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Открытие детства 
 

     Младенец взмахивает ручками, радостно улыбается, увидев мать, 
поворачивает голову на звук ее голоса... Вот он тянется к яркому шарику, 
пытается схватить игрушку, которая привлекла его внимание... 
Психическая жизнь ребенка рождается буквально на наших глазах — она в 
самом деле вся как на ладони, вся выплеснута наружу, вся прочитывается в 
простых и милых проявлениях, понятных любому взрослому — а тем более 
любящим и внимательным родителям. 
 
     Но идет время и внешнее поведение ребенка все меньше поддается 
быстрой и однозначной расшифровке; его усложняющаяся внутренняя жизнь 
становится все более скрытой от глаз. 
     Как ни странно, этот очевидный факт не всегда осознается достаточно 
глубоко. Говорят, никто так хорошо не знает своего ребенка, как родители. Да, 
это так — никто не видит ребенка в таком разнообразии жизненных 
проявлений на протяжении такого долгого времени, как мать и отец. Но ведет 
ли само по себе подобное знание к пониманию ребенка? 
Не будем недооценивать значения истинной родительской любви, которая 
дает ощущение того, что ты сердцем понимаешь своего ребенка. Не станем 
отрицать и роли родительской интуиции, основанной, быть может, и на опыте 
собственного детства. Не упустим из виду влияния неписаных традиций 
воспитания — ведь в них отражен вековой опыт многих поколений, растивших 
детей. 
     И все-таки этих источников понимания собственного ребенка, видимо, 
недостаточно. Сердце оказывается порой чересчур пристрастным, интуиция — 
бессильной, а традиционные взгляды — полными противоречий. 
     Как же воспитывать ребенка? 
     «Здравый смысл и добрая воля» — эти основы воспитания, которые еще 
многими почитаются как достаточные, на поверку оказываются слишком 
зыбкими. Необходим научный подход к воспитанию ребенка. Почему малыш 
развивается так, а не иначе? По каким законам складывается его психическая 
жизнь? В чем приметы того или иного возраста? Как понять и учесть 
индивидуальные особенности ребенка? Что значит «развивать» его (и нужно 
ли вообще это делать — не позаботится ли обо всем сама его природа)? 
Разумеется не надо, чтобы вы превратили свою семью в «лабораторию 
семейного воспитания» и растили ребенка на основе безоговорочных формул и 
предписаний. Речь идет лишь о том, что знание некоторых данных наук, 
изучающих развитие ребенка, может дать вам ключ к пониманию важных 
изменений, которые непрерывно совершаются в вашем малыше, — а значит, 
поможет вам сделать воспитание действенным, поможет растить ребенка, 
предупредить, преодолеть возможные трудности. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В ВОСПИТАНИИ ВАШИХ ДЕТЕЙ. 
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Роль родителей в развитии речи детей дошкольного возраста 
 

     Порою нормально развивающиеся дети испытывают трудности в овладении 
речью. Этому есть несколько причин. 
     Недостатки произношения могут быть результатом нарушений в строении 
артикуляционного аппарата, отклонение в развитии зубов и другое.  
Чтобы предупредить дефекты речи, очень важно следить за состоянием и 
развитием зубочелюстной системы, вовремя обращаться за советами к 
стоматологу, устранять дефекты, лечить зубы. 
     Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль 
в овладении звуками. Слыша речь, отдельные слова, звуки, ребенок начинает и 
сам произносить их. Даже при незначительном снижении слуха он лишается 
возможности нормально воспринимать речь. Необходимо оберегать слух 
ребенка от постоянных сильных звуковых воздействий (включение на полную 
громкость радио, телевизора), а при заболеваниях органов слуха своевременно 
лечить их. 
     Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, не 
допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать  
дышать через нос. 
     Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным 
звукопроизношением, но не следует форсировать речевое развитие.  
Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы 
взрослые следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко 
произносили все звуки и слова. 
     Нередко причиной неправильного произношения звуков является    
подражание ребенком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестер, 
товарищей, с которыми малыш часто общается. 
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     Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, 
особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя "подделываться" 
под детскую речь, произносить слова искаженно, употреблять вместо 
общепринятых слов усеченные слова или звукоподражания ("бибика", "ляля" и 
т.д.), сюсюкать. Это будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать 
своевременное овладение словарем. 
     К исправлению речевых ошибок надо подходить очень осторожно. Нельзя 
ругать ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он немедленно и верно 
повторил трудное для него слово. Часто это приводит к тому, что ребенок 
вообще отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно 
тактично, доброжелательным тоном. Не следует повторять неправильно 
произнесенное ребенком слово. Лучше дать образец его произношения.  
Читая ребенку книги, родители нередко предлагают ответить на вопросы по 
содержанию текста, пересказать содержание сказки. Дети справляются с этими 
заданиями, но допускают речевые ошибки. В этом случае не следует 
перебивать ребенка, надо предоставить ему возможность закончить 
высказывание, а затем указать на ошибки, дать образец.  
В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал 
удовлетворение от общения со взрослыми, старшими братьями и сестрами, 
получал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, 
учился верно строить предложения, правильно и четко произносить звуки и 
слова.  
     Существуют игры, стихи и упражнения, которые можно использовать для 
выработки правильного произношения. 
     Как выполнять эти упражнения? Прежде всего, будьте дружелюбны и        
уважительны к ребенку. Он должен чувствовать, что эти занятия - не скучная 
неизбежная повинность, а интересное, увлекательное дело, игра, в которой он 
обязательно должен выиграть. Поощряйте его малейшие успехи и будьте 
терпеливы при неудачах. 
 

Упражнения для развития артикуляционного аппарата  
 

"Лопаточка". Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе.  
Раз - два - три - четыре - пять, 

Мы идем, идем гулять,  
Все лопаточки возьмем  
И в песочницу пойдем. 

У меня лопатка – 
Широка да гладка.  

"Чашечка". Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка 
подняты, но не касаются зубов.  

Ты любишь пить чай?  
Тогда не зевай!  
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Рот открывай,  
Чашку доставай.  

 
"Стрелочка". Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед.  

Раскрывай пошире рот  
И тяни язык вперед.  

Раз, два, три, четыре, пять -  
Стрелку будем выполнять.  

"Трубочка". Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх,  
Язычок вперед тяни  
Да края его загни.  
До чего же хороша  

Наша трубочка-труба!  
"Грибок". Рот открыт. Язык присосать к небу. Как настоящий лесной гриб, язык 

поднялся и прилип.  
А в лесу растут грибы,  
Очень вкусные они.  
Язычок поставили 

Вот лошадки поскакали,  
Язычок, поцокай с нами.  

Эй, а где ж улыбка?  
Зубки и "прилипка".  

"Вкусное варенье". Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и 
убрать язык в глубь рта.  

Ох, какое объеденье!  
Очень вкусное варенье!  
Язык широкий положи  

И края приподними.  
Оближем верхнюю губу -  
Варенье очень я люблю.  

Всем на удивление  
Вкусное варенье.  

Кто любит варенье,  
Делает движение -  

Губу оближи,  
Язычок покажи. 

 
Упражнения для губ  

"Заборчик". Зубы сомкнуты. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы 
растянуты в улыбке.  

Улыбнись и ты,  
Покажи зубки крепкие твои.  

Мы покрасим дощечки  
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И поставим вот так.  
За забором утки ходят  

И кричат кря - кря!  
Шире рот открыли мы,  

Зубы показали,  
Губы растянули,  

В улыбке утонули.  
"Трубочка". Выпячивать губы вперед длинной трубочкой.  

Чи-чи-чи, как трубачи, Все потянем губочки  
И покажем трубочки.  

Как грибок достали мы.  
В лес пошли мы погулять 

И грибков насобирать. 
 

Динамические упражнения для языка  
"Часики". Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта.  
Ротик шире, открывай,  
Язычок вперед давай,  

"Влево, вправо  
Тик да так.  

Время точно на часах.  
Шире рот мы открываем,  
Язык вправо направляем.  

Еще шире открываем,  
Язык влево направляем.  

Влево — вправо, влево — вправо,  
Кончик языка -поспевай за ним.  

Язычок и так, и сяк, 
Это часики висят.  

Ходим мы:  
'Тик - так, тик - так".  

Отбиваем каждый шаг.  
Очень точно мы идем,  

Никогда не отстаем.  
"Спрячь конфетку". Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в 

другую щеку.  
Раз – я вижу конфетку за правой щекой,  
Два – я вижу конфетку за левой щекой,  

Три – не вижу конфеты никакой!  
Руки тянем мы к буфету  

Надо спрятать нам конфету.  
"Лошадка". Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и 
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 сильно, тянуть подъязычную связку.  
Цок-цок-цок! 

Мы все сказали, 
Как лошадки поскакали. 

 
"Хоботок". Вытягивать сомкнутые губы вперед.  

Посмотрите, это кто? 
Это слоник с хоботком. 

"Рупор". Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и 
нижние резцы видны.  

Зубы сомкнуты. 
И что же? 

Наши губы на бублик похожи. 
 
 

Семейное чтение 

        На протяжении всей истории России книги непременно шли рука об руку с 
нами. В современном мире, традиция семейного чтения становится, как 
никогда, актуальна. Где, если не в книгах, человек может найти утешение и 
ответы на многие вопросы.  

 
Как зародить традицию в вашей семье? 

        Начните с малого - чтение на ночь. Даже если ваш ребенок еще слишком 
маленький, чтобы понимать то, что вы ему говорите, только звук вашего голоса 
будет для малыша необыкновенно полезен. Старайтесь уделять время для 
выбора сказок, к примеру, сказки Андерсена,  вряд ли, можно читать детям, так 
как эти книги были написаны для его друзей, взрослых и сформировавшихся 
личностей. Каждая книга должна учить ребенка, воспитывать его. 
       Если нужно, Вы можете самостоятельно сочинять вечерние сказки. Во-
первых, это не займет у вас много времени (20-30 минут в день), так как сказка 
не должна быть длинной, чтобы ребенок не утомился. Во-вторых, вы сможете 
сами учить его тому, что вы считаете хорошим. Например, сказка про то, как 
мальчик не мылся и потерял всех друзей, а потом волшебница принесла ему 
мыло со вкусом персика, и он стал чистым и друзья, вновь вернулись. 
Вариантов сотни! Представьте, радость вашего, уже взрослого, сына, когда на 
18-илетие вы подарите ему сборник сказок, написанных вами и прослушанных 
им в детстве - это настоящий "золотой" подарок. 
 

Воспитание чтением 
«Читать — это еще ничего не значит, что читать и как понимать 

читаемое — вот в чем главное дело».  
К.Д. Ушинский 
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        Чтение лежит в основе духовного воспитания личности, и задача 
родителей – привить ребенку любовь к чтению.  
        В статье «Воспитание чтением: как это происходит?» Ирины Ивановны 
Тихомировой, кандидата педагогических наук, доцента Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств,  приведены выдержки из 
книги «Художественная классика как средство духовного возрождения» 
ученого В.А. Левидова. Их можно использовать как руководство для родителей 
применительно к детскому чтению.  

 Подбирайте произведения детской художественной классики с учетом 
возрастных потребностей детей и их жизненного опыта.  

 Если книга слишком сложна для понимания в определенном возрасте, 
юный читатель следит за развитием сюжета, выхватывает только то, что 
лежит на поверхности, упуская из виду сложную психологическую 
сторону описываемых событий и характеров. Он не может осознать 
прочитанного, в результате художественное произведение остается 
непонятым. 

 В отобранных произведениях выделите ситуации, с которыми, или 
подобными им, может встретиться, или уже встречался ребенок в 
реальной жизни.  

 
Замечательная семейная традиция – читать и обсуждать книги. 

 
        Обсуждая с ребенком на равных поступки героев и ситуации, описанные в 
книге, вы построите с ним доверительные отношения, научите его 
формулировать и высказывать свою точку зрения и прислушиваться к мнению 
других.  
 Предложите ребенку изложить свое отношение к ситуации и привести 

по возможности аналогичные примеры из жизни. С помощью вопросов 
побудите его высказать свои соображения, почему произошла ситуация, 
почему каждый из героев вел себя именно так, а не иначе, одинаковыми 
ли мотивами они руководствовались, как это сказалось или могло 
сказаться на судьбах других людей.  

       Это научит ребенка тщательно взвешивать свои слова и поступки, он будет 
задумываться о том, как они повлияют на чувства и настроение близких ему 
людей. 

Очень важно научить ребенка сопереживать, любить, жалеть и прощать – это 
основная задача духовного воспитания в семье, и помочь в этом могут 

прекрасные произведения писателей-классиков. 
 Родители могут проиграть разбираемую в книге ситуацию в виде 

ролевой игры, с тем, чтобы ребенку было легче представить себя на 
месте персонажей и действовать с их позиции. Начинать такого рода 
работу можно с самого раннего возраста, когда ребенок наиболее 
активно впитывает и осваивает нравственный опыт.  
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 Обратите внимание на то, что и как читает ваш ребенок, чтобы книга из 
доброго друга и наставника не превратилась во врага. Сформировать у 
ребенка иммунитет к низкопробным книгам, авторы которых ставят под 
сомнение ценность традиционных святынь – труда, семьи, любви к 
Родине – задача не только учителей, но и родителей.  

 
Наиболее важная причина читать вашему ребенку заключается в том, чтобы 

провести время вместе. 
           
 

Детские страхи 
 
     Детские страхи относятся одним из самых глубоких детских переживаний и 
могут проявиться даже во взрослой жизни. Для нормально развивающегося, 
здорового малыша страх и испуг – естественная реакция помогающая 
познавать окружающий мир. А вот если ребенок совершенно ничего не боится 
и не подвластен даже возрастным страхам, проверьте, не задерживается ли его 
психическое развитие. Как правило, в дошкольном возрасте детские страхи 
возникают значительно чаще и ослабевают по мере взросления. Причем для 
каждого возрастного этапа присущи свои страхи. 
 
     Новорожденные часто пугаются приближения больших предметов, резких 
звуков. 
     В 7 месяцев малыш беспокоится при длительном отсутствии матери. 
     В 8 месяцев малыш начинает бояться незнакомых людей, особенно женщин, 
которые не похожи на его мать. Как правило, к середине 2-го года страх 
проходит. 
     Два года сопровождаются боязнью одиночества, незнакомых резких звуков, 
высоты, боли, может появиться страх животных, движущегося транспорта, 
темноты. 
     Страх перед наказанием появляется в 3 года. Если отец участвует в 
воспитании малыша, ребенку позволяется выражать свои переживания, 
эмоции страх выражен намного меньше. 
     В 3-5 лет дети пугаются сказочных персонажей (Деда Мороза, Бабу Ягу, 
Снегурочку, Кощея, придуманных «чудовищ»), неожиданных звуков, боли, 
воды, одиночества, транспорта, темноты, замкнутого пространства. Последние 
страхи в большей степени присущи детям, чьи родители излишне 
принципиальны и тревожны. 
     В 6 лет может появиться страх смерти (родителей или своей), обычно он 
проявляется не напрямую, а как боязнь стихии, пожаров, нападений. 
     Дошкольники очень болезненно реагируют на семейные конфликты, это 
усиливает тревожность. 
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     В возрасте семь-восемь лет прежние страхи, смягчаются, но на их место 
приходят новые: боязнь получить плохую отметку, быть неуспешным, опоздать 
в школу. 
     Подростковый возраст, как правило, свободен от страхов, но может 
присутствовать состояние тревожности. 
     Все вышеперечисленные страхи носят преходящий, временный, возрастной 
характер, поэтому нет необходимости с ними бороться. Однако встречаются и 
другие страхи, которые называют «невротические». Их может вызвать – некое 
психическое потрясение, жестокость в отношениях, травма, высокая 
тревожность родителей, конфликты в семье. Эти страхи просто так не проходят, 
поэтому ребенку необходима помощь специалистов (психотерапевта, 
психолога), а так же изменение стиля воспитания. 
     По данным исследований, каждый второй ребенок испытывает страхи. Но 
наиболее часто им подвержены дети от 2 до 9 лет, поскольку в этом возрасте 
дети уже многое знают и видят, однако понимают еще не все, поэтому 
необузданная детская фантазия реальными представлениями об окружающей 
действительности не сдерживается. Страхи в этом возрасте, говорят скорее о 
некотором превышении нормы развития, а не о патологии. Большую часть 
информации ребёнок воспринимает невербально, больше ориентируясь на 
«язык» тела и органов чувств. 
Как можно понять, что ребенок боится? 
Если у Вашего ребенка: 
— беспокойный сон, сопровождающийся кошмарами; 
— боязнь темноты; 
— трудности при засыпании; 
— заниженная самооценка. 
Как помочь своему ребенку? 
1. Внимательно выслушайте своего малыша. Ребенок должен выплеснуть все 
свои негативные эмоции, а Вы сможете конкретнее понять его страх. НО если 
он не захочет делиться с Вами, то не в коем случае не настаивайте на том, чтоб 
он рассказал о своих страхах. Если Ваш ребенок сам проявил интерес 
поговорить об этом, то хорошо, но если нет — пытайтесь осторожно наблюдать 
и задавать наводящие вопросы. 
2. Обязательно напоминайте своему ребенку, что Вы его любите! 
3. Нужно найти для ребенка дополнительного защитника, например: это может 
быть мягкая игрушка, ночник, одеяло. 
4. Попытайтесь развеять у ребенка фантазии реальностью, на простых 
примерах. 
5. Объясните, что если придерживаться правил, то все будет хорошо. 
6. Помните мультик про Енота, который боялся своего отражения в реке? Так 
вот, нужно вместе с ребенком смотреть такие мультики, где сначала страшные 
монстры, а потом их нет, так как они всего лишь фантазия! 
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7. Покажите своему ребенку на примере себя, нарисуйте свой страх на листе 
бумаге, а потом его уничтожьте, таким образом он поймет как можно 
пробовать бороться со страхами. 
8. Если у Вас не получиться, самостоятельно справиться со страхами ребенка, 
не тяните обратитесь к специалисту. Если после 10 лет у ребенка остаются 
сильно выраженные страхи, то это в будущем скажется на его нервной психике 
и возможно на пристрастиях к вредным привычкам. 
 
Как помочь ребенку не бояться: 
— соблюдайте режим. Дети не любят перемен, поэтому соблюдайте 
придуманный ребенком «ритуал», к примеру, читайте знакомую уже книгу, 
включайте ночник, укладывать игрушки спать; 
— повышайте его самооценку; 
— «разберитесь» со своими страхами, дабы не «заразить» ими малыша (боязнь 
насекомых, собак, самолета, транспорта, страх смерти); 
— поощряйте развитие самостоятельности. Ребенок должен чувствовать, что он 
многое знает и умеет. 
— не стыдите ребенка за страхи. Их устранение требует поддержки и терпения.  
Будьте терпимы и не забывайте, что Вы можете помочь малышу перестать 
бояться. 

 
Как научить ребенка общаться 

 
     Общение – одна из главнейших сфер жизнедеятельности человека, 
пронизывающая все другие виды его деятельности и регулирующая их. Теперь 
уже стало бесспорной истиной, что общение также необходимо, как пища. 
Данную идею подтверждают слова «Без многого может обходиться человек, но 
только не без человека» (Людвиг Берне). Человек – существо общественное, и 
не важно, любит ли он компанию или одиночество, большую часть жизни он 
проводит среди людей, и от того, как складываются его отношения с людьми, 
зависят его успехи, его настроение, состояние его здоровья – словом, вся его 
жизнь. 
     Всем известно, что общение бывает вербальным (слова) и невербальным 
(мимика, жесты). Общение – обмен информацией с помощью языка или 
жестов. Поговорим о «Вербальном общении».  Общий принцип, без 
соблюдения которого все попытки наладить отношения с ребёнком 
оказываются безуспешными – безусловное принятие. Безусловно, принимать 
ребёнка - это значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, 
отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть. 
     Потребность в любви, нужности другому – одна из фундаментальных 
человеческих потребностей. Эта потребность удовлетворяется, когда вы 
сообщаете ребёнку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. 
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Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, в ласковых 
прикосновениях. 
     Активное слушание – один из действенных приёмов, способствующих  
гармонизации общения. Во всех случаях, когда ребёнок расстроен, обижен, 
потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним грубо 
обошлись, и даже тогда, когда он устал, первое, что нужно сделать – это дать 
понять, что вы знаете о его переживании, слышите его. 
     Если у ребёнка эмоциональная проблема, его надо активно слушать. 
     Особенности беседы по правилу активного слушания заключаются в 
следующем. Повернуться лицом к ребёнку. Беседуя с расстроенным ребёнком 
или огорчённым, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши 
ответы звучали в утвердительной форме (фраза, оформленная как вопрос, не 
отражает сочувствия) После каждой вашей реплики лучше всего помолчать 
(пауза помогает ребёнку разобраться в своём переживании). В вашем ответе 
иногда полезно повторить, как вы поняли, что случилось с ребёнком, а потом 
обозначить его чувство. 
     Результаты от беседы по способу активного слушания таковы. Исчезает или 
по крайней мере ослабевает отрицательное напряжение ребёнка. Ребёнок 
убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать о себе всё 
больше. Ребёнок сам продвигается в решении своей проблемы. 
     Если ребёнок вызывает у вас своим поведением отрицательные 
переживания, сообщите ему об этом. Когда говорите о своих чувствах к 
ребёнку, говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своём переживании, а 
не о нём, о его поведении. Если вам захотелось бросить ребёнку гневную 
фразу, подождите и дайте себе отчёт в исходном чувстве. 
      

Что нужно помнить об особенностях общения ребенка со сверстниками? 
     Общение со сверстниками имеет особое значение в жизни ребенка: для него 
это школа социальных отношений и способ познать себя и других. Помогите 
ребенку сориентироваться в мире ценностей. 
     Ребенок имеет право на свою личную жизнь, тайны, выбор друзей. 
Взаимодействуя друг с другом, дети учатся рефлексии, то есть самоанализу. И 
помните, ребенок имеет право, уединится, закрывшись в своей комнате. 
     Особую роль в формировании личности играет референтная группа, его 
компания. Именно через нее можно будет косвенно влиять на ребенка. 
Появившийся сленг и особенности стиля одежды просто являются атрибутами 
принадлежности к определенной группе. Примите это изменение внешности 
своего ребенка, даже если они вам не по душе. Для него это важно - выглядеть 
не хуже других. 
     Дети очень ранимы и они нуждаются в вашей поддержке и помощи – просто 
иногда им не хватает смелости и умения ее попросить. Если вы замечаете, что с 
вашим ребенком, что-то творится, постарайтесь сами первыми разговорить его. 
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Но если он дает понять, что хочет решить проблему сам, не настаивайте на 
своей помощи. Он учится самостоятельности. 
     Знакомьтесь с его друзьями. Пусть ваш дом будет открыт для друзей вашего 
ребенка. Если вы будете в курсе интересов ребенка, то сможете вовремя 
прийти ему на помощь, дать совет, поддержать. К тому же, имея возможность 
общаться с друзьями у себя дома, ребенок вряд ли попадет под влияние 
«улицы». 
     Уважаемые родители, пожалуйста, помните: ваша искренняя 
заинтересованность в ребёнке - это уже половина успеха. Ведь тот, кто 
информирован, тот вооружён.  
     Существует убеждение: нет родителей, равнодушных к неудачам и успехам 
своих детей. 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
1. Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте это.  
2. Как можно больше времени проводите со всей семьей, обсуждая прожитый 
день, делясь проблемами, советуйтесь друг с другом.  
3. Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка - это только сблизит вас.  
4. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка обязательно бывали у вас дома - 
вы должны их хорошо знать.  
5. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения, тогда 
ваш ребёнок не будет ничего скрывать.  
6. Доверять вам будут, если вы будете не только родителями, но и друзьями 
способными понять и сопереживать.  
7. Будьте примером для ребёнка: ведь как сейчас вы относитесь к своим 
родителям, так и к вам будут относиться в старости.  
8. Помните, что ребёнок - это гость в вашем доме, который со временем 
покинет родное гнездо. И надо воспитывать его так, чтобы он никогда не 
забывал свою семью и тепло своего дома.  
 
 

Особенности проявления кризиса в подростковом возрасте 
 

     Многих родителей объединяет страх перед подростковым возрастом своих 
детей. Как только кто-то произносит: «Моему сейчас 14…», окружающие 
сочувствующе вздыхают. Конечно, не зря этот возраст в народе называют 
«трудным»: подростки часто кажутся взрослым людям совершенно 
непредсказуемыми, но есть общие тенденции, на основе которых можно 
выделить два вида подросткового кризиса. 
     Так, первый вид протекания кризиса подросткового возраста можно назвать 
бурным, ярким, интенсивным. Подросток активно бунтует против всего мира, 
эпатажно выглядит и соответствующе ведет себя: он становится очень громким 
и резким, при ссорах хлопает дверью и сбегает из дома. У него часто возникают 
конфликты с педагогами, зато на подростковых тусовках он постоянный гость.  

http://www.ya-roditel.ru/parents/problems-of-teens/6-pochemu-o-podrostkovom-vozraste/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kalendar-razvitiya-rebenka-starshiy-podrostkovyy-vozrast-14-16-let/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/chto-delat-esli-u-rebenka-konflikt-s-uchitelem/
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Обычно именно этот вид кризиса больше всего пугает родителей: ребенок 
кажется каким-то чужим, другим, хотя еще год назад он был послушным 
школьником.  
     На самом деле подростки, которые таким образом переживают кризис, 
обычно бывают достаточно открыты. Они не скрывают своих эмоций: если 
злятся, то весь дом об этом знает; если радуются, то готовы поделиться 
радостью со всем миром. 
     Эта открытость – ресурс для родителей для сохранения контакта и 
доверительных отношений с подростком. Эмоции и чувства – то, что сейчас 
составляет картину мира вашего ребенка. Разговаривайте о них с подростком, 
обсуждайте, искренне интересуйтесь тем, что происходит у него в душе: 
чувствуя подлинный интерес, а не желание его контролировать, ребенок 
поделится переживаниями.  
     Вы можете вспомнить себя в его возрасте, рассказать, что тоже переживали 
из-за первой любви и ссор с друзьями, можете сравнивать ваши чувства и 
эмоции. Такой опыт будет интересен и вам, и вашему бунтующему ребенку. 
     Второй вид протекания кризиса подросткового возраста – тихий и 
молчаливый. Такие подростки переживают тот же спектр очень интенсивных 
эмоций молча, запершись на ключ в своей комнате, натянув капюшон по самые 
глаза и вставив наушники с орущей музыкой. Они тоже бунтуют, тоже кричат, 
но внутри себя.  
     Этот тихий бунт на самом деле таит в себе куда больше опасностей, чем 
громкий, ведь такие подростки становятся крайне замкнутыми, не делятся 
своими переживаниями, а общаются в основном в социальных сетях. Такие 
молчуны более непредсказуемы, потому что остается только гадать, какая буря 
бушует у них внутри.  
     Родителям, чей подросток ведет себя именно так, важно запастись 
терпением и сохранить тот контакт, который был на момент наступления 
кризиса.  
     Важно дать понять ребенку, что вы будете рядом всегда, что бы он ни 
натворил, что ваша любовь к нему не зависит ни от каких внешних факторов: 
вы просто любите его за то, что он есть, со всеми его недостатками и 
комплексами.  
     Не требуйте от него рассказов о себе, дайте ему прожить кризис внутри себя, 
но ненавязчиво напоминайте, что вы его поддержка и опора – в любой момент 
он может обратиться за помощью, и вы непременно поддержите его. Если у 
подростка есть ощущение, что семья – это его укрытие от внешнего мира, то 
никаких страшных поступков он не совершит. 
     Вне зависимости от типа протекания кризиса родителям важно помнить 
несколько правил: 
     Относитесь к подростку как к взрослому человеку: уважайте его, его чувства, 
переживания, эмоции, выбор, поступки, даже если они вам кажутся 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/muzyka-uvlecheniya-podrostkov/
http://www.ya-roditel.ru/parents/problems-of-teens/o-chem-molchat-podrostki-intervyu-s-psikhologom/
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неправильными. Право на ошибку учит подростка продумывать последствия, 
учитывать множество факторов и брать на себя ответственность. 
     Уважайте личное пространство подростка. Вы ведь не полезете читать 
эсэмэски своего коллеги по работе? Так и с подростком: у него есть своя личная 
жизнь, свое пространство, которое должно быть неприкосновенным. Не 
читайте его переписки, стучитесь в дверь, прежде чем войти в его комнату. 
Даже такие мелочи позволят ему понять, что вы уважительно относитесь к его 
праву на личные границы. 
     Не обесценивайте переживания подростка, говоря: «Опять поссорились? 
Ерунда, помиритесь!» Нет, не ерунда: ссоры для подростков – конец света, а 
нередко и реальный конец дружбы. Уважайте эти переживания, ведь мир 
отношений – основной мир для тинейджера. 
     Избегайте наказаний и приказов. Подросток – уже не ребенок, он крайне 
болезненно воспринимает посягательство на личную свободу и 
самовыражение. Домашние аресты, запреты, принуждение к какой-либо 
деятельности только усугубят протекание кризиса подросткового возраста. С 
тинейджером нужно договариваться так же, как с любым взрослым человеком.  
     Каким бы ни был кризис – тихим или громким, легким или тяжелым, важно 
сохранить доверительные отношения. Главное, чтобы он знал, что у него есть 
родительская поддержка. Родители должны учитывать возрастные 
особенности своего чада, чтобы дальнейшее развития было гармоничным.  
 
 

Игры дома: общение с увлечением 
 
     Наверное, нет на земле человека, который не любил бы играть. Чем же игра 
так привлекает нас? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомните: когда вы, 
впервые начали играть? Да в самом раннем детстве. Человек учится этому 
тогда же, когда начинает ходить и говорить. И умение и желание играть 
остается с ним на всю жизнь. Но для взрослого игра далеко не так важна, как 
для ребенка. Игра для    ребенка —  это способ приспособления к нашему миру, 
репетиция перед взрослой жизнью. Приглядитесь, во что чаще всего играют 
дети, и вы увидите — они играют в нас. Крохотные малыши удивительно точно 
копируют поведение взрослых, интерпретируют доступным для них способом 
любую деятельность, любое событие. И часто их взгляд на мир и интуитивно 
составленное мнение гораздо ближе к истине, чем мы ожидаем, а иногда и 
взрослым есть чему поучиться у играющих детей. Однако, играя в одиночестве 
или только со сверстниками, ребенок не получит всей пользы, которую может 
принести игра — основной вид его деятельности. Она выполняет множество 
разных функций.. Наряду с познавательной и развлекательной, одна из самых 
важных среди них — развивающая. Тренируя восприятие, внимание, память 
малыша, мы закладываем основу для обогащения эрудиции будущего 
школьника и студента; развивая речь, мышление, воображение,  помогаем 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/medvezhya-usluga-kogda-rebenku-pomogat-ne-nado/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/teenagers/index.php
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/370896/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/dogovor-dorozhe-deneg-kak-dogovarivatsya-s-podrostkom/
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научиться обобщать и анализировать полученную информацию, делать 
выводы, эффективно использовать знания. Мы предлагаем вашему вниманию 
игры, в которые вы можете играть со своими детьми дома, заполняя досуг 
детей не только интересной, но и полезной деятельностью. 
  
Можно играть как вдвоем с ребенком, так и с несколькими детьми. Условно, 
родителей мы будем называть ведущим, а детей – игроками. 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 
 
     Внимание — один из важнейших познавательных процессов. Оно 
обеспечивает наиболее эффективное восприятие информации. 
     Внимание детей, и особенно дошкольного возраста, неустойчиво: ребенок 
не может сохранять сосредоточенность более 7—10 минут, быстро 
переключается на новый, более яркий раздражитель. Поэтому игры, 
направленные на активизацию этого процесса, не следует делать долгими, а 
раздражители должны часто сменять друг друга. Хорошо развитое внимание 
подразумевает быструю и правильную реакцию на раздражитель. 
 
«Пожалуйста» 
Ведущий занимает положение перед игроками, делает любые движения, 
обращаясь к игрокам с просьбой повторять за ним. Участники же повторяют в 
том случае, если ведущий добавляет слово «пожалуйста». Побеждает самый 
внимательный. 
 
«Яблоко, слива, груша» 
Ведущий занимает положение перед игроками и объявляет задание: «Я буду 
произносить слова, сопровождая их движениями рук. Когда я скажу слово 
«яблоко», нужно поднять руки ладошками вверх, при слове «слива», опустить 
руки вниз ладошками, при слове «груша» руки раздвинуть в стороны по 
диагонали». Затем ведущий начинает произносить слова, при этом показывая 
другие движения. Участникам важно не сбиться. 
 
«Птица, рыба, зверь» 
У ведущего в руках мяч, он бросает его игрокам и произносит слова: «птица», 
«рыба», «зверь». Игрок, которому бросили мяч, должен быстро 
сориентироваться и дать название птицы, рыбы или зверя. 
 
«Прилетели птицы» 
Игроки должны внимательно слушать текст и на месте ошибочно сказанных 
слов хлопать в ладоши: 
- Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи, ласточки, ежи… 
- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны… 
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- Прилетели птицы: голуби, куницы, чибисы, стрижи, галки и ежи, комары, 
кукушки – сели у опушки… 
- Прилетели птицы: голуби, старушки, лебеди и утки и… 
- Спасибо, шутка! 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ. 
 
     Координация движений, в том числе мелкая моторика руки ребенка 
напрямую связана с мышлением, которое у ребенка (дошкольника и младшего 
школьника) является наглядно-действенным. Подвижность пальцев и кисти 
малыша рекомендуют развивать с самого раннего возраста. Тем   самым   мы   
стимулируем его способность  к логическому мышлению.  
 
«Тир» 
Инвентарь. 3—5 теннисных мячей (любых шариков); большая коробка с 
прорезями разной величины, но не меньше диаметра мяча, и цифрами, 
обозначающими количество очков  
 
 

 
 
Ход игры. Коробка устанавливается на гладком полу, на расстоянии 3—-4 
метров проводится черта. Игроки по очереди катят мячи от черты, стараясь 
попасть в прорези. Каждый имеет право на одинаковое количество попыток. 
Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков. 
 
«Автогонки» 
Инвентарь. Игрушечные автомобили, одинаковые отрезки шнура, деревянные 
палочки равной толщины. 
Ход игры. Автомобили привязывают к шнуркам. Другой конец закрепляется на 
палочках посередине. Играющие берут палочки и по сигналу начинают 
наматывать на них шнур, подтягивая автомобили к себе. Побеждает тот, кто 
быстрее подтянет свою машину. 
  
«Коварное зеркало» 
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Инвентарь. Два зеркальца, два карандаша, листы бумаги с намеченными 
точками контурами геометрических фигур. 
Ход игры. Участник получает листок с намеченной точками фигурой. Игрок 
садится и старается соединить точки, глядя на свою руку только в зеркало. 
Примечание. Чтобы дети обводили фигуру, глядя только  зеркало, можно 
установить преграду (дощечку или книгу), закрывающую листок от прямого 
взгляда. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ 
 
     Восприятие — очень важный элемент процесса познания окружающего 
мира. С самого рождения ребенок способен воспринимать окружающий мир с 
помощью органов чувств, и только потом учится запоминать и анализировать 
полученную информацию. В процессе игры дети больше узнают о цвете, учатся 
воспринимать музыку, знакомятся со свойствами разных материалов. И для 
того, чтобы обогатить и расширить их опыт, взрослым, которые будут 
проводить эти игры, следует внимательно подбирать для них материалы. 
 
«Что это» 
Инвентарь. Мешочек, несколько мелких предметов разной формы, лучше 
неправильной. 
Ход игры. Игроку завязывают глаза. Он опускает руку в мешочек, по очереди 
достает предметы, на ощупь угадывает, что это такое. Называет свойства 
предмета (твердый, гладкий, мягкий, шершавый), старается угадать, из какого 
материала сделан предмет. 
 
«Воробушку по зернышку» 
Инвентарь. Два мешочка, несколько видов пуговиц, бусин и т. п., различной 
формы и размера. 
Ход игры. В мешочки кладется одинаковое количество пуговиц и бусин каждого 
вида. Игрокам предлагается на ощупь выбрать все предметы одного вида. 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ 
 
     Мышление — это процесс анализа и систематизации новой информации об 
окружающем мире, полученной с помощью органов чувств. Человек наделен 
достаточно совершенной нервной системой, чтобы мыслить, однако в отличие 
от способности воспринимать, данной ребенку с рождения, мышление 
развивается по мере накопления информации. Мышление детей 
непосредственно связано с речью и с действием: осмыслить для него значит 
проговорить и сделать. Поэтому, развивая речь ребенка, помогая правильно 
употреблять слова и строить фразы, мы вырабатываем четкость мышления, а 
обогащая словарный запас, — знакомим с новыми понятиями и стимулируем 
процесс осмысления их в системе знаний маленького человека. 
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     Развитие мышления и речи детей определяет успешность обучения в школе, 
умение выражать свои мысли помогает в общении. Работа над этим в игровой 
форме позволяет заинтересовать детей, привить желание и привычку следить 
за своей речью. 
 
«Чей домик» 
 Ход игры. Начертить три круга достаточно большого диаметра (ограничить 
линиями три угла помещения), которые получают названия: 
«лес», «озеро», «болото». 
     Водящий называет зверя, птицу, рыбу — обитателя леса, озера или болота и 
считает до пяти. За это время каждый из играющих становится в  тот круг, 
который, по его мнению, соответствует месту обитания названного животного 
(например, если назван волк — в круг «лес», если щука — в круг «озеро», если 
лягушка — в любой круг, так как лягушки живут и в озере, и на болоте, и в лесу). 
 
«Словесная цепочка» 
Ведущий говорит слово – название предмета. Игроки называют слово на 
последнюю букву предыдущего, повторять то, что уже было названо нельзя. 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
      Воображение — вершина познавательного процесса, который включает в 
себя восприятие информации, запоминание, осмысление, воспроизведение. 
Воображение дает возможность не просто воспроизводить информацию, а 
творчески комбинировать ее, изменять форму, даже создавать новое на основе 
того, что мы знаем и умеем. Несмотря на то, что любой ребенок наделен 
воображением, оно далеко не у всех развито одинаково хорошо. А резервы 
для развития этого процесса есть у каждого без исключения. Поэтому следует 
уделять особое внимание развитию их фантазии и творческих способностей. 
 
«Дорисуй картинку» 
Инвентарь. Бумага, цветные карандаши. 
Ход игры. У ведущего лист бумаги, он простым карандашом рисует на нем, 
например, квадрат. Передает лист игрокам. Игроки выбирают карандаш 
любого цвета. Они должны дорисовать какую-нибудь деталь, чтобы 
геометрическая фигура стала каким-то предметом, например крышу, тогда это 
будет дом. Желательно, чтобы цвет дорисованных деталей соответствовал 
реальному (не стоит рисовать красную траву или фиолетовое небо) 
 
«Опиши-ка» 
Ход игры. Ведущий показывает предмет или его изображение (можно и просто 
назвать) и предлагает ребенку назвать его свойства. По очереди они говорят по 
одному слову, не повторяя того, что уже было названо. 
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Вариант игры. Ведущий показывает два предмета и предлагает назвать их 
общие черты или различия. 
 
«Маски» 
Инвентарь. Маски из скорлупы грецких орехов: осторожно разделите орех на 
две половинки. По сторонам просверлите дырочки, проденьте резинку. 
На скорлупе нарисуйте лица и мордочки зверей, используя естественный 
рельеф. Маски надеваются на палец. Если вы ходите одеть получившихся 
кукол, обмотайте вокруг, пальца платок. Ход игры. Задается тема, и игроки 
разыгрывают импровизированный спектакль, используя вместо  театральной 
ширмы спинку стула. 
 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 
 
     Память - один из важнейших познавательных процессов, который, наряду с 
восприятием и вниманием, является составной частью процесса усвоения и 
воспроизведения  информации,  а  ведь  это – основная задача обучения в 
школе. Поэтому, чем лучше память ребенка, тем больше вероятность того, что у 
него не будет трудностей в учебе. Память ребенка дошкольного, младшего 
школьного возраста избирательна и непроизвольна: лучше всего в ней 
откладывается то, что произвело на малыша более сильное впечатление, а вот 
«по заказу» запомнить полезную, но не слишком интересную информацию ему 
сложно. Поэтому материалы, которые вы будете предлагать для запоминания, 
должны быть яркими, привлекательными, забавными, ведь ребенок гораздо 
лучше и с большим удовольствием запомнит стишок о веселом звереныше, а 
не поэтическое описание пейзажа. 
 
«Чего не хватает» 
Ход игры. На столе представлено несколько предметов (геометрические 
фигуры, мячики, игрушки и т.д. Предметы по возможности должны быть 
разных цветов). Ребенку дается время, чтобы запомнить эти предметы, затем 
ребенок отворачивается, а ведущий в это время убирает один предмет. 
Ребенок должен вспомнить, повернувшись, какого предмета не хватает. 
     В зависимости от возраста и развития, можно усложнять, например, менять 
предметы местами, убирать несколько предметов и т.д. 
 
Вариант игры 
Инвентарь. 10-20 разных игрушек и большой платок. Ход игры. Игрушки 
ставятся на стол так, чтобы все были хорошо видны. Участники минуту смотрят 
на них, потом стол накрывают платком. Дети называют игрушки. Когда все 
игрушки перечислены, участники называют цвета, а потом свойства и материал 
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игрушек, например: «мишка коричневый» или «кукла пластмассовая». Потом 
платок снимается и дети проверяют, все ли правильно было названо. 
 
«Повтори-ка» 
Ход игры. Выбирается тема, например животные. Первый из игроков называет 
одного зверя, второй повторяет и называет еще одного. Затем они 
перечисляют по очереди тех животных, которые уже были названы и 
добавляют своего и так до тех пор, пока кто-нибудь не собьется. 
 

РАЗНЫЕ ЗАБАВЫ 
 
Главная цель этих игр – развлечь детей, дать им возможность отдохнуть, 
например, после умственных или физических нагрузок. 
 
Обманки 
Играют два человека и более. 
1. Предложите любому желающему по секрету от вас написать любую 
фразу и скажите, что сможете, не глядя в его листок, написать то же самое. 
Напишите на своем листе: «То же самое». Потом пригласите двух человек 
зачитать то, что написали вы оба. Первый читает фразу на листке игрока. 
Второй смотрит на ваш листок и читает: «То же самое». 
 
2. Попросите игроков быстро отвечать на вопросы, например: «Какого цвета 
сахар?» или «Какой над нами потолок?» задайте 5-6 вопросов, ответом на 
которые будет слово «белый». Потом спросите: «Что пьет корова?» обычно 
дети отвечают «Молоко». 
 
«Рисуем вслепую» 
Инвентарь. Лист ватмана и фломастер. 
Ход игры. Игроку, желающему продемонстрировать свои художественные 
способности, завязывают глаза и предлагают нарисовать  квадрат. Потом 
просят пририсовать крышу, чтобы получился домик, добавить двери, окна, 
трубу, забор, елочку и т.д. Когда все пожелания будут выполнены, с глаз 
художника снимают повязку. Забавно. Также с закрытыми глазами нарисовать, 
например, человечка. 
 
«Рыцарь скомканной газеты» 
Ход игры Перед участниками кладут по большому газетному листу. Правую 
руку они прячут за спину. По сигналу ведущего, каждый игрок хватает газету 
левой рукой и начинает ее комкать, держа на весу и стараясь собрать весь лист 
в руку. Победившему присуждается звание рыцаря. 
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«Авиашоу» 
Ход игры. Участники становятся на исходную линию. 
В нескольких метрах от нее обозначается финишная черта. Каждый игрок 
получает шарик. По сигналу они подбрасывают шары и начинают дуть на них, 
не позволяя упасть, и направляют к финишу. 
Правили игры. Игроки не могут касаться шарика руками пока он не упал, если 
игрок уронил шар, он ловит его и продолжает движение с того места, где 
остановился. 
 
«Нос» 
Инвентарь. Большой лист бумаги или доска с нарисованной веселой рожицей 
без носа, отдельно сделанный из пластилина нос. 
Ход игры. Участника ставят на расстоянии 2-3 метров от рисунка, завязывают 
глаза и дают в руки нос. Игрок должен подойти и прилепить нос к рожице. 
Потом ему разрешают снять повязку и передать следующему игроку. 
Вариант игры. Рисуют животное без хвоста, который игрокам нужно 
приставить. 
 

Послесловие 
 
И, безусловно, здорово будет, сделать с ребенком какую-нибудь поделку, 
аппликацию, игрушку и т.д. Ведь сейчас так много разной литературы по 
художественному и ручному творчеству, которую вы сможете выбрать вместе с 
ребенком. Самое главное, чтобы ребенок ощущал, вашу заинтересованность и 
любовь, а для этого нужно не так много, просто быть рядом. Тогда в 
дальнейшем, ребенок не будет бояться рассказать вам о том, что его тревожит 
или волнует, он спокойно сможет открыть вам свои проблемы и тайны, зная, 
что вы всегда поймете и поддержите его, или дадите нужный и правильный 
совет, одним словом, будете ему не только мамой или папой, но и добрым и 
надежным другом. Возможно, именно эта позиция по отношению к вашему 
ребенку, поможет уберечь его от многих проблем и неправильных поступков в 
жизни. 
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                           Тест для родителей 

 

Ответьте на следующие вопросы (при этом оценивается: "да" — 2 очка; 
"отчасти", "иногда" — 1 очко; "нет" — О очков. 
 

1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание?  
2. Говорят ли с Вами дети "по душам", советуются ли "по личным 

делам"? 
3. Интересуются ли они Вашей работой?  
4. Знаете ли Вы друзей Ваших детей? 
5. Бывают ли они у Вас дома?  
6. Участвуют ли дети вместе с Вами в хозяйственных делах? 
7. Проверяете ли Вы, как они учат уроки?  
8. Есть ли у Вас общие с ними занятия и увлечения? 
9. Участвуют ли дети в подготовке к праздникам?  
10. Предпочитают ли дети, чтобы Вы были с ними во время "детских     

праздников", или хотят проводить их "без взрослых"?  
11. Обсуждаете ли Вы с детьми прочитанные книги? 
12. А телевизионные передачи и фильмы?  
13. Бываете ли Вы вместе с ними на выставках, в музеях и на концертах? 
14. Участвуете ли вместе с детьми в прогулках, туристических походах?  
15. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет? 
 

Вы оценили Ваши ответы по предложенной шкале. Посчитайте, сколько 
очков Вы набрали. Если Вы набрали более 20 очков — Ваши отношения с 
детьми в основном можно считать благополучными. Если от 10 до 20 очков 
отношения можно считать удовлетворительными, но недостаточно 
многосторонними. Подумайте, в чем они могут быть дополнены и 
углублены. Если менее 10 — Ваши контакты с детьми явно недостаточны. 
Необходимо решать, как их улучшить. 
 


