом рисования способствуют в большей мере развитию мелкой моторики, 

усидчивости, воображения, мышления. 

Рассмотрим некоторые методы нетрадиционного рисования, которые 

применяются на занятиях объединения по интересам «Маленькие 

волшебники»  

1) Рисование ладошкой. 

Покрываем ладошку краской и делаем отпечаток на листе бумаги. Пара 

штрихов – и готова рыбка, петушок. Несколько отпечатков по кругу – 

солнышко! 

2) Флоротипия. 

Очень красивый и эффектный метод: отпечаток листьями: 

Техника такова: наносим на обратную сторону опавшего листа (где 

более заметны прожилки) гуашь – переворачиваем и оставляем отпечаток. 

Получается – отличное изображение дерева! Согласитесь, очень быстрый и, 

не требующий особой подготовки, способ изображения деревьев. Так же 

данный способ может пригодиться для изображения букета. 

3) Рисование с помощью шаблона. 

Одним из способов нетрадиционного 

рисования является рисование с помощью 

шаблонов. Шаблоны можно изготовить из 

картона самостоятельно, они бывают уже 

готовые в продаже (линейки со зверями, 
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овощами, фруктами и др.), а можно использовать в качестве шаблона, 

например… собственную ладонь. 

4) Тычок сухой кистью. 

Так же к нетрадиционным способам рисования можно отнести такую 

технику, как «тычок сухой кистью». Лист, гуашь, жесткая кисть и… никакой 

воды! С помощью этой техники можно изобразить колючего ежа, пушистого 

кота, филина, цветы, траву… Главное держать кисточку строго вертикально. 

Существует еще много способов нетрадиционного рисования: 

рисование по влажной бумаге, рисование разбрызгиванием, рисование с 

помощью штампов (штампы можно вырезать из картофеля, применить для 

этого какой-нибудь предмет – пробку от бутылки с водой и т.д.), рисование 

на цветной бумаге. 

Я предлагаю вам ознакомится с некоторыми вариантами рисования, в 

которых используется нетрадиционные методы изображения. 

Для этого на некоторое время побыть детьми: Раз, два, три будете детьми! 

3.Практическая часть. 

Я предлагаю вам сегодня на практике освоить нетрадиционные техники 

рисования, стать непосредственными участниками нашего мастер-класса и 

предлагаю вам занятие, которое снимет усталость, поднимет настроение, 

самооценку и каждый из вас почувствует себя художником. Сейчас мы с 

вами немножко поиграем с красками и вы убедитесь сами, что в каждом из 

вас живет художник,  за 15 минут мы создадим  2 шедевра. 

Предлагаю познакомиться с нетрадиционной техникой рисования – 

монотипия. Монотипия – это  техника «уникального отпечатка», при которой 

гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с 

нее отпечаток на листе.                                                                                                                        

Самостоятельная работа родителей и детей ( под руководством 

учителя). 
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4.Подведение итогов занятия. 

Учитель:  Раз, два, три четыре пять вы родители опять! 

Монотипия — это способ свободы самовыражения, это проекция 

внутреннего мира. Поэтому искренность жанра бесспорна. 

Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования в 

работе с детьми - это огромная возможность для детей и родителей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное развиваться.  

5.Рефлексия. Метод «Незаконченное предложение…» 
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