
Деловая игра «Знать и понимать ребенка» 
 

Цель – решение вопросов воспитания детей, связанных с учѐтом 

особенностей ребѐнка и условий его жизнедеятельности, признание права 

ребѐнка «быть самим собой». 

Задачи: 

1. Повысить родительскую компетентность в понимании природы 

внутренних переживаний и потребностей ребѐнка дошкольного возраста 

2. Формировать у родителей умение смотреть на мир глазами ребѐнка 

3. Помочь родителям осознать собственную воспитательную позицию 

 

1. Родители сидят в кругу и пишут на бейджеках, как к ним обращаться 

2. Обсуждение правил работы группы 

 Единая форма обращения друг к другу на “ты” (по имени). 

Для создания климата доверия в группе, предложить обращаться друг к другу на “ты”, 

включая тренера. Это психологически уравнивает всех, в том числе и ведущего, 

независимо от возраста, социального положения, жизненного опыта, и способствует 

раскрепощению участников тренинга. 

Общение по принципу “здесь и теперь” 

Во время тренинга все говорят только о том, что волнует их именно сейчас, и 

обсуждают то, что происходит с ними в группе. 

Конфиденциальность всего происходящего 

Все, что происходит во время тренинга, ни под каким предлогом не разглашается и не 

обсуждается вне тренинга. Это поможет участникам тренинга быть искренними и 

чувствовать себя свободно. Благодаря этому правилу, участники смогут доверять друг 

другу и группе в целом. 

Персонификация высказываний 

Безличные слова и выражения типа “Большинство людей считают, что...”, “Некоторые 

из нас думают...” заменяем на “Я считаю, что...”, “Я думаю...”. По-другому говоря, 

говорим только от своего имени и только лично кому-то. 

Искренность в общении 

Во время тренинга говорить только то, что думаешь и чувствуешь, т.е. искренность 

должна заменить тактичное поведение. 

Уважение к говорящему 

Когда кто-то говорит, то мы его внимательно слушаем и не перебиваем, давая 

возможность высказаться. И лишь после того, как он кончит говорить, задаем свои 

вопросы или высказываем свою точку зрения. 

3.«Перебежки»: 

 Встать и поменяться местами тем, у кого один ребенок; 

 Встать и поменяться местами тем, у кого хорошие отношения с детьми; 

 Встать и поменяться местами тем, кто часто играет с ребенком. 

4.Упражнение «Ярлыки» 

Родители объединяются в пары, где один выполняет роль ребенка, а другой 

взрослого. Каждому «ребенку» психолог одевает на голову «корону» с 



надписями: «Улыбайся мне», «Будь пасмурным», «Корчи мне гримасы», 

«Одобряй меня», «Говори, что я ничего не умею», «Жалей меня», так, чтобы 

родители не видели, что на ней написано. После этого каждой группе дается 

задача составить целую картину из разрезанных кусочков, но обращаться во 

время работы к участникам своей пары нужно так, как написано на его 

«короне». 

Через 5-7 минут все, не снимая «короны», отвечают на вопрос: 

- Понравилось ли вам, когда с вами общались таким образом? 

После того, как все желающие высказались, психолог предлагает снять 

«короны». 

Обсуждение: 

 Чем в реальной жизни могут быть «короны»? 

 Как влияет наличие подобных ярлыков на общение? 

 Как часто мы встречаемся с ситуациями навешивания ярлыков? 

 Как ребенок реагирует на ярлык? 

 Как можно изменить представление человека о вас? 

 Легко ли избавиться ярлыка? Как это сделать? 

5. Притча «Небезупречный» 

У одного водоноса, было два больших глиняных горшка. Один из них был с 

трещиной, через которую половина воды вытекала по пути от источника к 

деревне, в то время как другой горшок был безупречен. Два года водонос 

доставлял лишь полтора горшка воды своим односельчанам. Конечно, 

безупречный горшок гордился своими достижениями. А треснувший горшок 

страшно стыдился своего несовершенства и был очень несчастен, поскольку 

мог сделать только половину того, для чего был предназначен. Однажды он 

заговорил с переносчиком воды: 

– Я стыжусь за себя и хочу извиниться перед тобой. 

– Почему? Чего ты стыдишься? 

– Через эту трещину в моѐм боку просачивается вода. Ты делал свою работу, 

но из-за моего недостатка, получал только половину результата, - удрученно 

сказал горшок. 

Что же ответил ему водонос? 

– Посмотри на эти цветы на обочине. Ты заметил, что они растут только на 

твоей стороне дороги, а не на стороне другого горшка? Дело в том, что я 

всегда знал о твоѐм недостатке. 

Каждый день, когда мы шли от источника, ты поливал цветы. 

В течение двух лет я любовался ими. Без тебя, просто такого как ты есть, не 

было бы такой красоты! 

Обсуждение: 

 Какой смысл заложен в притче? 

Так и дети: очень разные, индивидуальные, запоминающие и у каждого свои 

неповторимые «чѐрточки». Нужно их только почувствовать и понять. 
 



6. Упражнение «Хвасталки» «Я ..., мой ребенок...» Каждый участник 3 позитивными 

прилагательными должен охарактеризовать себя и своего ребенка. Группа отвечает 

участнику: «Мы рады за тебя!» 

7. «Ситуации» Деление на 6 групп, каждая получает по ситуации, поясняя ее.  

Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу же затевает беготню. Трудно 

переключить его на спокойные занятия. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 

начинает с детьми играть, то вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается слезами. Так 

он стал вести себя недавно. 

Почему? 

В беседе с отцом выясняется, что, переехав в новую квартиру, родители пока что вынуждены 

до перевода в новый детский сад возить сына на транспорте. «Значит, ребенок устает», - 

делает предположение воспитатель. 

- Да нет, не может этого быть. Ведь он сидит всю дорогу, - возражает отец. - Если бы уставал, 

так не затевал бы возню, приходя в детский сад! 

Прав ли отец? Может ли ребенок уставать от того, что долго находится в однообразном 

положении? Почему? 

Комментарий психолога: 

Можно впасть в ошибку, если считать, что ребенок устает от тех же причин, что и взрослые.  

Одна из характерных особенностей, присущая маленьким детям, - быстрая 

утомляемость не от движений (хотя и их передозировка столь же вредна!), а от 

невозможности двигаться или от однообразной деятельности.  

В основе этого явления лежит быстрая утомляемость отдельных групп мышц и 

соответствующих им центров нервной системы. Если деятельность ребенка разнообразна, то, 

следовательно, и работа соответствующих групп мышц и нервных центров меняется. «Не 

работающие» в данный момент мышцы и нервные центры как бы «отдыхают», набираются 

сил. Когда ребенок долго находится в статичном положении (долго стоит, сидит, слушает 

чтение и т. п.), то нагрузка падает на одни и те же группы мышц и нервные центры, которые 

быстро утомляются. 

Ситуация 2 

Сережины папа и мама работают и одновременно учатся на вечернем отделении института; 

мальчик находится на попечении бабушки. Она старается, чтобы внук не скучал, и разрешает 

ему смотреть все телевизионные передачи. («Пусть ребенок получит удовольствие!»). 

Приходит время сна, и Сережа со скандалом идет в постель. Долго не засыпает, хнычет. Спит 

ночью беспокойно... Вот и сегодня утром с трудом встал с постели. Настроение понурое, ел 

плохо, капризничает. 

- Уж не заболел ли? - беспокоится бабушка. И прежде чем вести в детский сад, меряет 

Сереже температуру, на всякий случай одевает его потеплее. 

Врач детского сада, осмотрев ребенка, сказал: 



- Мальчик здоров. 

Бабушка теряется в догадках: что за причина Сережиного самочувствия? 

Комментарий психолога: 

 

Маленькие дети очень впечатлительны, их нервная система еще не сформировалась и 

поэтому легко ранима. Это всегда надо иметь в виду, и тогда станет очевидным, почему 

вредно перегружать впечатлениями детей. Даже самые приятные впечатления, но с 

передозировкой не приносят ребенку тех удовольствий, на которые ошибочно 

рассчитывают взрослые. Особенно вредны ребенку зрелищные мероприятия, рассчитанные 

на взрослых. 

Ситуация 3 

 

...Трехлетний карапуз, отняв игрушку, радуется, что завладел ею и совсем не обращает 

внимание на слезы обиженного; приносит трофей маме, удовлетворенно говорит: «Это мое!» 

...Пятилетний мальчик говорит: «Я сильный! Меня все боятся!» И в подтверждение пытается 

толкнуть ногой подвернувшегося щенка. 

...Гостеприимный шестилетний хозяин в отсутствие взрослых созвал со двора гостей - 

сверстников - и раздал им отцовскую коллекцию минеральных камней. «Меня попросили - я и 

отдал... Я же не жадный!» - объясняет он свой поступок родителям. 

Комментарий психолога: 

В представлении ребенка дошкольного возраста понятия о хорошем и плохом часто 

смещаются: он еще только постигает азы нравственности. С этих позиций проанализируем 

приведенные выше примеры. Отнял игрушку - значит хорошо. Ведь к его сокровищам 

прибавилось еще одно. Быть сильным - хорошо. Чтобы доказать свою силу, его устраивает 

любой способ, лишь бы выглядеть «героем»: обидеть щенка... Быть жадным - плохо. Чтобы 

доказать свою щедрость, можно пожертвовать и папиной коллекцией и даже смириться с тем, 

что ему предстоит неприятное объяснение с отцом. (О чем шестилетний ребенок, конечно, 

догадывается!) 

Усвоение маленьким ребенком норм нравственности не так просто для него, как нам кажется. 

В силу отсутствия достаточного жизненного опыта он не всегда может отличить хорошее от 

дурного и с легкостью меняет местами эти понятия. Даже усвоив некоторые понятия 

нравственности, дети дошкольного возраста еще не всегда способны руководствоваться ими. 

Всему этому надо учить ребенка. 

Ситуация 4 

 

Воспитатель заметил, что сегодня Гриша (ему 4 года) пришел в детский сад в возбужденном 

состоянии: громко разговаривает, спорит, затевает ссоры с товарищами по игре, отнимает 

игрушки и даже с трудом подчиняется ее указаниям. В чем причина? 



Вечером, когда отец пришел за сыном, воспитатель решил выяснить у него необычность 

поведения ребенка. Отец рассказал: 

- Утром поспорили с женой. Из-за пустяка... Ссор у нас не бывает всерьез. А сын притих, все 

прислушивался, а потом сначала подошел ко мне и сказал: «Зачем маму обижаешь!», а затем 

к маме: «Зачем папу обижаешь!» А она взяла да шутя и подшлепнула сына потихоньку. 

Конечно, не больно. Но он обиделся и всю дорогу капризничал. 

Комментарий психолога: 

В детях, как в фокусе, отражается настроение родителей. Если взрослые веселы, 

уравновешенны, приветливы, то и дети спокойны, жизнерадостны. Особенно влияют на 

поведение ребенка эмоциональная атмосфера семьи, стиль отношений взрослых. Ребенок 

чутко улавливает малейшие семейные распри и по-своему глубоко реагирует на них. 

Описанная ситуация подтверждает это: мальчик выведен из равновесия, конечно, не тем, что 

его мать шутя подшлепнула. Его взволновало необычное поведение родителей. 

Ситуация 5 

 

Гена очень не хочет ложиться спать раньше всех. С мамой и бабушкой об этом говорить 

бесполезно: они на страже режима. 

Папа тоже за порядок, но в отдельных случаях он допускает отклонения: особенно в те дни, 

когда по телевизору показывают футбол. Папа - страстный болельщик, и сын знает, что он 

посочувствует тому, кто хочет разделить с ним компанию. И хитрец пользуется этим. 

Сын смотрит отцу в глаза и вкрадчиво говорит: 

- Пап, разрешишь вместе с тобой посмотреть? (Пауза.) 

- Ну, папулечка -а-а, - тянет сын, - можно? 

Мальчик знает, что папа еще помолчит немного, а потом скажет снисходительным тоном: 

- Так и быть, разрешаю в виде исключения! 

Гена знает, что такие исключения вполне узаконены. Вот и сегодня все повторяется в 

точности, как было до сих пор: папа молчит, затем говорит: 

- Так и быть, разрешаю в виде исключения! 

Сын остается смотреть телевизор. Он знает, что на следующей неделе, когда будут 

передавать футбол, все будет, как сегодня. Зато во всем другом папа строг, и если он сказал 

«нет», то просить бесполезно. 

А в разговоре с мамой у Гены требовательный тон. В особенности когда дело касается 

покупок игрушек и лакомств. И сын этим пользуется. 

А с бабушкой! С ней можно даже покапризничать, пустить слезу, прикинувшись маленьким и 

обиженным. 

Комментарий психолога: 



 

Одним из важных условий воспитания является согласованность требований всех взрослых 

членов семьи. Недопустимо, чтобы один из взрослых в глазах ребенка выглядел как строгий 

воспитатель, а другой - как добрый заступник. Дети тонко улавливают, как вести себя с 

каждым из них. С трудом добивается послушания тот, кто больше уступает ребенку. 

Ситауция 6. 

Трехлетняя Наташа громкими воплями оглашает квартиру: 

- Хочу на улицу! Гулять еще! Хочу прыгать через веревочку!.. 

Она цепляется за свое пальто, пытаясь не дать его снять с себя. Она «не слышит» уговоров 

мамы, что уже пора обедать и спать, что все дети тоже ушли домой. Девочка с визгом 

бросается на пол, стучит ногами. 

Казалось, что мама вот-вот потеряет невозмутимость, но она сдерживает себя. Она уходит в 

комнату, плотно закрывает за собой дверь, а Наташа остается в прихожей. Вскоре крик 

прекращается. Но как только мать открывает дверь, крики возобновляются с удвоенной 

силой. Мама снова в комнате и через приоткрытую дверь наблюдает за дочерью. Та, 

несмотря на свое возбуждение, следит в свою очередь за мамой: почему же она не берет на 

руки свою Настусю? Почему не уговаривает? Почему совсем не обращает на нее внимание? 

Крики затихают. 

Мама спокойным тоном, как бы рассуждая вслух, говорит: 

- Теперь уберу пол в прихожей. Там грязно, еще сегодня там пыль не убирали. 

Услышав это, Наташа сразу садится: ведь на ней новое платье, которое она надела первый 

раз! Все еще всхлипывая, она спрашивает сквозь слезы: 

- А платье можно выстирать? 

Мама хладнокровно молчит, продолжая делать вид, что занята своими делами. Наташа 

снова: 

- А его можно выстирать? 

- Можно. Только после стирки оно уже не будет новым и таким красивым, - говорит мама 

спокойно. 

Наташа поспешно встает с пола, отряхивается и, разглядывая платье, бежит к маме: 

- Сними... 

- Вот это правильно! Переоденем платье, вымоем руки, лицо и будем обедать. Уже пора... 

Комментарий психолога: 

Дети не рождаются капризными и упрямыми, и это не возрастная их особенность. Нельзя эти 

проявления оправдывать характером, ибо характер не является врожденным и неизменным, 

а формируется на протяжении всей жизни человека. Капризным ребенок становится в 

результате допускаемых ошибок воспитания. 



У детей второго и третьего года жизни капризы часто связаны с неудовлетворением 

естественных потребностей (хочет пить, есть, спать), с ощущением дискомфорта (замерз, 

жарко, тесная обувь, одежда, сковывающая движения, неудобная постель и т. п.). Однако 

подобные проявления нельзя считать капризами: достаточно устранить причины, создающие 

неудобства, и ребенок снова спокоен. Задача взрослых - предвосхищать попытки ребенка 

криком добиваться желаемого; это серьезная предпосылка возникновения капризов у детей. 

Часто капризы принимают за нервные проявления в поведении ребенка. Нервность 

приписывают ему особенно тогда, когда капризы выражаются в столь бурной форме, что 

малыш не только кричит, но и замахивается на взрослого, разбрасывает игрушки, бросается 

на пол... 

Чтобы исключить предположение о якобы нервном ребенке, следует показать его врачу. 

Взрыв детских капризов - это тактика малыша добиться своего, особенно если его «хочу» 

вдруг неожиданно наталкивается на отказ со стороны взрослого. 

 

Как же следует относиться к таким проявлениям детских капризов? Сдержанность, 

невозмутимость в разговоре с ребенком, недопустимость проявления жалости к нему - 

лучшие помощники в подобных случаях. Всегда надо иметь в виду, что бурная сцена 

рассчитана ребенком на то, чтобы добиться от вас уступки. Когда же он убеждается, что возле 

него нет сочувствующих и никто не спешит успокоить его, ему ничего не остается, как 

прекратить сцену. Скоро малыш поймет, что его вопли никого не трогают, привычка 

имитировать истерику постепенно исчезнет. 

Ситуация 7 

 

Костя ноет, выпрашивая разрешение задержаться «еще минуточку» у телевизора... Мама 

уговаривает его: 

- Не надо плакать. Завтра, перед выходным, посмотришь подольше. А теперь не плачь... Ну, 

успокойся, не нервничай, перед сном это вредно... 

Но Костин голос звучит настойчивее, капризнее. Тогда мать обращается к отцу: 

- Ну скажи же ты сыну, чтобы он послушал меня! 

Отец поддерживает мать и, обращаясь к сыну, спокойно, не повышая голоса, говорит: 

- Ты слышал, о чем сказала мама: пора спать. И побыстрее. Я не повторяю требования. 

Костя больше не пытается ныть и отправляется умываться. 

Пятилетний мальчик постоянно слышит, как мама обращается к помощи отца: «Скажи, чтобы 

послушал меня»; «Скажи, что так нельзя»; «Скажи, а то он не слушает»; «Скажи... скажи.. » 

Мать удивленно говорит воспитателю: 

- Почему сын слушается отца беспрекословно, а мои требования ни во что не ставит? 

Комментарий психолога: 



Дети по нашему тону, мимике чутко улавливают, обязательно ли надо выполнить 

требование или можно уклониться от этого. Мы не замечаем, что способствуем иногда 

детскому непослушанию: вместо спокойного и твердого указания начинаем уговаривать 

или запрещаем и одновременно подаем надежду; ребенок делает вывод: слушаться не 

обязательно. Так это и было допущено Костиной мамой. Мать допускает и еще одну ошибку: 

постоянно обращаясь при ребенке к отцу за поддержкой своих распоряжений, она как бы 

подчеркивает свою беспомощность, заранее предопределяет, что ее слово не будет иметь 

веса. И вот мальчик уже уловил: слушать нужно тогда, когда скажет свое веское слово отец, а 

мамино распоряжение не обязательно! 

Родителям необходимо уметь предъявлять детям требование авторитетно, соблюдая 

твердость и серьезность тона, при этом быть справедливыми и последовательными. 

Недопустимо, чтобы распоряжения звучали неуверенно, располагали ребенка к 

препирательству, «выторговыванию» исполнения своих желаний. 

Уважать ребенка как личность - это значит проявлять деликатность, такт в обращении с ним, 

уметь разговаривать с ним и выслушивать его; проявлять выдержку даже тогда, когда детское 

непослушание вызывает раздражение; уметь выбрать способ воздействия на ребенка, не 

насилуя ею волю и не оскорбляя его человеческого достоинства; уметь выбрать место и 

время для внушения, разговора «по душам»; уметь понять ребенка и мотивы его поступков, 

чтобы, встав на его место, решать, как поступить с ним по справедливости, и главное - при 

выборе приемов воздействия опираться на то лучшее, что есть в ребенке. 

 

Уважать ребенка - это не значит идти у него на поводу, проявлять уступчивость, напротив, 

быть разумно требовательным и строгим. 

10. Тест «Моя семья в виде круга» Обсуждение впечатления от каждого рисунка. 

 Психогимнастическое упражнение «Воспоминания детства» 

Включается релаксационная музыка и медленно говорится: «Сядьте удобно: 

ноги поставьте на пол, так чтобы они хорошо чувствовали опору, спиной 

обопритесь на спинку стула. Закройте глаза, прислушайтесь к своему 

дыханию – оно ровное и спокойное. Почувствуйте тяжесть в руках и ногах. 

Поток воздуха уносит вас в детство, в то время, когда вы были маленькими. 

Представьте, что вам пять, шесть, семь лет. Представьте себя в том возрасте, 

в котором вы лучше себя помните. Вы играете со своей любимой игрушкой. 

А сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату. Когда вы будете 

готовы, откройте глаза». 

Обсуждение: 

Предлагается рассказать участникам тренинга о том, что они ощущали. 

Первым на вопрос отвечает психолог: «Когда я была маленькая… Далее 

высказывания по кругу: 

 Назовите ассоциации со словом «детство» 

 Вспомните самый счастливый день из своего детства. 

 Вспомните свой самый волнующий день. 

 Вспомните, чего вам было стыдно. 



 Можете ли сравнить себя в детстве и вашего ребѐнка? 

 Изменились ли чувства, переживаемые в этих ситуациях? 

 Изменилось ли отношение к этим ситуациям? 

Родитель и ребенок, это разные люди, возрастные категории, но нужно 

стремиться к взаимопониманию. Психолог говорит о важности понимания 

себя самого и своего ребенка. 

 «Пойми меня» 

Ребенок говорит Ребенок чувствует 

Смотри, папа, я сделал самолет из нового 

конструктора! 
Гордость. Удовлетворение. 

Мне не весело. Я не знаю, что мне делать. Скука, поставлен в тупик. 

Все дети играют, а мне не с кем. Одиночество, покинутость. 

Я могу сделать это. Мне не надо помогать. 

Я достаточно взрослый, чтобы сделать это 

сам. 

Уверенность, самостоятельность. 

Уходите, оставьте меня одного. Я не хочу ни 

с кем разговаривать. 
Боль, злость, чувство не любви. 

У меня не получается. Я стараюсь, но не 

получается. Стоит ли стараться? 
Разочарование, желание бросить. 

Я рад, что мои родители – ты и папа, а не 

другие. 
Одобрение, благодарность, радость. 

 

От работы в тренинге я приобрел(а) ___________ 

Мне понравилось ___________ 

Мне не понравилось ___________ 

Хотели бы вы еще участвовать в тренингах ___________ 

Ваши пожелания ведущему ___________ 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОТ РЕБЁНКА 

Эта «Памятка» – не только своеобразный монолог ребѐнка, отстаивающего 

свои права, но и открытое приглашение взрослых к диалогу и 

взаимопониманию. 

Прислушаемся к советам своих детей! 



«Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть, 

И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 

Глаза умнее слуха –  поймут всё без труда. 

Слова порой запутаны, пример же – никогда. 

Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провёл. 

Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ. 

И если все мне рассказать, я выучу урок. 

Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить и умным словесам, 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет, 

Зато пойму, как ты живешь: по правде или нет» 

 


