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«Психологический калейдоскоп» 

1. «Методическая копилка» 
Современные формы работы с родителями 

Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объяснить родителям, 

что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его 

думать, размышлять. Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать 

единое пространство развития ребенка в семье и детском 

саду, сделать родителей участниками воспитательного 

процесса?  

В этом вам помогут современные формы работы с 

родителями: 

 «Педагогическая лаборатория». Рекомендуется 

проводить в начале или в конце года, где обсуждается 

участие родителей в различных мероприятиях. 

Проводится анкета «Родитель – ребенок – детский 

сад». Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий, либо анализируются 

прошедшие и подводятся итоги. 

 «Читательская конференция». Проводится подготовительный этап перед 

собранием, где родителям дается какое – либо задание по определенной теме. 

Подготовленное задание обсуждается с различных позиций. 

 «Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по 

выбранной теме в игровой форме.  

 «Душевный разговор». Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, 

чьи дети имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и 

др.). Можно провести анкетирование по теме, в конце собрание родителям не дают 

рекомендаций, а они сами к ним приходят.  

 «Мастер – класс». Собрание, на котором родители демонстрируют свои 

достижения в области воспитания детей. Предварительно воспитатель дает тему 

нескольким родителям и поручает каждому провести маленький урок, на котором 

они должны будут объяснить всем собравшимся родителям, как научить ребенка 

убирать за собой игрушки, умываться. В конце собрание подводиться итог. 

 «Ток – шоу». Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной проблемы 

с различных точек зрения, детализацией проблемы 

и возможных путей ее решения.  

 «Мастер – класс». Собрание, на котором родители 

демонстрируют свои достижения в области 

воспитания детей. Предварительно воспитатель 

дает тему нескольким родителям и поручает 

каждому провести маленький урок, на котором они 

должны будут объяснить всем собравшимся 

родителям, как научить ребенка убирать за собой 

игрушки, умываться. В конце собрание 

подводиться итог. 



 «Доброволец». У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. 

Взрослые могут помогать воспитателям, принимать участие в спектаклях, 

помогать в организации мероприятий, обеспечивать транспортом, помогать 

убирать, обустраивать и украшать групповые помещения и пр. 

 «Родительская гостиная». На этих встречах дети и родители вместе играют, 

поют, танцуют, создают индивидуальные и коллективные работы из разных 

материалов, с использованием традиционных и нетрадиционных техник. В основе 

лежит принцип взаимодействия ребенка с родителями при участии специалистов. 

 «Гость группы». Необходимо поощрять приход родителей в группу для 

наблюдения за детьми и игры с ними.  

 «Дни добрых дел». Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

- ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. В 

зависимости от плана работы, необходимо составить график помощи родителей, 

обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и 

т.д.  

 Презентации «Из жизни группы», «Наша дружная семейка», «В кругу семьи» 

 Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

II. «Уголок психологической консультации» 
«Как провести выходной день с ребенком» 

Наступает выходной день …. 

 Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит родителей в тупик. Может быть в парк? 

Разумеется, решающее слово остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок 

чувствует свою сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным. 

Уважаемые родители, помните, что совместный с ребенком поход, прогулка - это совсем 

не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему любимому ребенку. 

Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами. 



 Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в мире! Заинтересовался ваш 

ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и 

в то же время оставаться взрослым!  

 Речь ваша должна быть эмоциональная и 

выразительная, должна нести доброе 

отношение к окружающему, восхищение 

щедрой красотой природы. В то же время 

побуждайте ребенка высказываться, 

думать, сопоставлять, учите анализировать, 

отвечать на вопросы и задавать их. Ребенок 

должен чувствовать родительскую 

сопричастность его интересам. Так формируется доверие к миру, благодарность и 

огромная любовь к родителям. 

 В таких совместных походах и прогулках, есть все условия для тренировки вашего 

ребенка в силе, ловкости, смелости. 

 Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня может стать для ребенка 

- посещение музея, который есть в нашем городе. Именно природоведческие музеи 

оказываются всегда привлекательными для дошкольников. Увидеть в музее все ребенок 

просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к другой, утомителен и мало 

познавателен для ребенка. Гораздо лучше и намного полезнее выбрать, что-то одно, и 

внимательно рассмотреть в деталях. Можно выбрать витрины, посвященные старинному 

костюму или оружию, посуде, мебели. Не меньший интерес представляют для детей и 

выставленные в музеях археологические находки, чучела зверей нашего края. 

 Дошкольник хочет и может узнавать, что составляет основу экспозиции исторических 

музеев: как жили люди раньше, как был устроен их дом, какую одежду они носили, и из 

какой посуды ели, на какой мебели спали, сидели, во что играли, и на чем писали. 

 В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и проигрывать ее, 

представляя себя ее участником. И если 

кто - то говорит, что дошкольники еще 

слишком малы для посещения музеев, то 

это - значит, лишь то, что вы, родители 

не смогли сделать для них посещение 

музея интересным. 

 Удивительно, а сколько полезных 

сведений можно сообщить ребенку, идя 

с ним по улице. Познакомить с тем, как 

жили люди в другие времена. Во время обычной прогулки вдоль реки Плюсса (около 

Больших Полей) можно увидеть старые деревянные дома, поговорить с ребенком о печах 

и даже можно увидеть дым, идущий из печи.  

Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. Например, игра в 

бирюльки, лапта. Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть! 

 Существует много способов, как провести выходной день вместе с ребенком интересно и 

увлекательно.  

Родители, придумывайте, фантазируйте, и Вы получите массу впечатлений, удовольствий 

от прогулок с ребенком.                                                                                                  

                                                     Желаю Вам успехов! 



              

III. «Психология счастливой жизни» 

«Очень значимые вещи» 

Обратите внимание на советы детского психолога: 

1. Следить за тем, чтобы сын или дочь были одеты, обуты и накормлены – это забота. 

Она не имеет практически ничего общего с воспитанием. К сожалению, многие 

путают данные понятия, сливая их воедино. 

 

2.  Вырастить счастливого малыша значительно проще, если ваша собственная жизнь 

налажена. Мама, покупающая сыну двенадцатую машинку при мизерной зарплате, 

не добьется ничего, кроме сиюминутного (в прямом смысле слова) удовлетворения 

ребенка. Родители, давно живущие каждый своими интересами, но продолжающие 

существовать под одной крыши ради детей, обеспечат их только комплексами и 

неправильным отношением к семье. Когда же взрослые счастливы, то и делать, в 

общем-то, ничего не нужно. Детки будут вполне довольны. 

 

 

3. . Малыши никогда не слушают взрослых! Они учатся на примерах. Хотите, чтобы 

сын чистил зубы по 10 минут каждый раз, начните делать это сами. Мечтаете о 

ребенке - богаче, стройте свой бизнес. Задумываетесь о счастливом браке для 

дочери, налаживайте собственную жизнь. 

 

4. Часто взрослые непроизвольно распределяют семейные роли без учета 

потребностей детей. Например, первенец должен непременно поступить в 

престижный вуз, а задача дочки – дохаживать родителей в старости. Обычно через 

несколько лет таких базовых установок папа и мама не могут понять, отчего один 

из детей растет сильной, уверенной в себе личностью, на радость всей родне, а 

другой – явным неудачником. Причина же в том, что родители просто не хотели 

замечать потребности второго ребенка, его желание быть любимым 

 

 

5. Как вы общаетесь с малышом в детстве, 

так он будет разговаривать с вами, начиная 

где-то с 18 лет. 

 

6.  Взрослые, которые слишком бурно 

реагируют на плохую оценку ребенка в школе 

– это люди с серьезными комплексами. Если вам удается спокойно найти причину 

неудачи и поддержать малыша, он справится с проблемой значительно быстрее, 

чем кажется. В то же время, когда кроха боится идти домой, зная, что даже за 

оценку чуть ниже максимальной ему опять грозит выволочка с криками и 

истериками, сам очень быстро превратится в неврастеника. 



 

 

7.  В первом классе на подготовку к урокам должно уходить не более 30 - 45 минут. 

Если вы сидите дольше, значит учитель просто не выполняет свою работу. 

 

8.  Во время наказания не вешайте ярлыков. Оговорите с малышом условия: «Ты 

должен съесть кашу, сделать уроки и убрать в своей комнате». Если же по 

возвращении с работы вы видите нетронутую тарелку, квартиру, напоминающую 

развалины старого замка и карапуза, напрочь застрявшего в планшете, не стоит 

использовать известные выражения: «вырастешь полным…», «да я в твои годы 

уже…», «посмотри на одноклассников» и т. д. Достаточно просто напомнить про 

распорядок и реквизировать планшет в качестве наказания. 

 

 

9. Не жалейте на карманные деньги и не пытайтесь использовать их как инструмент 

манипуляции при плохом поведении. Ребенок не должен чувствовать себя 

человеком второго сорта ни по отношению к вам, ни в сравнении с друзьями, 

покупающими сок в буфете. В противном случае им все время будут 

манипулировать, либо сдерживаемая агрессия рано или поздно выйдет наружу.  

 

10.  Ребенок никогда не свяжется с плохой компанией, если чувствует ваше доверие. 

Тот, кого тотально контролируют, будет пытаться найти «поддержку» на улице и 

совершить хоть что-нибудь запретное. (Это, разумеется, не значит, что взрослые не 

должны интересоваться жизнью ребенка вообще). 

 

 

11.  Если родитель может говорить с малышом только о его недостатках, то у него 

самого серьезные проблемы. Общаться необходимо о жизни. В случае крайней 

усталости просто о том, как прошел день. Можно обсудить фильм или планы на 

выходные. С ребенком школьного возраста уже стоит советоваться по поводу 

распределения финансов в семье и т.  

 

12. Детей, которые регулярно манипулируют взрослыми, необходимо вместе с 

родителями отправлять к хорошему психологу. В нормальном состоянии люди 

говорят прямо, что им нужно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. «Уголок любования» 
«Посадили огород, посмотрите, что растет!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

 

 


