
Государственное учреждение образования 
«Минский областной институт развития образования»

Практические рекомендации по формированию навыков конструктивного 
взаимодействия родителя и ребенка

Методист центра поддержки социально-педагогической  
и психологической  работы кадров образования 
ГУО  «Минский областной институт развития образования» 
Гришукевич В.П.



Способы, навыки, условия конструктивного взаимодействия родителя и ребенка 

Человек на протяжении жизни вступает в различные отношения и взаимодействия. 

Развитие взаимоотношений не бывает без проблемных и конфликтных ситуаций. Решать такие 

проблемы лучше с помощью диалога. 

Таким образом, конструктивное взаимодействие - это решение проблемы с помощью общения 

и способности слышать друг друга, при этом умения доступно и четко объяснять свою 

позицию.

Зачем нужно конструктивное взаимоотношение

С раннего детства у человека закладываются навыки конструктивного взаимодействия. В 

зависимости от заложенных в детстве навыков общения, того, какие условия конструктивного 

взаимодействия его окружали, человек вступает во взрослую жизнь более или менее 

контактным.

Разносторонняя развитость человека и умение легко строить взаимоотношения с 

окружающими сделают жизнь проще, и решение проблем не будет вызывать трудности. 



Дошкольный период – основа для развития конструктивного общения.

Для развития навыков конструктивного взаимодействия у ребенка взрослый должен:

-Развивать свободное общение у детей и взрослых.

-Всесторонне развивать разговорную речь с детства: произношение, лексика, 

грамматика, связность речи.

-Закреплять усвоение норм речи на практике.

-В возрасте 6-7 лет дети переходят на новый этап развития, идут в школу, поэтому 

необходимо иметь основу для дальнейшего конструктивного общения в коллективе.

-Конструктивное взаимодействие - это залог взвешенного разрешения школьных 

конфликтов.



Помощь родителей в формировании навыков общения

-Совершенствовать речь ребенка.

-Учить пересказывать прочтенное.

-Развивать умение полностью выражать свои мысли.

-Поддерживать интерес к самообразованию, помогать проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний.

-Учить полностью раскрывать характеристики объекта, ситуации.

-Создавать условия, где дети смогут обсуждать интересующие их ситуации друг с другом.

-Научить ребенка делать простые выводы, излагать свои мысли доступно и понятно.

-Уделять внимание речевому этикету. 

-Приучать к самостоятельности суждений.

-Освоив основные способы развития конструктивности суждений, ребенок в будущем будет 

легко общаться в коллективе, решать спорные ситуации и иметь активную жизненную 

позицию.



Конструктивное взаимодействие с подростками

Конструктивное взаимодействие - это общение взрослого с подростком на равных и умение с 
помощью диалога находить выход из сложных ситуаций.

-Доверие – основа взаимодействия взрослого с подростком
Конструктивное взаимодействие с подростком будет достигнуто, если в основе отношений 
будет лежать доверие. При наличии доверия не надо будет контролировать каждый шаг ребенка 
и переживать за прохождение сложного периода. Подросток, доверяющий взрослому, будет сам 
ему рассказывать о событиях в своей жизни, делиться переживаниями и проблемами.

-Родители должны не нарушать личное пространство подростка, дать ему возможность 
самостоятельно найти свое место в обществе. Однако подросток должен чувствовать поддержку 
родителей, это придаст ему веру в свои силы.

-Подростковый период – это время психологического отделения от родителей и выход во 
взрослый мир, становление независимого внутреннего мира.



Как безболезненно преодолеть подростковый период

Чтобы не настроить против себя ребенка, необходимо конструктивное взаимодействие с 

подростком. Родители должны изложить свое видение ситуации, а ребенок - свое, и вместе 

прийти к общему результату, удовлетворяющему обоих.

Способы конструктивного взаимодействия со стороны родителя:

-Доступно рассказать ребенку о своих опасениях, чтобы он их понял.

-Ребенок должен понять, что вы готовы выслушать и понять его в любое время, при этом не 

будете критиковать.

-Показать, что мнение ребенка для вас важно, и вы его уважаете.

-Ребенок сам должен делать выбор, когда это необходимо, и, соответственно, нести за это 

ответственность.

-Обязательно хвалите ребенка, чтобы он не разочаровался в своих силах.

-Любовь и поддержка помогут подростку пройти сложный этап становления личности.



Упражнение «Имя-факты»

Цель: помочь участникам, познакомиться друг с другом,  создание дружеской и неформальной 

атмосферы

Описание: участники коротко рассказывают несколько фактов о себе, начав с имени и места 

работы, дополнительно добавить немного личной информации. 

Обсуждение:

Что было наиболее интересным из того, что мы узнали о людях?

Как часто мы используем информацию о собеседнике в дальнейшем разговоре?

Чем нам это выгодно? Что нам это может дать?

К каким последствие приведет, если мы не будем запоминать и использовать информацию, 
которую сообщил нам собеседник?

Какой вывод можно сделать по итогам упражнения?



Упражнение «Визитка 3 ценности»

Материалы: листы А4 по количеству участников, ручки или маркеры. 
Оптимальное количество участников: любое.
Оптимальное время: 10–15 минут.

Цель: знакомство участников, формирование навыков быстрого реагирования при вступлении в 
контакты, создание позитивной обстановки, подготовка к совместной работе в ходе занятия.

Описание: На 1 этапе необходимо в течение 3-х минут на листе формата А4 изобразить/нарисовать 
символами 3 самые главные свои ценности/качества, затем передвигаясь в броуновском движении 
(все одновременно) вы должны познакомиться друг с другом с помощью своих получившихся 
картинок. Ваша задача за 5 мин совершить как можно больше контактов и познакомиться с 
участниками нашего мероприятия. 
Участники рисуют и затем, общаются друг с другом и обмениваются информацией. На все не более 
10–15 мин.



Обсуждение:

Какие впечатления?

Какое было настроение у участников в различные моменты выполнения упражнения?

В чем были сложности?

Что больше всего запомнилось?

Что нашло отклик в душе и показалось значимым? (именно для вас)

Какой опыт вынесли из упражнения?

Как можно использовать полученную информацию в нашей дальнейшей работе?



Упражнение «Самолет»

Цель: формирование навыков конструктивной коммуникации между родителем и ребенком.
Задачи:
1) Обучение взаимодействию в паре;
2) Обучение навыкам невербальной коммуникации;
3) Профилактика семейных конфликтов.

Инструкция: Родитель с ребенком встают рядом (желательно, чтобы ребенок занял положение 
справа от родителя), берутся за руку. Перед ними на столе лежит альбомный лист. Из листочка 
бумаги сложить самолетик.
Педагог-психолог следит за выполнением инструкции, а также, кому принадлежит инициатива. 
По завершению задания у участников берется обратная связь. Необходимо обратить внимание 
родителя, прежде всего, получился ли в результате самолетик и насколько было легко/трудно 
занимать роль ведущего/ведомого в задании или выполнять на равных с ребенком. Те же 
вопросы задаются и ребенку.
Затем родитель и ребенок придумывают название своему самолету и решают, куда они на нем 
полетят (может быть реальное место или выдуманное).



Упражнение «Совместный рисунок»

Родителю с ребенком предлагается нарисовать то место, в которое они договорились 
отправится на своем самолете. Каждый рисует то, что ему важно в этом месте видеть. 
Главное условие, чтобы в процессе родитель и ребенок договаривались о том, что кто из них 
рисует и обоих эти вещи бы устраивали.
Затем происходит обсуждение процесса выполнения задания и деталей рисунка.



Игра «Устная инструкция»

Для конструктивного взаимодействия очень важно уметь слушать и слышать друг друга. Мы 
потренируем это умение с помощью следующей игры.

Родителю дается картинка, выполненная из геометрических фигур, которую он не показывает 
ребенку (сложность картинки подбирается в соответствие с возрастом ребенка).
Перед ребенком лист бумаги и карандаш.
Взрослый должен объяснять, что и где рисовать ребенку, не называя при этом предметы 
своими словами, а используя названия геометрических фигур и/или ассоциативные слова 
(например, схожесть с буквой и т.п.).



Психолог обращает внимание (но в процессе работы не поправляет), указал ли родитель 
откуда начинать ребенку, какого размера рисовать и т.п.

Обсуждая итог, важно выяснить, насколько каждый удовлетворен результатом работы и какие 
выводы сделал. Задача психолога подчеркнуть те моменты, которые удались и объяснить, за 
счет чего это было достигнуто. Как правило, выполнив это упражнение, родитель начинает 
проводить аналогию с обычной жизнью, начиная понимать, где допускает ошибки.
В конце занятия эффективно провести обсуждение заданий отдельно с родителем и отдельно с 
ребенком.



Упражнение «Рисунок вдвоем»

Материалы: листы бумаги формата А4, цветные карандаши.

Инструкция: работа в парах родитель – ребенок. 
Я предлагаю каждой паре нарисовать рисунок, который будет называться «Наш дом». 
Вам нельзя договариваться о том, что вы будете рисовать, и вообще говорить друг с другом! 
После того, как все закончат, каждая пара представит свое произведение.

На представлении работ (15 мин.) педагог-психолог просит ребенка рассказать, как был 
нарисован рисунок, кто был инициатором идей, что помогало или мешало работе, каким 
образом договаривались о прорисовке деталей. Обсуждаются также те особенности 
взаимодействия родителей и детей, которые проявлялись на различных этапах выполнения 
задания: сотрудничество, соперничество, ориентация на интересы партнера или их 
игнорирование.



Сказкотерапевтическое упражнение «Талисман»

Цель: снижение психоэмоционального напряжения, поиск ресурса.

Материалы: бумага А4, цветной картон, цветная бумага, пластилин, клей, ножницы, нитки, 

ленточки, пуговицы, стразы, блестки, крупы, бусинки.

Инструкция: педагог-психолог предлагает несовершеннолетнему (родителю, педагогу) 

сделать себе личный талисман, амулет-ресурс.

Вопросы:

-Как действует Ваш амулет?

-Какими свойствами он обладает?

-Как он поможет Вам справиться с вашей ситуацией?

-Как Вы теперь относитесь к вашей проблемной ситуации?

-Что помогло Вам преодолеть ваш страх?

-Какие выводы Вы сделали для себя?





Упражнение «Моё солнышко»

Инструкция: нарисуйте в кружке схематично лицо вашего ребенка, каким вы обычно его 
видите, а на лучиках запишите те качества, которые есть у вашего ребенка.

Любой ребенок имеет свою палитру красок. В нем смешались доброта и агрессия, смелость и 
страх, тяга к познаниям и лень, смех и слезы и многое-многое другое. Но эта палитра гораздо 
шире, чем мы себе представляем. 
- Современный мир устроен так, что сегодня все благополучно, а завтра все идет кувырком и, 
кажется, нет выхода. Но, для выживания в этом мире, человеку нужны не только 
положительные качества, но и отрицательные, чтобы он мог постоять за себя, защититься от 
хамства и насилия. Человек не может ощутить сладость доброты, не познав того, что в мире 
есть зло. Не сможет сочувствовать, сам не испытав боль.



Упражнение «Восприятие жизни»

Цель: научиться держать фокус на положительных сторонах происходящего

Инструкция: Разделите лист на 2 колонки. В левой–запишите плохие события своей жизни, в 

правой–положительные аспекты тех же событий. 

Правила: 

1. Не обсуждать и не обдумывать идеи.

2. Записывать все идеи, которые придут в голову.

3. Не оценивать идеи как плохие или хорошие. 

Рефлексия: 

-Можно ли найти положительные аспекты в любой неприятной ситуации?

-В чем значение положительной интерпретации ситуации?  



Упражнение «Мой идеальный день»

Эта методика предложена Мартином Селигманом. Чаще всего это техника
используется при постановке целей. В то же время она отлично помогает
удерживать фокус внимания на позитиве, на том, что вы хотите, а не на том,
чего не хотите.
Выделите время и опишите в подробностях свой идеальный день. Уделите особое внимание 
вашим личным предпочтениям и жизненным ценностям, определите, что важно лично для вас. 
Пишите конкретные действия (это может быть любой вид деятельности, который приносит вам 
радость и удовольствие). 
Следующий этап – воплощение в жизнь, т.е. нужно просто прожить ваш
«идеальный день» и отметить для себя что получилось, а что нет. Какие
эмоции вы при этом испытали? Радость, удовлетворение, умиротворение…?
Если что-то не вышло, просто нужно написать новый «идеальный день» и
опять прожить его в реальной жизни. Упражнение выполняется до тех пор,
пока вы не почувствуете удовлетворение от происходящих изменений в
вашей жизни.



Упражнение «Прошлое, настоящее, будущее»

Нарисуйте 3 больших круга на листе бумаги, отметив любым удобным для вас символом или 
знаком каждый из них соответственно: 
круг прошлое;
круг настоящее;
круг будущее. 

Вспомните и напишите или нарисуйте в каждом круге 2-3 события, которые имели, имеют 
или могут иметь для вас наиболее важное значение, влияние в жизни. Поразмышляйте, 
какие перемены принесли, принесут в вашу жизнь эти события.
Выберите 5 самых значимых событий из вышеперечисленных вами и отметьте отношение к 
этим событиям в вашей жизни других людей. Используйте таблицу:



№

п/

п

Событие Кто

помогал

больше

всего?

Что

помогало

больше

всего?

Кто

мешал

больше

всего?

Что

мешало

больше

всего?

Кого

порадова

ло

больше

всего?

Кого

огорчило

больше

всего?

1.

2.

3.

4.

5.

Поразмышляйте, какие перемены принесли, принесут в вашу жизнь и жизнь ваших родных эти события.



Упражнение «Стаканы»

Цель: с помощью метафоры обратить внимание родителей на необходимость гуманного 

отношения к воспитанию ребенка.

Материалы: три стакана с водой, чайная ложка, ком земли, сахар (золотой порошок).



Инструкция: перед Вами три стакана с чистой водой. Представим, что каждый из них – это 

ребенок, родившийся с чистыми чувствами, у которого еще не сформировались или только 

начинают формироваться взгляды на мир и представления о нем.

Возьмем первый стакан и оставим его неизменным. Что происходит в этом стакане? Мы не знаем 

наверняка, что-то может в него попасть без нашего внимания.

Во второй стакан бросим кусочек черной земли (краски) и размешаем его. Что произошло в 

стакане? Вода стала грязной и темной.

В третий стакан добавим сахар (золотой порошок). Что происходит в этом стакане? Вода стала 

белая или заиграла золотыми красками.

Вывод: …



Завершение занятия
Ритуал, который необходимо проводить в конце каждого занятия. 

Что Вам запомнилось из сегодняшнего занятия? 
Что показалось необычным? 
Что для Вас было особенно трудно выполнить? 


