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Психолого-педагогическая программа «Компетентный родитель» 

направлена на формирование психологических знаний, повышение уровня 

психологической культуры и психологической компетентности родителей 

воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Участники программы: родители (законные представители) 

воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Программа предусматривает работу с 

родителями в «фокус» группе наполняемостью до 15 человек.  

Цель программы: повышение психологической компетентности 

родителей в понимании индивидуальных личностных особенностей ребенка, 

внутренних переживаний и потребностей дошкольника с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Задачи: 

1. Установить партнерские взаимоотношения в группе, расширить 

представления родителей об особенностях адаптации ребенка к новым 

условиям, о факторах, влияющих на успешную адаптацию к детскому саду.   

2. Способствовать пониманию родителями индивидуальных 

особенностей ребенка, стилей его воспитания, способов развития 
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инициативности и самостоятельности дошкольника, произвольности 

внимания. 

3. Сформировать у родителей представление о влиянии компьютерных 

игр на психику и поведение ребенка.  

4. Помочь родителям понять причины детских страхов, познакомить со 

способами их преодоления, снижения тревожности, развитие волевых 

качеств, саморегуляции. 

5. Повысить психологическую компетентность родителей о важности 

семейного благополучия в процессе развития ребенка, активизации и 

обогащению воспитательных умений родителей, мотивированию отцов на 

более активное участие в воспитании своих детей, созданию условий для 

поддержания традиции уважительного отношения к отцу в семье. 

6. Акцентировать внимание родителей на проблему психологической 

готовности детей к школе, роли семьи в подготовке ребенка к школьному 

обучению. 

Обоснование необходимости реализации данной программы для 

достижения указанных целей и решения поставленных задач 

Детей с тяжёлыми нарушениями речи отличает то, что проблема 

развития речи сочетается и с другими нарушениями развития. Так, очень 

часто у детей отмечаются тревожность, застенчивость, страхи, 

гиперактивность, агрессия, встречаются случаи аутизма, избирательного 

мутизма.  

Многие родители детей с ТНР испытывают дефицит знаний о 

возможностях своих детей, а также формах и приемах коррекционно-

образовательной работы с ними. 

Целью программы является просвещение родителей в знании 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, внутренних 

переживаний и потребностей дошкольника с тяжелыми нарушениями речи. 

Родители учатся способам поддержки детей с нарушениями эмоционально-

волевой сферы, что поможет ребенку в преодолении речевых нарушений.  
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В программе «Компетентный родитель» важное место отводится 

развитию инициативности и самостоятельности дошкольника, 

произвольности внимания, а также роли семьи в успешной социализации 

детей с тяжелыми нарушениями речи, формированию психологической 

готовности детей к школе.  

Именно тесное сотрудничество с родителями, поддержка семьи 

является обязательным условием успешного преодоления психофизического 

и речевого недоразвития у детей.  

Таким эффективным способом психолого-педагогического 

сопровождения семьи может являться реализация психолого-педагогической 

программы «Компетентный родитель» в течение двух лет, с учетом 

пребывания ребенка с тяжелыми нарушениями речи в ДО.   

Этапы реализации программы: подготовительный этап, основной 

этап, заключительный этап. 

Подготовительный этап работы состоит в проведении анкетирования 

родителей, выявления уровня психологической компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей, понимания особенностей дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи.  

На основном этапе идет работа в соответствии с учебно-тематическим 

планом к программе, которая направлена на реализацию поставленных целей 

и задач. 

Заключительный этап включает подведение итогов, анализ 

эффективности программы. 

Программа включает 12 занятий.  

      Периодичность занятий: 1 раз в 1,5 месяца. 

Продолжительность занятия: 1,5 часа. 

Программа реализуется в течение двух лет.  

Структурные компоненты занятия: 

- вводная часть – игровые упражнения на включение родителей в 

работу и установление контакта между участниками группы; 
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- основная часть -  просвещение родителей, дискуссии, анкетирование, 

игровые и тренинговые упражнения; 

- заключительная часть занятия - рефлексия занятия. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Цель занятия Кол-

во 

часов 

1 В детский сад с 

радостью 

 

 

 Создать у родителей положительный 

настрой на детский сад, расширить 

представление родителей об 

особенностях адаптации ребенка к новым 

условиям. 

1,5 

2 Какой он, мой 

ребенок? 

 

Просветить родителей о существующих 

стилях воспитания в семье, о влиянии 

родительских установок на 

эмоциональное благополучие, 

формирование нравственного мира 

ребенка. 

1,5 

3 Если ваш ребенок 

боится 

 

Помочь родителям в понимании причин 

детских страхов, способов избавления от 

них, снижения тревожности, развития 

волевых качеств, саморегуляции. 

1,5 

4 Гиперактивный 

ребенок в семье 

 

Повысить компетентность родителей в 

вопросах воспитания гиперактивного 

ребенка в семье, профилактике 

агрессивного поведения. 

1,5 

5 Внимательный 

ребенок 

 

Помочь родителям в развитии у ребенка 

внимательности, сосредоточенности, 

наблюдательности. 

1,5 

6  «Детское Помочь родителям  осознать значимость 1,5 
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воображения развития воображения у дошкольников, 

самораскрытия и самосовершенствования 

ребенка как личности. 

7 «Самостоятельность 

и инициативность в 

развитии 

дошкольника» 

Повысить компетентность родителей в 

области развития самостоятельности и 

инициативности дошкольника. 

1,5 

8 Эмоциональное 

благополучие 

ребенка в семье 

 

Цель: способствовать поднятию престижа 

семьи, осознанию родителями важности 

семейного благополучия в процессе 

развития ребенка. 

1,5 

9  Семейные традиции 

как способ 

гармонизации 

детско-родительских 

отношений в семье» 

Цель: помочь родителям осознать 

важность влияния семейных традиций на 

нравственное воспитание ребенка. 

 

1,5 

10 Я познаю отцовство 

через радость 

 

 

Мотивировать отцов на выражение 

позитивного отношения к своему 

ребенку, на более активное участие в 

воспитании детей, развитие их 

потребности в частом индивидуальном 

общении с ребенком. 

1,5 

11 Влияние 

современных 

гаджетов на 

психическое 

развитие 

дошкольников 

Формировать у родителей представление 

о влиянии компьютерных игр на психику 

и поведение ребенка, психологическую 

установку на снижение отрицательного 

воздействия компьютерных игр на 

дошкольника 

1,5 

12 Скоро в школу Профилактика школьной дезадаптации у 1,5 
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 будущих первоклассников через 

привлечение внимания родителей к 

проблеме психологической готовности к 

школе. 

 

В программе используются следующие средства: 

-психологические упражнения, психогимнастика; 

- рисуночные упражнения; 

- дискуссии; 

- анкетирование; 

- арттерапевтические упражнения; 

- музыкальные слады-шоу; 

- упражнения на рефлексию. 

Методические материалы:  

        - Анкета для родителей «Мы рады вам!»; 

        - Анкета оптимизации работы педагога-психолога с родителями; 

        - Тест «Мой стиль воспитания ребенка в семье»; 

        - Тест для родителей будущих первоклассников «Готов ли ребенок к    

школе?». 

        - Опросник «Мальчики и девочки»; 

        - Памятка родителям по развитию речи; 

        - Памятка «Советы любящему папе»; 

       - Памятка для родителей «10 советов маме, которые помогут папе 

обрести взаимопонимание с малышом»; 

       - Комплекс рекомендаций по воспитанию гиперактивных детей; 

       - «Скорая помощь» при работе гиперактивным ребенком; 

       - Игры для гиперактивных детей; 

       - Игры и упражнения на развитие внимания; 

       - Игры на развитие воображения; 

       - Упражнение: «Метафора-рисунок»; 
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Ожидаемые результаты реализации программы (промежуточные и 

итоговые). 

Результатом реализации программы является осознание родителями 

особенностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья -  

с ОНР, важности активного участия родителей в процессе воспитания и 

развития своих детей, в создании необходимых условий для формирования 

полноценной личности.  

Участие в программе оказывает положительное влияние на 

гармонизацию детско-родительских взаимоотношений, что подтверждается 

результатами проективной диагностики «Моя семья». 

Родители осознают особенности развития своих детей, принимают их такими, 

какие они есть, оказывают необходимую помощь и поддержку. Результатом 

реализации программы является благополучная адаптация детей к детскому 

саду, значительная динамика развития эмоциональной сферы у 

воспитанников, повышение речевой и познавательной активности, 

адекватной самооценки и сфомированности психологической готовности к 

школе.  

Диагностические методы отслеживания эффективности 

реализации программы: 

 беседы и отзывы родителей (обратная связь); 

 наблюдение; 

 анкетирование педагогов и родителей; 

 диагностические методы:  

цветовой тест М. Люшера (адаптирован Л. Собчик), тест-опросник 

субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера (адаптирован Е.Ф. Бажиным, 

С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом), методика САН (В.А.Доскин, 

Н.А.Лаврентьева, В.Б.Шарай, М.П.Мирошников), проективная методика 

«Моя семья» (Хоментаускас).  

Диагностическая работа с родителями (законными представителями) 

проводится в начале и в конце реализации курса занятий программы.  
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Результаты диагностики анализируются, сравниваются между собой и 

используются для дальнейшего индивидуального консультирования 

родителей и улучшения (модификации) программы. 

При составлении программы использовалась следующая 

литература: 

- «Родительские собрания в детском саду» Зенина Т.Н. /Издательство: Центр 

педагогического образования, 2016г.; 

-  «Мама, я боюсь» Хорсанд Д. /СПб.: Сова, 2006г.;  

- «Тренинг взаимодействия родителей с детьми» Марковская И.М. /СПб. 

Речь, 2005г.; 

- «Игротерапия общения» Панфилова М.А. /Издательство Феникс, 2012г.; 

-  «Мир детских эмоций» Кряжева Н.Л. /Ярославль, 2000г.;  

- «Психологическая помощь дошкольникам с ОНР» Волковская Т.Н. /М: 

Книголюб, 2014г.; 

- «Формирование коммуникативных навыков» Полякевич Ю.В. Издательство: 

Учитель 2020г.; 

-  Справочник педагога- психолога (5,2014; 7,2014; 9,2014; 5,2015; 3,2016…); 

-  «Общаться с ребенком. Как?» - Гиппенрейтер Ю.Б. / Mass Media, 1995г.; 

- «Практикум для детского психолога» Широкова Г.А. Жадько Е.Г.  

/Издательство: Феникс, 2012г.; 

- «Диагностика социального развития ребенка» Щетинина А.М. /Великий 

Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000г.; 

- Интернет сайты для педагогов-психологов. 

Ниже представлено содержание трех занятий из программы для 

родителей. 

Занятие 1 

Тема: «В детский сад с радостью» 

Цель: установить партнерские взаимоотношения между участниками группы, 

создать у родителей положительный настрой на детский сад; расширить 

представления родителей об особенностях адаптации ребенка к новым 
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условиям, о факторах, влияющих на успешную адаптацию, социализацию 

ребенка в будущем. 

Необходимые материалы: мяч, шкатулка, карточки с правилами, анкеты 

для родителей «Мы рады вам» по количеству участников. 

Ход занятия   

1. Упражнение «Давайте познакомимся» 

Цель: установить партнерские взаимоотношения в группе родителей.  

Содержание. Родителям предлагается представиться своим именем и дать 

характеристику себе одним предложением. Например, меня зовут Светлана - 

добрая мама. 

2. Принятие правил групповой работы 

Цель: выработать правила, по которым будет проходить каждое занятие. 

Это могут быть правила: 

- «Здесь и теперь»; 

- «Доверия и откровенности»; 

- «Участия, конфиденциальности». 

3.Мини - лекция о особенностях адаптации ребенку к детском саду  

4. Упражнение «Мозговой штурм» 

Цель: расширить представления родителей об особенностях адаптации 

ребенка к новым условиям. 

Содержание. Родителям предлагается поразмышлять над тем, что влияет на 

адаптацию детей к условиям ДОУ? Родители по очереди делятся своими 

впечатлениями, перебрасывая мячик друг другу. 

5.Упражнение «Предупрежден, значит, вооружен» 

Цель: познакомить участников с правилами для родителей.                

Содержание. Участникам по очереди зачитывают правила, как 

рекомендуется вести себя родителям воспитанников в период адаптации, 

взяв карточку из шкатулки 

«Золотые правила для родителей»:  

1-й родитель: не переживать (спокойная мама - спокойный ребенок);  
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2-й родитель: не обсуждать проблемы при ребенке 

(не говорить плохо про воспитателей и детский сад); 

3-й родитель: не водить в сад больного ребенка  

(безответственно по отношению к другим детям, привыкать к 

детскому саду лучше в здоровом состоянии); 

4-й родитель: соблюдать режим дня (сон, прогулка, игры);                                                                                                    

          5-й родитель:  не спешить на работу                                                                                                        

(необходимо дать ребенку привыкнуть к детскому   саду, укладывать спать 

на  6  день,  на 9  день оставить  ребенка  дома  на  1-2  дня  (из-за  снижения 

защитных сил организма);  

6-й родитель: обнимашки-целовашки 

(ласка нужна, как никогда, ребенок чувствует себя защищенным, но не 

следует затягивать с расставанием, можно положить в карман любимую 

игрушку, проиграть ситуацию дома с игрушками, дать понять, что ребенок 

все равно пойдет в детский сад, должен быть   уверен, что его обязательно 

заберут домой).  

Чтобы ребенок с удовольствием шел в детский сад, что можно 

предпринять в пути? (поиграть в игры: «Все круглое…», «Все красное…», 

«Волшебные фигуры» (походки зверюшек), «Что изменилось?»).   

6. Анкета для родителей «Мы рады вам!» см Приложение №1   

Цель: получить расширенную информацию о ребенке и его семье.  

7. Упражнение «Эмоциональный отклик» 

Цель: получить обратную связь. 

Содержание. В группе обсуждается занятие. Передавая по кругу мяч, 

родители делятся своими впечатлениями, о том, что нового узнали сегодня, 

включая открытия о себе. 

Занятие 4 

Тема: «Гиперактивный ребенок в семье» 
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Цель: повысить компетентность родителей в вопросах воспитания 

гиперактивного ребенка в семье через практические способы снижения 

гиперактивности в поведении детей, профилактике агрессивного поведения  

Необходимые материалы: клубок, «коробка советов», карточки с 

рекомендациями по воспитанию гиперактивных детей, памятка для 

родителей при работе с гиперактивным ребенком «Скорая помощь» по 

количеству участников. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Приветствие» 

Цель: создать положительный настрой на сотрудничество в группе. 

Содержание. Передавая по кругу клубок, назвать свое имя и прилагательное 

на первую букву имени, например, Ольга - ответственная. 

2. Дискуссия: «Проблемы гиперактивных детей» 

Цель: повысить компетентность родителей в вопросах воспитания 

гиперактивного ребенка в семье. 

Содержание. Сегодня мы будем говорить о проблемах гиперактивных детей, 

попробуем разобраться в причинах, обсудим, как можно им помочь. 

Воспитывать ребенка с синдромом дефицита внимания (СДВГ) нелегко, 

но   ребенок ни в чем не виноват, это общая проблема. 

Симптомы СДВГ – нарушения внимания, гиперактивность и 

импульсивность – это, прежде всего, проблема, требующая комплексного 

медицинского, педагогического и психологического сопровождения, как 

самого ребенка, так и его семьи. 

Вопросы: Как можно понять, где границы между нормой и 

«перебором» активности у ребенка? 

Как вы думаете, хорошо это или плохо иметь активного ребенка?  

Активный ребенок – значит, здоров (стал бы больной скакать по 

диванам), имеет адекватных родителей, которые не давят с воспитанием, 

этикетом и прочей вредной для детской психики ерундой. Он бегает и 
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прыгает, ломает и складывает, разбрасывает и собирает, крушит и строит, а 

еще дерется, кусается, танцует, поет, кричит – и все это почти одновременно.     

Почему неврологи называют чрезмерную активность – 

гиперактивность патологией и норовят прописать непоседе успокоительные? 

3. Упражнение «В чем отличие?» 

Цель: научить родителей отличать активного ребенка от гиперактивного 

(активность от навязчивой перевозбудимости). 

Содержание. Участники берут на подносе карточки с определенными 

поведенческими характеристиками активного и гиперактивного ребенка, 

зачитывают текст и распределяют их на две группы. 

Активность: 

- «Большую часть дня ребенок «не сидит на месте»; 

- «Ребенок предпочитает подвижные игры пассивным»; 

- «Если ребенка заинтересовать – можно и книжку с мамой почитать». 

Гиперактивность: 

- «В любых условиях – дома, в гостях, в кабинете врача, на улице – 

ребенок ведет себя одинаково: бегает, бесцельно двигается, не задерживается 

надолго на любом, самом интересном предмете»;  

- «На ребенка не действует ни бесконечные просьбы, ни уговоры, ни 

подкуп»; 

- «У ребенка не работает механизм самоконтроля, его надо сперва 

подлечить». 

4. Упражнение «Коробка советов»  

Цель: познакомить родителей с рекомендациями по воспитанию 

гиперактивных детей. 

Содержание. Участники берут по очереди из коробки карточки с 

рекомендациями по воспитанию гиперактивных детей и зачитывают их:   

- Чаще хвалите своего ребенка; 

-  Работать с ребенком в начале дня, а не вечером; 

-  Если вы начали с ним заниматься, доводите занятие до конца; 
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-  Занятия с ребенком проводите регулярно по 5-10 мин; 

- Домашние дела делайте вместе с ребенком; 

- Чаще говорит, что вы его любите, обнимайте, выслушивайте...; 

- Поддерживайтесь распорядка дня; 

- Не используйте прямые запреты. Говорите то, что хотите получить в 

результате; 

- Как можно меньше в речи используйте частицу «не»; 

- В общении с ребенком используйте приемы невербального общения; 

- Искренне радуйтесь успехам ребенка; 

- Очень хорошо, если вы с ребенком будете посещать кружки; 

- Закаляйте детский организм; 

- Оборудуйте детское место для активных игр, спортивный уголок; 

- Устраивайте долгие прогулки на свежем воздухе. 

Комплекс рекомендаций для родителей по воспитанию гиперактивных детей. 

см Приложение № 2 

5. Игра «раз, два, три - говори!»  

Цель: познакомить родителей с практическими способами снижения 

гиперактивности в поведении детей. 

Содержание. Ведущий задает вопросы, но отвечать можно только тогда, 

когда участники услышат команду: «Раз, два, три – говори!» Вопросы могут 

быть такими: «Устраиваете вечерние прогулки на свежем воздухе?»; 

«Хвалите своего ребенка?»; «Играете в семейные игры?»; «Читаете ребенку 

книжки?». 

- Изучение памятки для родителей при работе с гиперактивным ребенком 

«Скорая помощь». см Приложение №3 

6. Упражнение «Эмоциональный отклик»  

Цель: получить обратную связь. 

Содержание.  Передавая по кругу мяч, родители делятся своими 

впечатлениями по заявленной на занятии теме и высказывают пожелания 

другим родителям. 
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Занятие 6 

Тема: «Детское воображение» 

Цель: помочь родителям в осознании значимости развития воображения у 

дошкольников, способствующего самораскрытию и самосовершенствованию 

ребенка как личности. 

Необходимые материалы: большой тряпочный мешочек, предметные 

игрушки. 

Ход занятия  

1.Упражнение - Приветствие «Апельсин» 

Цель: создать рабочее настроение, благоприятную атмосферу в группе 

родителей. 

Содержание. Участники по очереди представляются любимыми фруктами, 

повторяя поочередно уже представившихся ранее участников. 

2.Мини лекция «Детское воображение» 

Цель: способствовать пониманию родителями  значимости развития 

воображения у дошкольников. 

Содержание. Фантазия ребенка способствует лучшему познанию 

окружающего мира, самораскрытию и самосовершенствованию личности. 

Развитие творческих способностей ребенка подразумевает развитие 

воображения и способности выражать свои чувства, представления о мире 

различными способами, гибко, нестандартно мыслить. Для этого необходимо 

научить ребенка видеть в каждом предмете разные его стороны, отталкиваясь 

от отдельного признака, строить новый образ.  

Уровень развития фантазии теснейшим образом связан с уровнем 

мышления и несомненно уровнем речи, которая обобщает практический 

опыт ребенка, способствует формированию представлений о предмете. 

Воображение формируется и развивается в различных видах 

деятельности. Мы знаем, что несколько иначе творческие способности 

развиваются у детей с нарушениями речи. Их представления о предметах 

оказываются неточными и неполными, практический опыт недостаточно 
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закрепляется и обобщается в слове, вследствие этого запаздывает 

формирование понятий.  Работу с детьми можно организовать в нескольких 

направлениях: 

- сюжетно - ролевые игры (ребенок представляет вместо одного предмета 

другой, себя он видит в роли доктора, волшебника, принца); 

- элементы арттерапии, театрализации,  музыкальные  движения (яркие  

эмоциональные переживания). 

Творчество ребенка органично связано с яркими эмоциональными 

переживаниями. В связи с этим следует  использовать элементы арттерапии, 

театрализации, чаще обращаться к музыке и движению. 

Итак, первое направление работы по развитию творческих способностей 

детей - развитие воображения и обогащение эмоциональной сферы. 

Второе направление предполагает использование специальных заданий, в 

процессе выполнения которых развивается способность к преобразованию 

готовых образов и созданию на этой основе новых. 

Третье направление - формирование способностей к словесному творчеству. 

Что является наиболее сложным для детей с нарушениями речевого развития. 

Великий Эйнштейн утверждал, что фантазия важнее знания.  

Творческим воображением называют самостоятельное создание новых 

образов.  

3. Игра «История из мешка»  

Цель: продемонстрировать родителям  через их включение в игру каким 

образом можно тренировать детское речевое творчество. 

Содержание. В большом мешке множество разных вещей. Каждый из вас 

может один раз засунуть туда руку и что – нибудь достать… 

Теперь разойдитесь по двое и придумайте историю, в которой были бы 

задействованы оба ваши предмета. У вас 5 минут времени. После этого, 

каждая пара расскажет нам свою историю. Анализ упражнения: 

- Понравилось ли задание? 

- Интересный ли предмет ты выловил из «волшебного мешочка? 
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- Тебе доставило удовольствие придумывать истории? 

- Какая история показалась вам самой замечательной? 

Речь, освобождает ребенка от его непосредственных впечатлений, дает 

возможность представить себе предмет, который он не видел, а мыслил о нем. 

Все мы хоть раз в жизни получали высокое эмоциональное удовлетворение 

от мечты. Человек мечтает о том, что привлекает, доставляет радость, 

удовлетворяет самые сокровенные желания и потребности.  

4. Игра «Понюхаем - попробуем слово» 

Цель: познакомить родителей с игрой на развитие воображения у детей, 

через проигрывание самими родителями.  

Содержание. Определить образные представления участников игры на вкус 

и запах: лимон, апельсин, роза, ромашка, хлеб, костер, и т. д., рассказывания 

о своих впечатлениях.  

5. Упражнение «Эстафета хороших впечатлений» 

Цель: получение обратной связи. 

Содержание. Участники по очереди делятся  впечатлениями о новых играх, 

своих выводах, планах, говорят о значимости развития воображения у 

дошкольников. 
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 Приложение №1 

Анкета для родителей «Мы рады вам!»  
(интернет: https://profhelp.net/1654893/) 

  

      1.Нас зовут (родители)       

_____________________________________________________________________________ 

      2. Как зовут малыша? 

_____________________________________________________________________________ 

      3. Как зовете ребенка дома, как зовете   кушать? 

_____________________________________________________________________________ 

      5. Что ест без удовольствия? 

_____________________________________________________________________________ 

      6. С какими игрушками любит играть? 

_____________________________________________________________________________ 

      7. В какие игры играете с ребенком дома? 

_____________________________________________________________________________ 

      8. Какие меры поощрения вы применяете, какая мера наиболее действенна? 

_____________________________________________________________________________ 

      9. Как ребенок относится к наказаниям взрослых, какое самое «страшное» 

_____________________________________________________________________________ 

     10. Знает ли цвета? 

_____________________________________________________________________________ 

     11. Есть ли любимая книга, сказка? 

_____________________________________________________________________________ 

     12. Знает ли стихи? Как вы их учите? 

_____________________________________________________________________________ 

     13. Есть ли дома животные? 

_____________________________________________________________________________      

     14. Состав семьи 

_____________________________________________________________________________      

     15.Чем любит заниматься ваш ребенок дома? 

_____________________________________________________________________________ 

     16. Выполняется ли дома режим? 

_____________________________________________________________________________ 

     17. К кому из членов семьи ребенок больше привязан? 

_____________________________________________________________________________             

     18. Что вас беспокоит в вашем ребенке? 

_____________________________________________________________________________ 

     19. Часто ли болеет, какие тяжелые заболевания, травмы перенес 

_____________________________________________________________________________ 

     20. Особенности поведения (нужное отметить): 

      - почти всегда бывает послушным; - чаще бывает не послушным; 

      - в равной мере бывает послушным - агрессивен; часто обижает детей 
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Приложение №2 

Комплекс рекомендаций по воспитанию гиперактивных детей: 

 
      1. Чаще хвалите своего ребенка. Постарайтесь придерживаться 

такого правила: один раз поругали, семь раз похвалите. 

      2. Если вы начали с ним заниматься, доводите занятие до конца. Пусть 

даже, если разобьете его на несколько частей. 

      3. Занятия с ребенком проводите регулярно по 5-10 мин ежедневно или 

через день. Проводить их в игровой форме и спокойной обстановке. 

      4. Домашние дела делайте вместе с ребенком. Пусть сложит свои вещи, 

соберет игрушки, приберет в комнате и т. д. 

      5. Чаще говорит, что вы его любите, обнимайте, выслушивайте. 

Оценивайте поступок, а не его личность. 

      6. Поддерживайтесь распорядка дня. 

      7. Не используйте прямые запреты. Говорите то, что хотите получить в 

результате. 

      8. Как можно меньше в речи используйте частицу «не». 

      9. В общении с ребенком используйте приемы невербального общения. 

Протягивайте к нему руки ладонями кверху, контакт «глаза в глаза». Если 

что-то объясняете ребенку, присядьте, чтобы быть с ним на одном уровне.     

10. Искренне радуйтесь успехам ребенка. 

     11. Будьте последовательны. Если запретили по какой-либо причине что-

либо, то и не меняйте своего решения. 

     12. Очень хорошо, если вы с ребенком будете посещать кружки, где идет 

совместная работа ребенка и родителей. Пример близкого взрослого человека 

может активировать творческий процесс у ребенка (игры с песком, глиной, 

водой, рисование красками). 

     13. Закаляйте детский организм. Организуйте долгие прогулки на свежем 

воздухе. Это особенно важно в зимнее время 

     14. Оборудуйте детское место для активных игр, спортивный уголок.          
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Приложение №3 
 

«Скорая помощь» при работе гиперактивным ребенком» 

 
1. Отвлечь ребенка от его капризов. 

2. Предложить выбор (другую возможную в данный момент 

деятельность). 

3. Задать неожиданный вопрос. 

4. Отреагировать неожиданным для ребенка образом (пошутить, 

повторить действие ребенка). 

5. Не запрещать действие ребенка в категоричной форме. 

6. Не приказывать, а просить (но не заискивать). 

7. Выслушать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае он 

не услышит вас). 

8. Автоматически, одними и теми же словами повторять 

многократно свою просьбу (нейтральным тоном). 

9. Сфотографировать ребенка или подвести его к зеркалу в 

тот момент, когда он капризничает. 

10. Оставить в комнате одного (если это безопасно). Не настаивать 

на том, чтобы ребенок во что бы то ни стало принес извинения. 

11. Не читать нотаций (ребенок все равно их не слышит) 

 


