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ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА  

«МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 

  

Педагог-психолог МАОУ СОШ №27 

 г.Тюмени Старцева Е.А. 

 

Краткая аннотация к мероприятию: 

Из всех периодов развития человека, самым проблемным, трудным и 

наиболее опасным является подростковый возраст. Это период, когда 

закладываются фундаментальные основы личностного самоопределения. 

Подростковый период являясь критическим, откладывает отпечаток на всю 

последующую жизнь. Родительское собрание призвано показать родителям: 

 какими становятся их  дети в переходном возрасте; 

 как понять своего ребенка; 

 как помочь ребенку свои «недостатки» сделать «достоинствами». 

Целевая группа: родители учащихся 11 – 15 лет 

 

Пояснительная записка 

Многие родители испытывают трудности, связанные с воспитанием 

детей в период подросткового кризиса. Зачастую они не готовы к тому, что у 

ребенка появляются новые потребности и он активно их отстаивает: 

потребность в автономии; в обретении самостоятельности, независимости, 

свободы; желание принять на себя права и обязанности взрослого человека; 

избавление от детской эмоциональной зависимости от родителей.  

Родители также могут не осознавать физиологические проблемы 

подростка, считая их проявлением лени, капризов, "вредности". Организм 

ребенка активно перестраивается в подростковом возрасте и с этим 

необходимо считаться. Непонимание подростковых проблем может привести 

к отчуждению в о взаимоотношениях подростка с родителями и, к 

сожалению, приводит к более разрушительным для подростка последствиям. 
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Поэтому четкая тактика и стратегия поведения взрослого должна помочь 

ребенку преодолеть этот переломный период в его жизни. 

 

Цель занятия: решение вопросов воспитания детей, связанных с 

учётом особенностей ребёнка и условий его жизнедеятельности, признание 

права ребёнка «быть самим собой». 

Задачи: 

1. Повысить родительскую компетентность в понимании природы 

внутренних переживаний и потребностей ребёнка. 

2. Формировать у родителей умение смотреть на мир глазами 

ребёнка. 

3. Помочь родителям осознать собственную воспитательную 

позицию. 

Используемые методы, приемы, технологии: вхождение в тему 

посредством притчи, использование элементов тренинга, демонстрация 

видеоматериалов, использование проблемных вопросов. 

Новизна: вовлечение родителей в обсуждение проблемных вопросов, 

нахождение самостоятельных путей решения. 

Время проведения: 40-60 минут 

Ожидаемые результаты: повышение родительской компетентности в 

воспитательном воздействии на своего ребенка. 

Ресурсы, необходимые для проведения: компьютер, медиапроектор, 

оформление кабинета глиняными горшками, дидактические разработки. 

 

Ход занятия 

 

Добрый день, уважаемые родители! Я рада приветствовать вас на 

нашем занятии. Позвольте представиться. Меня зовут …….., я школьный 

психолог. Вы и ваши дети могут обращаться по любым интересующим вас 

вопросам. 
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Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Сегодня я хотела бы 

представить вам один из методов работы с детьми – тренинг. Именно 

поэтому мы с вами находимся в кругу. 

Начать наше занятие мне хотелось бы с притчи. (Притча представлена 

для родителей в виде видеоролика). 

 

1. Притча «Небезупречный» 

Жила-была пожилая китайская женщина, у которой было два больших 

кувшина. Они свешивались по концам коромысла, лежащего у неё на плече. 

У одного из них была трещина, в то время как другой был безупречным 

и всегда вмещал в себя полную порцию воды. 

В конце длинного пути от реки к дому старой женщины кувшин с 

трещиной всегда оставался заполненным лишь наполовину. 

В течение двух лет это происходило каждый день: старая женщина 

приносила домой всегда только полтора кувшина воды. 

Безупречно целый кувшин был очень горд своей работой, а бедный 

кувшин с трещиной стыдился своего недостатка и был расстроен, что он 

может делать только половину того, для чего он был сделан. 

Спустя два года, которые, казалось, убедили его в бесконечной 

собственной непригодности, кувшин обратился к старой женщине: «Мне 

стыдно из-за моей трещины, из которой всю дорогу к твоему дому всегда 

бежит вода».  

Старая женщина усмехнулась: «Ты заметил, что на твоей стороне 

дорожки растут цветы, а на стороне другого кувшина - нет? На твоей стороне 

дорожки я посеяла семена цветов, потому что знала о твоём недостатке. Так 

что ты поливаешь их каждый день, когда мы идём домой. Два года подряд я 

могла срезать эти чудесные цветы и украшать ими стол. Если бы ты не был 

таким, какой ты есть, то этой красоты не было бы и она не оказывала бы 

чести нашему дому.» 

 

http://www.mirpozitiva.ru/pozitiv/flash/pozitiv36.html
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Обсуждение: 

 Как вы считаете, какой смысл заложен в притче? 

 

Так и наши дети, как этот кувшин, очень разные, индивидуальные, 

запоминающиеся, у каждого из них есть свои чувства, эмоции. Нужно их 

только почувствовать и понять.  

Не случайно, символом нашего занятия сегодня выбран кувшин.  

Так давайте сегодня постараемся представить что наш ребенок – это 

кувшин. Все-таки «трещина в кувшине» это недостаток или достоинство? 

 

2. «Мир наизнанку» 

Для начала, давайте попробуем взглянуть на вещи с другой стороны. 

Возможно, получится не сразу, но мы должны попробовать. Вспомните про 

наш кувшин. Когда его трещину, которую он считал недостатком, другие 

смогли сделать достоинством. Сейчас мы постараемся научиться делать это 

сами. 

Возьмем одну из ситуаций, которая встречалась в нашей жизни, 

например: «ваш ребенок пришел домой с плохой отметкой» и постараемся 

продолжить эту фразу. Но есть несколько условий, которые нужно 

постараться соблюдать: каждый человек продолжает фразу, сказанную 

предыдущим участником. И по очереди,  использует в своем предложении 

одно из выражений: «это хорошо, потому что…..» или  «это плохо, потому 

что……» 

Давайте начнем с 1 участника 

«Мой ребенок пришел домой с плохой отметкой это плохо потому, что 

меня вызовут в школу» 

Следующий участник продолжает вашу фразу:  

«Меня вызову в школу это хорошо, потому что… я встречусь с классным 

руководителем, и я узнаю о жизни своего ребенка в школе…. 
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Вот так мы с вами попробовали повернуть свое сознание в другую 

сторону. Не всегда то, что мы считаем негативным или отрицательным 

действительно таковым является. В любой ситуации мы можем и должны 

находить для себя положительные моменты. Так давайте будем пользоваться 

этим правилом и в жизни. 

 

3. «Качества ребенка» 

Сейчас я хочу предложить вам использовать это правило на своем 

ребенке.  Немного подумайте и постарайтесь сформулировать и записать на 

бланке с одной стороны положительные качества вашего ребенка, а с другой 

стороны качества, которые вы хотели бы исправить. 

 -  Обратите внимание, какой список больше.  

 - Посмотрите на отрицательные качества: какие из них можно 

исправить, подчеркните, а какие нельзя? 

 - Постарайтесь посмотреть на отрицательные качества другим 

взглядом.  

Подумайте о том, как хотя бы одно из этих отрицательных на ваш 

взгляд качеств можно превратить в положительное. В какой ситуации 

«трещину в кувшине» мы можем использовать как достоинство. Когда все 

будут готовы, обсудим что получилось у каждого из вас. 

Насколько вам было сложно выполнять данное задание. 

Какой же мы можем сделать вывод:  ребёнка не нужно 

воспринимать оценочно. Мы сами навязываем ярлыки. 

Так давайте постараемся сделать так, чтобы список положительных 

качеств увеличивался. И самое главное, открывать это не только для себя, но 

и для вашего ребенка. 

Что же зависит от нас? Что можем сделать мы, чтобы «трещин» в 

кувшине становилось еще меньше?  

В заключение предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик. 

(Социальный ролик «Посмотрите на это под другим углом») 


