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В методических рекомендациях рассматриваются психолого-

педагогические аспекты организации продуктивного сотрудничества 

участников образовательных отношений в контексте ФГОС ДО: основные 

факторы организации продуктивного сотрудничества участников 

образовательных отношений, особенности организации продуктивного 

сотрудничества с семьями мигрантов на основе принципа индивидуализации.  

Методические рекомендации предназначены молодым специалистам 

дошкольных образовательных организаций. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«…совместная  партнерская  деятельность взрослого с  

детьми  задействует  двойную  мотивацию  ребенка: с одной  

стороны,   стремление   быть   взрослым,   подражать   ему, 

сотрудничать  с  ним, с другой – делать то, что интересно». 

Л. С. Выготский 

В настоящее время стремительного развития информационно-

коммуникационных технологий, идет модернизация содержания всех сфер 

общего образования. Это нашло отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

который гласит, что сотрудничество всех участников образовательных 

отношений – важнейшая составляющая часть успешного функционирования 

образования 20.  

Образовательный процесс как взаимодействие, представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов – семьи, 

выступающих в позиции субъектов.  

Признание авторитета семейного воспитания требует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются 

понятиями «взаимодействие» и «сотрудничество» 17. 

По мнению Е. С. Сычевой, взаимодействие подразумевает организацию 

такого воспитания, при котором педагоги и родители постоянно обмениваются 

опытом, внедряя в практику наиболее ценные приемы воспитательного 

воздействия на детей, то есть действия общие, связанные, обусловленные и 

дополняющие друг друга 19. 

Мы солидарны с точкой зрения Е. С. Сычевой, которая считает, что 

сотрудничество – это общение «на равных», где родители выступают в позиции 

равноправных партнеров, не учеников, где нет места научению, контролю, 

указке как надо сделать 19. 

В  словаре  терминов  дошкольного образования сотрудничество детского 
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сада с семьей трактуется следующим образом: «взаимодействие детского сада и 

родителей детей, направленное на обеспечение единства и согласованности 

воспитательных воздействий» 10. Партнерство предполагает равные права 

обоих субъектов, которые в одинаковой степени несут ответственность за 

результат. Сотрудничество и взаимодействие – это способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и взаимного общения на равных, поддерживая друг друга 16. 

Необходимость взаимодействия и сотрудничества детского сада и семьи – 

это требование социальных условий времени. Невозможно вырастить 

настоящего человека без стремлений обеих сторон к успеху. Решающим 

условием взаимодействия и построения партнерских взаимоотношений 

является сближение педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников, которое достигается доверительным общением, 

взаимопониманием и устанавливается только в совместной деятельности 15.  

Педагогическая практика и данные научных исследований показывают, 

что многие семьи испытывают трудности в воспитании детей, которые 

объясняются личностными проблемами родителей (законных представителей): 

усталостью, психическим и физическим перенапряжением, тревогой, 

сложностями организации семейной жизни на фоне кризисов, происходящих в 

обществе; ухудшением состояния психического и физического здоровья детей 

18. Современным родителям приходится нелегко из-за занятости, 

недостаточной компетентности в вопросах дошкольной педагогики и 

психологии: они не всегда в полной мере владеют знаниями возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, нередко осуществляют 

воспитание детей интуитивно, обращаясь, зачастую, к сомнительным Интернет-

источникам.  

Педагогам дошкольной образовательной организации (далее ДОО), в 

свою очередь, сложно выстраивать сотрудничество с родителями (законными 

представителями), по причинам различного характера: «закрытости» многих 



6 

 
семей, нежелании родителей посвящать педагогов в проблемы, связанные с 

трудностями взаимоотношений и семейных ценностей; бессистемности 

установления партнерских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников, особенно в период адаптации детей к 

дошкольной организации; недостаточного использования принципа 

индивидуализации, особенно при организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей, говорящих на другом языке. 

Эти трудности мешают в организации продуктивного сотрудничества 

участников образовательных отношений. Между тем, в практической 

деятельности проблема индивидуализации, то есть построения образовательной 

деятельности таким образом, чтобы она обеспечивала реальное продуктивное 

сотрудничество всех участников образовательной деятельности, стоит 

достаточно остро, несмотря на многочисленные теоретические исследования.  

Цель: оказание методической помощи педагогам ДОО в организации 

продуктивного сотрудничества участников образовательных отношений в 

контексте ФГОС ДО.   

Применение предложенных методических рекомендаций по организации 

продуктивного сотрудничества участников образовательных отношений в 

контексте ФГОС ДО, позволит педагогам: 

 создать условия для комфортной продуктивной деятельности всех 

участников образовательных отношений в рамках сотрудничества (создать 

атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки), в том числе принадлежащим к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям; 

 создать условия, способствующие повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников, в том 

числе родителей (законных представителей) детей-мигрантов; 

 актуализировать знания педагогов, касающиеся форм, методов и средств 

организации продуктивного сотрудничества участников образовательных 
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отношений, в том числе особенностей организации продуктивного 

сотрудничества с семьями мигрантов на основе принципа индивидуализации; 

применить эти знания для расширения сферы участия родителей (законных 

представителей) в организации жизни детей в ДОО, для активизации позиции 

семьи в образовании и приобщении детей к общечеловеческим ценностям, для 

поддерживания уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях и их стремления к психолого-педагогическому 

самообразованию. 

Новизна и принципиальное отличие предложенных нами методических  

рекомендаций заключаются:  

 в разработке критериев, показателей, уровней организации 

продуктивного сотрудничества участников образовательных отношений в 

контексте ФГОС ДО; 

 в обобщении опыта организации продуктивного сотрудничества с 

семьями мигрантов на основе принципа индивидуализации. 

Практическая значимость методических рекомендаций состоит в том, 

что они могут широко использоваться начинающими педагогами дошкольного 

образования, начального общего образования. Использование методических 

рекомендаций в образовательной деятельности позволит педагогам не только 

организовать продуктивное сотрудничество участников образовательных 

отношений в контексте ФГОС ДО, но и проверить его результативность 

экспериментальным путем, а также обобщить и систематизировать 

собственные базовые знания основ дошкольной педагогики, психологии. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 

Актуальность исследования проблемы сотрудничества участников 

образовательных отношений состоит в том, что согласно требованиям ФГОС 

ДО, сотрудничество взрослых (родителей, педагогических работников) и детей 

должно носить личностно-развивающий и гуманистический характер, включать 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддержку 

инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество ДОО с 

семьей 20]  

Семья была и остается самым важным из всех факторов продуктивного 

сотрудничества, основным и влиятельным институтом воспитания. Организуя 

сотрудничество с семьей, согласно требованиям ФГОС ДО, воспитатель 

должен обладать профессиональными компетенциями в области 

индивидуального консультирования по вопросам семейного воспитания, знать 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей, методы и приемы 

оказания педагогической помощи семье, методы изучения особенностей 

семейного воспитания 20. Благодаря этим компетенциям достигается 

результативность образовательной деятельности, которая, в свою очередь, 

должна быть обязательно измерима. Принципы, лежащие в основе 

педагогической диагностики – последовательность и преемственность, принцип 

доступности диагностических процедур, принцип прогностичности. Основные 

критерии, показатели, определяющие уровень продуктивного сотрудничества 

ДОО и семьи разработаны нами по рекомендациям Л. К. Гребенкиной 

[Приложение 1]. 

При организации продуктивного сотрудничества участников 

образовательных отношений необходима этапность деятельности, которая 
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позволит отработать систему. При определении этапов мы руководствовались 

точкой зрения С. В. Шифановой [Приложение 2]. 

Следующий фактор организации продуктивного сотрудничества 

участников образовательных отношений в контексте ФГОС ДО – фактор учета 

модели семейного воспитания. 

Отметим, что большой вклад в решение вопроса о подходах к 

воспитанию детей, факторах, влияющих на формирование позитивных 

взаимоотношений, внесли многие отечественные и зарубежные исследователи, 

а именно: А. Адлер 2, Е. И. Артамонова 3, Э. Берн 4, А. А. Бодалев 5, А. 

Я. Варга 6, Т. Гордон 7, М. Джеймс, Д. Джонгвард 9, В. Н. Дружинин 11, 

М. И. Лисина 13, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис 22 и другие. 

В работах ученых отмечено, что семья – это особого рода коллектив, 

играющий в воспитании ребенка основную, долговременную и важнейшую 

роль, и детско-родительские отношения значимо влияют на формирование 

личности ребенка, его эмоциональной сферы, адаптивных возможностей. 

Поэтому большое значение в становлении личности ребенка имеет стиль 

общения с родителями (законными представителями), принятые в семье 

ценности.  

Следует отметить, что в психолого-педагогической литературе описаны 

различные модели семейного воспитания, особенности которых педагог может 

учитывать при организации продуктивного сотрудничества с родителями 

(законными представителями). 

Адлеровская модель, ведущим принципом которой является 

взаимоуважение членов семьи, а цель составляет целенаправленное и 

сознательное изменение поведения родителей (законных представителей). 

Учебно-теоретическая модель Б. Скиннера, основанная на идеях 

бихевиоризма, согласно которой, воспитание родителей (законных 

представителей) заключается в их научении быстрым поведенческим техникам, 

а в процессе осмысления ими своих и детских поступков, а также их мотивов, 
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они постепенно способны овладеть умениями регулировать свое поведение 

14. 

Модель чувственной коммуникации Т. Гордона, базируется на принципах 

открытости общения, его диалогичности, искренности и раскрепощенности 

чувств. В данной модели вектор движения устремлен от формирования 

чувственных коммуникаций к самовыражению каждого члена семьи. Поэтому 

от родителей (законных представителей) требуется усвоить три главных 

умения, а именно: активное слушание, доступное для ребенка выражение 

собственных чувств, практическое использование в семейном общении 

принципа «оба правы» 7. 

Модель  воспитания  родителей  М. Джеймса, Д. Джонгварда,  основанная 

на транзактном анализе Э. Берна, согласно которой индивид может 

воспринимать, анализировать и реагировать на действительность по-разному, а 

именно: по-взрослому, по-детски, по-родительски. Поэтому главная задача 

воспитания родителей (законных представителей) состоит в научении членов 

семьи взаимным компромиссам и их использованию при общении, для чего 

родители должны овладеть терминологией транзактного анализа. Это позволит 

им научиться анализировать свое поведение и взаимоотношения в семье, 

правильно определяя свою позицию как родителя, научиться определять 

характер потребностей и запросов ребенка, что обеспечит установление 

психологически здоровых взаимоотношений 9. 

Модель групповой терапии Х. Джинот, имеющая прикладной характер, 

направленная на решение проблемных ситуаций и ориентированная на 

стремление научить родителей (законных представителей) в процессе 

групповых консультаций, инструктажа и терапии избавиться от чувства вины, 

поделиться опытом, переживаниями, и, в результате, переориентировать свои 

установки в зависимости от потребностей ребенка 3. 

Модель родительского всеобуча и подготовки молодежи к семейной 

жизни И. В. Гребенникова, базирующаяся на предположении о том, что 
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недостатки, ошибки и просчеты в семейном воспитании и отношениях 

обусловлены психолого-педагогической некомпетентностью взрослых как 

родителей 3. 

Авторы этих и других концепций по-разному описывают механизмы 

сотрудничества родителей (законных представителей) и детей, однако 

основными факторами воспитания во всех моделях признается передача детям 

норм поведения, привычек и ценностей, значимых для родителей. Эти и другие 

теоретические положения, сформулированные различными авторами, могут 

стать основой для определения индивидуальных подходов к организации 

продуктивного сотрудничества участников образовательных отношений, а 

именно между воспитателем детей дошкольного возраста и семьей 

воспитанников. 

Третий фактор организации продуктивного сотрудничества участников 

образовательных отношений в контексте ФГОС ДО – знание и применение 

педагогом различных форм организации продуктивного сотрудничества 

Приложение 3; 8. Эффективность используемых форм, методов зависит от 

того, придерживаются ли педагоги в своей работе ряда принципов 

Приложение 4. 

Четвертый фактор организации продуктивного сотрудничества 

участников образовательных отношений в контексте ФГОС ДО – 

поликультурный. Особенности семей изучаются посредством анкетирования 

Приложение 5. Учет особенностей семей, принадлежащим к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям 

позволит минимизировать риски непонимания между участниками 

образовательных отношений.  

Таким образом, продуктивность сотрудничества педагога ДОО с семьями 

воспитанников зависит от множества факторов, среди которых важную роль, 

помимо перечисленных выше, с одной стороны, играет активность родителей 

(законных представителей), их педагогическая компетентность, включающая 
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теоретические, практические и личностные компоненты, с другой стороны, 

профессиональная компетентность воспитателя, которая складывается из 

умений осуществлять индивидуальные консультации, организовывать 

родительские собрания по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка, привлекать родителей 

(законных представителей) к организации и проведению мероприятий в группе 

и в образовательной организации, оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать процесс сотрудничества с ними, 

учитывать в работе и то, что наша страна является не только 

многонациональной, но и принимающей мигрантов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 

В последние годы в связи с происходящими по всему миру социальными 

изменениями значимо усиливаются процессы миграции населения. Людей все 

менее удерживает традиционный уклад жизни, социальные связи, природно-

средовые условия проживания и жизнедеятельности. Резкое изменение 

привычных условий жизни, вызванное переездом семьи в другую страну или 

регион, где иные культурные традиции, другой язык, приводит к дезориентации 

ребенка-дошкольника из семьи мигрантов 21. 

Миграционная политика в современном мире является неотъемлемой 

частью общей социально-демографической политики государства. Миграция 

затрагивает все сферы общественной жизни, влияет на перспективы 

устойчивого социально-экономического развития государства, сохранение 

стабильности, обеспечение национальной безопасности, прав и свобод человека 

и гражданина. 

Процесс   глобализации   остро   ставит   перед   государством  вопрос   об 
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индивидуализации    образовательной   деятельности   в  области   дошкольного 

образования.  

Среди многих проблем, возникающих при изучении индивидуализации в 

контексте ФГОС, прежде всего ДО, можно выделить проблемы, которые 

связаны с миграцией детей дошкольного возраста в поликультурную среду, в 

первую очередь, в образовательную среду дошкольной организации 8. 

Проблема приобщения детей, для которых русский язык не является 

родным к социальному миру в условиях русскоязычной среды ДОО остается 

одной из сложных в процессе формирования личности ребенка. При 

поступлении в ДОО дети-иностранцы переживают кризис вхождения в новую 

социальную общность при переходе от другой социальной среды, растворение 

в ней детерминируется процессом индивидуализации 14. 

В ФГОС ДО под индивидуализацией подразумевается построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 20. 

Анализ процесса индивидуализации детей-мигрантов дошкольного 

возраста убеждает в необходимости оказывать ребенку квалифицированную 

помощь в сложном процессе вхождения в мир людей, другой языковой 

культуры 8. 

ФГОС ДО определяет проблему индивидуализации детей дошкольного 

возраста как основную, приоритетную в современных дошкольных 

образовательных организациях 20. Индивидуализация личности дошкольника 

является фундаментом в становлении и проявлении социальной культуры. Как 

известно, дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития, и 

значимым для вхождения ребенка в мир социальных отношений. Процесс 

индивидуализации детей-мигрантов дошкольного возраста вводит ребенка во 

взрослую жизнь, по мнению Л. С. Выготского, рассматривается как «врастание 

в человеческую культуру». 
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В  настоящее  время  в  России  постоянно  проживают  люди   более  150 

национальностей,  а  по  некоторым  данным  даже  до  200 национальностей, не 

считая единичных представителей всех народов мира 21.  

Е. В. Бизимова, Г. Г. Горобец, Л. В. Колесова предлагают следующую 

классификацию детей-мигрантов, которые посещают ДОО 1. 

Дети-иностранцы ближней (страны СНГ) и дальней заграницы, 

приехавшие в Россию на постоянное или временное место жительства (работа, 

учеба родителей в ВУЗах и так далее). 

«Нерусские» дети, родившиеся в России от национальных браков 

граждан ближнего и дальнего зарубежья, имеющие родителей одной или 

разных национальностей, но не русской национальности. 

Дети от смешанных браков, чаще всего русская мама, при этом ребенок 

может быть не русскоговорящий, но понимающий русскую речь, либо слабо 

владеющий русским языком. 

Дети коренных жителей Сибири, имеющие и чтущие свою национальную 

культуру и традиции. 

Перед большинством дошкольных образовательных организаций стоит 

задача индивидуализации детей с «нерусским» родным языком в жизнь группы 

и ДОО в целом Приложение 6. Эта проблема актуальна практически во всех 

возрастах. Особенности поведения детей к представителям иной 

национальности изначально толерантное, воспринимающее знаковость другого 

как должное, вполне само собой разумеющееся явление. На отношении 

«русских» детей к «нерусским» сказывается позиция взрослых: если взрослый 

подчеркивает нетипичность поведения ребенка с иным языком, все время 

выделяет его, дети также начинают обращать на него внимание, а если этого не 

происходит, относятся безразлично 8.  

Привыкнуть к ДОО после жизни в семье ребенку всегда проблематично. 

Здесь другие требования, иные принципы взаимодействия друг с другом, 

непривычная еда на завтрак, обед, полдник и ужин, да и подают ее не тогда, 
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когда дома. В первые дни ребенку с иным языком тем более трудно 

сориентироваться в происходящем, поскольку он не понимает объяснений и не 

всегда верно интерпретирует интонацию, жесты и мимику (так, вопрос может 

показаться   дразнилкой,   улыбка – насмешкой,  объятия – насилием).  Ребенок 

слышит, что все кругом говорят на языке, отличающемся от его «домашнего», и 

пока не знает, как на это реагировать 8. 

Родители (законные представители) детей-мигрантов не всегда способны 

заранее объяснить, что люди в мире говорят на разных языках, что названия 

вещей, просьбы и команды звучат по-разному, что полезно знать много языков, 

чтобы уметь разговаривать с людьми, которые говорят иначе, чем ты сам 

Приложение 7. 

В ДОО ребенок пытается говорить с окружающими на своем языке, 

экспериментирует, изобретая слова, звучащие похоже на то, что он слышит, 

разговаривает с игрушками на псевдоязыке, высказывает догадки о 

происхождении слов, цитирует высказывания взрослых, плачет, думая, что его 

все хотят обидеть. Стресс может быть настолько велик, что у ребенка 

пропадает аппетит, нарушается сон, он становится нервным. Самый обычный 

вариант поведения – растерянность и молчание. Постепенно малыш включается 

в знакомые рутинные ситуации (еда, прогулка, одевание и так далее). Обычно 

он находит себе взрослого, который его лучше понимает, и старается проводить 

с ним как можно больше времени, перестает бояться, учится от него первым 

словам на новом языке. 

На начальном этапе педагогам ДОО необходимо установить с таким 

воспитанником особо доверительные отношения. Комфорт ребенка начинается 

с физического комфорта: важно, чтобы малыш не боялся ходить в туалет, знал, 

где он, как им пользоваться; чтобы он мог попросить попить, сказать, что ему 

холодно или жарко, что он устал, что его обидели, что он не может что-то 

съесть, что у него что-то болит 12.   

Воспитателю   следует   учитывать,   что   в   группе   есть  дети  с  другим 
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«домашним» языком. Нужно рассказывать воспитанникам о разных культурах, 

о странах или районах, где живут люди, говорящие на других языках, учить 

вместе с детьми слова, хотя бы приветствия, прощания, выражение 

благодарности, поздравление с днем рождения на тех языках, на которых 

говорят дома дети из группы 8. 

Ребенку необходимо давать возможность иногда выступить на родном 

языке, надеть на праздник национальный костюм. Целесообразно прочитать на 

русском языке в переводе национальные сказки и истории. Толерантное 

отношение к иной культуре, иным языкам и людям, не таким, как большинство, 

положительно сказывается на микроклимате, существующем в коллективе 

детского сада.  

Можно выделить основные магистральные направления решения этой 

проблемной ситуации в данной области: создание адаптивной, 

социокультурной, предметно-развивающей среды; формирование системы 

языковых и коммуникативных ориентировок у детей дошкольного возраста в 

процессе становления языковой картины мира; оказание поддержки родителям 

и формирование у них установки на продуктивное сотрудничество; повышение 

педагогической компетентности воспитывающих взрослых – членов семей и 

педагогов ДОО, формирование педагогического сообщества. 

В ходе организации продуктивного сотрудничества с семьями 

воспитанников могут возникнуть проблемы, затрудняющие построение 

взаимоотношений на качественно новой основе, которые представлены в 

таблице. 

Трудности, затруднения в организации продуктивного сотрудничества 

ДОО и семьи, возможности их преодоления 

№ 

п/п 

Трудность, затруднение Возможность преодоления 

1. Формальный подход 

педагогов ДОО и 

Создать необходимые условия для 

формирования ответственных 
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родителей (законных 

представителей) к 

организации 

продуктивного 

сотрудничества. 

взаимоотношений с семьями воспитанников. 

Обеспечить права родителей (законных 

представителей) на уважение и понимание, на 

участие в жизни ДОО.  Изучить отношения 

родителей (законных представителей) и 

педагогов к различным вопросам обучения, 

развития и воспитания детей, условий 

организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. Установить и развивать 

отношения партнерства в сотрудничестве 

«родитель-ребенок – педагог», независимо от 

их принадлежности к национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям. 

2. Отсутствие системной 

организационной и 

профессиональной 

поддержки педагогов 

ДОО. 

Повышать компетентность педагогов в 

понимании внутренних переживаний и 

потребностей ребенка. Формировать навыки 

общения и обучать способам взаимодействия 

в системе «родитель – ребенок – педагог», 

независимо от их принадлежности к 

национально-культурным, религиозным 

общностям. 

3. Загруженность, 

недостаточная 

компетентность 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах дошкольной 

педагогики и 

Повышать родительскую компетентность в 

понимании внутренних переживаний и 

потребностей ребенка. Оказывать помощь и 

поддержку родителям (законным 

представителям) в адекватном оценивании 

уровня развития, проблем ребенка и 

определении оптимальных путей 
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психологии. взаимодействия с ним. Привлекать семей 

воспитанников к участию в мероприятиях 

различного уровня. 

К типичным ошибкам педагогов ДОО в организации продуктивного 

сотрудничества с субъектами образовательных отношений можно отнести: 

 отсутствие приемов безоценочного взаимодействия с ребенком, его 

семьей; 

 демонстрация формального интереса к процессу взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 совершенствование уровня своей компетентности в вопросах развития 

ребенка только при наличии объективных причин (аттестация, повышение 

квалификации); 

 в ходе сотрудничества действия осмыслены, но формально 

мотивированы, ориентированы, в основном, на себя; 

 удовлетворение потребностей детей в самостоятельности, но при помощи 

игнорирующих или директивных способов взаимодействия;  

 непризнание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений;  

 неумение организовывать предметно-развивающую среду для поддержки 

детской инициативы в различных видах деятельности на основе 

индивидуального подхода. 

Рефлексия процесса и результатов взаимодействия, прогнозирование 

развития ситуации, планирование дальнейших действий – завершающий этап 

деятельности педагогов ДОО по организации продуктивного сотрудничества с 

участниками образовательных отношений в контексте ФГОС ДО. 

 

 

 

 



19 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абсалямова, А. Г. Этика межнационального общения детей в 

поликультурной группе Текст / А. Г. Абсалямова, Ю. С. Горбачева. – Уфа: 

Творчество, 1997. – 63 с. 

2. Адлер, А. Воспитание детей. Взаимодействие полов Текст / А. Адлер. – 

Ростов- на-Дону: Феникс, 1998. – 448 с. 

3. Артамонова, Е. И. Психология семейных отношений с основами 

семейного консультирования Текст / Е. И. Артамонова. – М.: Академия, 2002.  

4. Берн, Э. Психика в действии Текст / Э. Берн. – Минск: Попурри, 2007. 

5. Бодалев, А. А. Семья и формирование личности Текст / А. А. Бодалев. – 

М.: НИНОП, 1981. – 96 с. 

6. Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия Текст / А. Я. Варга. – 

СПб.: Речь, 2001. – 144 с. 

7. Гордон, Т. Тренинг эффективного родителя [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.klek.ru/qx (дата обращения 20.06.2019 г.). 

8. Гукаленко, О. В. Теоретико-методологические основы педагогической 

поддержки защиты учащихся-мигрантов в поликультурном образовательном 

пространстве Текст / О. В. Гукаленко. – Ростов-на-Дону: РГПУ, 2000. – 47 с. 

9. Джеймс, М. Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с 

гештальтупражнениями Текст / М. Джеймс, Д. Джонгвард. – М.: Прогресс-

Универсал, 1993. – 336 с. 

10. Дошкольное образование. Словарь терминов Текст / Н. А. Виноградова. 

– М.: Айрис-пресс, 2005. – 400 с. 

11. Дружинин, В. Н. Психология семьи Текст / В. Н. Дружинин. – СПб.: 

Питер, 2006. – 176 с. 

12. Крысько, В. Г. Этническая психология Текст / В. Г. Крысько. – М.: 

Академия, 2007. – 320 с. 

13. Лисина, М. И. Проблема онтогенеза общения Текст / М. И. Лисина. – 

М.: Педагогика, 1986. – 144 с. 

https://www.klek.ru/qx


20 

 
14. Овчинников, А. В. Двуязычие и дети со специфическим языковым 

недоразвитием Текст / А. В. Овчинников, Е. Ю. Протасова // Журнал 

«Логопед». – 2014. – № 5 (53). – С. 6-17. 

15. Пантелеева, Н. Г. Социальное партнерство детского сада и родителей 

Текст / Н. Г. Пантелеева // Журнал «Психологическая наука и образование». – 

2013. – № 4. – С. 182-185. 

16. Пастухова, И. О. Создание единого пространства развития ребенка: 

взаимодействие ДОУ и семьи Текст / И. О. Пастухова. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

– 48 с. 

17. Серова, Е. Ю. Взаимодействие или сотрудничество дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников на современном этапе 

развития образования Текст / Е. Ю. Серова // Аспекты и тенденции 

педагогической науки: материалы IV Международной научной конференции (г. 

Санкт-Петербург, июль 2018 г.). – СПб.: Свое издательство, 2018. – С. 26-30. 

18. Сидоркина, Т. С. Факторы, вызывающие затруднения при организации 

партнерских отношений ДОУ и семьи [Электронный ресурс] // URL: 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/10/faktory-

vyzyvayushchie-zatrudneniya-pri-organizatsii (дата обращения 15.06.2019 г.). 

19. Сычева, Е. С. Применение компьютерных технологий во взаимодействии 

педагогов с родителями воспитанников [Электронный ресурс] // URL: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/16/primenenie-kompyuternykh-

tekhnologiy-vo-vzaimodeystvii-pedagogov-s (дата обращения 11.06.2019 г.). 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32 с. 

21. Шайгерова, Л. А. Кризис идентичности в ситуации вынужденной 

миграции Текст / Л. А. Шайгерова // Журнал «Психологи о мигрантах и 

миграции в России». – М.: Смысл, 2001. – № 2. – С. 75-85. 

22. Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи Текст / Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/10/faktory-vyzyvayushchie-zatrudneniya-pri-organizatsii
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/10/faktory-vyzyvayushchie-zatrudneniya-pri-organizatsii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/16/primenenie-kompyuternykh-tekhnologiy-vo-vzaimodeystvii-pedagogov-s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/16/primenenie-kompyuternykh-tekhnologiy-vo-vzaimodeystvii-pedagogov-s


Приложение 1 

Критерии, показатели и методы, определяющие уровень организации 

продуктивного сотрудничества ДОО и семьи 

Критерии Показатели Методы изучения 

Когнитивный 

критерий 

Знание основных 

закономерностей, 

индивидуальных особенностей 

развития и воспитания ребенка; 

основ дошкольной педагогики и 

психологии. 

 

1. Анкета для педагогов 

ДОО «Современные формы 

организации сотрудничества 

дошкольного образовательного 

учреждения и семьи». 

2. Анкета для родителей 

воспитанников «Какой я 

родитель» (С. В. Глебова, О. Л. 

Зверева, Т. В.Кротова). 

3. Опросник для родителей 

«Взаимодействие: родитель-

ребенок» (И. М. Марковская). 

4. Сочинение для родителей 

«Мой ребенок». 

Эмоциональный 

критерий 

Отношение к ребенку, его вос-

питанию и развитию как к 

ценности (принятие 

ответственности на себя за 

воспитание ребенка; 

эмоциональная близость с ним, 

толерантность по отношению к 

ребенку в различных ситуациях; 

рефлексия и оценивание своего 

отношения к ребенку и характер 

взаимодействия с ним, 

проявление интереса к процессу 

взаимодействия со всеми 

субъектами образовательных 

отношений). 

1. Анкета для педагогов 

ДОО «Необходимость 

внедрения современных форм 

организации продуктивного 

сотрудничества всех субъектов 

образовательных отношений». 

2. Программа наблюдений 

«Взаимодействие родителя и 

ребенка», «Взаимодействие 

педагога и ребенка», 

«Взаимодействие в триаде 

«Ребенок – Семья – ДОО». 

3. Методика 

«Неоконченные предложения» 

(А. М. Щетинина). 

Деятельностный 

критерий 

Характер 

взаимодействиясубъектов 

образовательных отношений 

(проявление  инициативы и 

активности в ходе 

сотрудничества со всеми 

субъектами образовательных 

отношений,  удовлетворение 

потребности ребенка в 

самостоятельности, в  

признании ребенка 

полноценным участником 

образовательных отношений; 

умение организоватьпредметно-

развивающую среду для 

поддержки детской инициативы 

в различных видах 

1. Анкета для родителей 

воспитанников и педагогов 

«Организация сотрудничества 

дошкольного образовательного 

учреждения и семьи». 

2. Анкета для родителей 

воспитанников «Какой я 

родитель» (С. В. Глебова, О. Л. 

Зверева, Т. В.Кротова). 

3. Программа наблюдений 

«Взаимодействие родителя и 

ребенка», «Взаимодействие 

педагога и ребенка», 

«Взаимодействие в триаде 

«Ребенок – Семья – ДОО». 



деятельности).  

Уровни организации продуктивного сотрудничества ДОО и семьи 

Высокий уровень характеризуется глубокими знаниями педагогов и 

родителей (законных представителей) основных закономерностей, 

индивидуальных особенностей развития и воспитания ребенка; основ 

дошкольной педагогики и психологии. Педагоги и родители (законные 

представители) относятся к воспитанию ребенка как к ценности: проявляют 

эмпатию и толерантность во взаимодействии с ребенком, принимают детей в 

разных их проявлениях, не делят их на «своих» и «чужих»; умеют 

анализировать, оценивать свое отношение к ребенку и характер взаимодействия 

с ним, проявляют мотивированный интерес к процессу взаимодействия; готовы 

совершенствовать уровень своей компетентности в вопросах развития ребенка. 

ДОО и семья не перекладывают ответственность за воспитание и развитие 

ребенка друг на друга.Характер взаимодействия субъектов образовательных 

отношений – сознательный; действия педагогов и родителей (законных 

представителей) в ходе сотрудничества осмыслены, мотивированы, 

ориентированы, в основном, на другого человека. Педагоги и родители 

(законные представители) не только проявляют инициативу и активность в ходе 

сотрудничества со всеми субъектами образовательных отношений, но и 

стараютсяудовлетворить потребности детей в самостоятельности, в признании 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. Педагоги и 

родители (законные представители) проявляют умение организовывать 

предметно-развивающую среду для поддержки детской инициативы в 

различных видах деятельности). 

Ситуативно-конкретный уровеньхарактеризуется глубокими знаниями 

педагогов и разрозненными, несистематизированными знаниями родителей 

(законных представителей) основных закономерностей, индивидуальных 

особенностей развития и воспитания ребенка; основ дошкольной педагогики и 

психологии. Педагоги относятся к воспитанию ребенка как к ценности: 

проявляют эмпатию и толерантность во взаимодействии с детьми, принимают 



их в разных их проявлениях, умеют анализировать, но не всегда объективно 

могут оценить характер взаимодействия с ребенком, его семьей. Педагоги 

демонстрируют интерес, часто немотивированный или формальныйк процессу 

взаимодействияс семьями воспитанников; готовы совершенствовать уровень 

своей компетентности в вопросах развития ребенка. Родители (законные 

представители), как и педагоги, относятся к воспитанию ребенка как к 

ценности, но часто проявляют эмпатию и толерантность только во 

взаимодействии со своим ребенком; могут быть нетерпимы к негативным 

проявлениям других детей; стараются анализировать, оценивать свое 

отношение к ребенку и характер взаимодействия с ним, проявляют 

ситуативный интерес к процессу взаимодействия с педагогом; готовы 

совершенствовать уровень своей компетентности в вопросах развития ребенка 

только при проявлении у ребенка негативных (по мнению родителя) 

характеристик.Семья не берет полную ответственность за воспитание и 

развитие ребенка, частично делегируя ее дошкольной организации. Характер 

взаимодействия субъектов образовательных отношений – двусторонний: 

сознательный, со стороны педагогов и конкретно-ситуативный, со стороны 

родителей (законных представителей). Действия педагогов и родителей 

(законных представителей) в ходе сотрудничества осмыслены, часто 

формально или ситуативно мотивированы, ориентированы, в основном, на себя. 

Педагоги и родители (законные представители) могут время от времени 

проявлять инициативу и активность в ходе сотрудничества со всеми 

субъектами образовательных отношений. В основном, это происходит при 

организации традиционных праздников в ДОО. Родители (законные 

представители), в отличие от педагогов, не стараются удовлетворить 

потребности детей в самостоятельности, не признают ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; не стремятся  организовывать 

предметно-развивающую среду для поддержки детской инициативы в 

различных видах деятельности. 



Житейский уровень характеризуется знаниями педагогов и житейскими 

знаниями родителей (законных представителей) основных закономерностей, 

индивидуальных особенностей развития и воспитания ребенка. Педагоги 

относятся к воспитанию ребенка как к ценности: проявляют эмпатию и 

толерантность во взаимодействии с детьми, принимают их в разных их 

проявлениях, умеют анализировать, но не владеют приемами безоценочного 

взаимодействия  с ребенком, его семьей. Педагоги демонстрируют формальный 

интерес к процессу взаимодействия с семьями воспитанников; готовы 

совершенствовать уровень своей компетентности в вопросах развития ребенка 

только при наличии объективных причин (аттестация, повышение 

квалификации). Родители (законные представители), в отличие от педагогов, не 

относятся к воспитанию ребенка как к ценности; редко проявляют эмпатию и 

толерантность  во взаимодействии со своим ребенком; могут быть нетерпимы к 

негативным проявлениям других детей; не стараются анализировать свое 

отношение к ребенку и характер взаимодействия с ним, проявляют 

ситуативный интерес к процессу взаимодействия с педагогом; не готовы 

совершенствовать уровень своей компетентности в вопросах развития ребенка. 

Семья не берет ответственность за воспитание и развитие ребенка, полностью 

делегируя ее дошкольной организации. Характер взаимодействия субъектов 

образовательных отношений – двусторонний: сознательный, со стороны 

педагогов и житейский, со стороны родителей (законных 

представителей).Действия педагогов, в отличие родителей (законных 

представителей),  в ходе сотрудничества осмыслены, но формально 

мотивированы, ориентированы, в основном, на себя. Родители (законные 

представители), в отличие от педагогов,не  проявляют инициативу и активность 

в ходе сотрудничества со всеми субъектами образовательных 

отношений.Родители (законные представители), как и педагоги, стараются 

удовлетворить потребности детей в самостоятельности, но при помощи 

игнорирующих или директивных способов взаимодействия;  не признают 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; не умеют  



организовывать предметно-развивающую среду для поддержки детской 

инициативы в различных видах деятельности. 

Приложение 2 

Алгоритм организации продуктивного сотрудничества участников 

образовательных отношений 

Первый этап организации продуктивного сотрудничества – 

продумывание содержания и форм работы с семьей.На этом этапе 

целесообразно проведение наблюдения, анкетирования, опроса или беседы, с 

целью изучения потребностей семей. Важно не только сообщить родителям 

(законным представителям), что ДОО ждет от него, но и узнать, какие 

направления работы интересны членам семей воспитанников. Полученные 

данные следует использовать для дальнейшей работы. 

Второй этап – установление педагогами ДОО и членами семей 

доброжелательных отношений с установкой на будущее продуктивное 

сотрудничество. На данном этапе необходимо заинтересовать членов семей 

воспитанников в продуктивном сотрудничестве. 

Третий этап– формирование у родителей (законных представителей) 

более полного представления о продуктивном сотрудничестве в 

ДОО.Следует предоставлять информацию о возможных формах организации 

продуктивного сотрудничества. Это может быть организация совместной 

деятельности: акции, вечера музыки и поэзии, семейный гостиные, фестивали, 

семейные клубы, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр и так далее. 

Четвертый этап организации продуктивного сотрудничества – 

совместная деятельность ДОО и семьи, анализ продуктивности. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. Анализ продуктивности сотрудничества осуществляется путем 

изучения удовлетворенности родителей деятельностью образовательной 

организации и изучения динамики продуктивности сотрудничества. 

 



 

Приложение 3 

Методы и формы организации продуктивного сотрудничества участников  

образовательных отношений 

Наименование группы 

методов 

Цель, назначение 

использования 

Формы 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей (законных 

представителей), уровня 

их педагогической 

грамотности. 

Способствуют 

организации общения с 

родителями (законными 

представителями), их 

основной задачей 

является сбор, 

обработка и 

использование данных о 

семье каждого 

воспитанника, 

общекультурном уровне 

его родителей (законных 

представителей), 

наличии у них 

необходимых 

педагогических знаний, 

отношении в семье к 

ребенку, запросах, 

интересах, потребностях 

родителей в психолого-

педагогической 

информации. Только на 

основе анализа этих 

данных возможно 

осуществление 

индивидуального, 

личностно-

ориентированного 

подхода к ребенку в 

условиях ДОО и 

построение грамотного 

Проведение 

социологических срезов, 

опросов, «Почтовый 

ящик», Индивидуальные 

блокноты. 



общения с 

родителями(законными 

представителями).  

Познавательные  

 

Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) 

практических навыков 

воспитания детей.  

 

Семинары-практикумы.  

Тренинги.  

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме.  

Мини-собрания.  

Игры с педагогическим 

содержанием.  

Педагогический 

брифинг.  

Устные педагогические 

журналы. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры. 

Досуговые 

 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями 

(законными 

представителями), 

детьми. Обеспечивают 

установление теплых 

неформальных 

отношений между 

педагогами и 

родителями, а также 

более доверительных 

отношений между 

родителями и детьми.  

Совместные праздники, 

досуги.  

Выставки детско-

взрослых работ.  

Кружки, секции, клубы.  

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские  

 

Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

работой ДОО, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей (законных 

представителей) знаний 

о воспитании и развитии 

детей. Нацелены на 

Информационные 

проспекты.  

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности с детьми.  

Фотографии, выставки 

детских работ, стенды, 

папки-передвижки и так 

далее.  



знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и 

методами воспитания 

детей, способствуют 

преодолению 

поверхностного 

суждения о роли ДОО, 

оказывают 

практическую помощь 

семье.  



Приложение 4 

Принципы организации продуктивного сотрудничества 

1. Обеспечение эмоциональной безопасности для родителей (законных 

представителей). Психолого-педагогическая работа, как неизвестная родителям 

(законным представителям), может вызвать у них страх неопределенности, 

страх нового. Поэтому поначалу взаимодействие должно быть организовано 

через знакомые, понятные родителям формы. Если родитель отказывается от 

взаимодействия с воспитателем, у него есть на это причины.  

2. Открытость и аутентичность воспитателя, умение избежать негативного 

переноса в отношении родителей (законных представителей). Это означает, что 

педагог осознает и принимает свои истинные чувства, поэтому может быть 

открытым в отношении родителей (законных представителей). А возникающие 

у себя чувства обиды, раздражения, злости, страха в отношении родителей 

умеет исключать из процесса взаимодействия. Поэтому он и дает им право 

скептически относиться к советам, право иметь и проявлять в отношении 

воспитателя различные чувства.  

3. Необходимость мотивирования родителей (законных представителей) к 

взаимодействию с воспитателем различными способами. Как уже отмечалось, 

большинство родителей (законных представителей) не знают ничего о 

возможностях воспитателя. Поэтому может возникнуть либо страх 

взаимодействия (вдруг педагог увидит то, что не хотелось бы показывать), 

либо недооценка его значимости, но и в том и в другом случае возникает 

стремление избежать его. Мотивирование необходимо еще и потому, что 

взаимодействие с воспитателем может актуализировать у родителей 

собственные внутриличностные конфликты. Поэтому у них мотивация к 

взаимодействию должна быть сильнее собственного сопротивления к работе. 

Если родитель не приходит на встречу к педагогу – это означает, что его 

неправильно позвали [19]. 

 

 



Приложение 5 

Примерная анкета для изучения особенностей семьи, воспитывающей 

двуязычного ребенка 

Цель: выявление степени информированности родителей (законных 

представителей) о воспитании и развитии ребенка в двуязычной семье, о 

традициях, укладе семьи. 

Инструкция: Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы 

данной анкеты. В предлагаемых вариантах ответов выберите тот, который 

совпадает с Вашим мнением, и обведите его кружком. Если Ваше мнение не 

удалось предусмотреть, напишите свой ответ. 

1. Пол и возраст ребенка ___________________________________________. 

2. Родной язык матери _____________________________________________. 

3. Степень владения матери национальным языком? 

а) может свободно говорить, читать и писать; 

б)  может только говорить; 

в)  понимает, но почти не может говорить; 

г)  не знает национального языка; 

д)  другой ответ ___________________________________________________. 

4. Родной язык отца _______________________________________________. 

5. Степень владения отца национальным языком? 

а) может свободно говорить, читать и писать; 

б)  может только говорить; 

в)  понимает, но почти не может говорить; 

г)  не знает национального языка; 

д)  другой ответ ___________________________________________________. 

6. Язык общения в семье между родителями __________________________. 

7. Язык общения с ребенком ________________________________________. 

8. Язык (и) окружающей среды ______________________________________. 

9. На каком языке общается Ваш ребенок в детском саду? 

со взрослыми ___________________________________________________; 

с детьми ______________________________________________________. 

10. В каком возрасте начал говорить Ваш ребенок на родном 

языке?______________________________________________________________. 

11. В каком возрасте начал говорить Ваш ребенок на втором 

языке?______________________________________________________________. 

12. В каком возрасте появились первые слова?__________________________ 

____________________________________________________________________. 

13. Оцените успехи ребенка в знании родного языка: 

а) хорошее; 

б) удовлетворительное; 



в) плохое; 

д) другое _________________________________________________________. 

14. Оцените успехи ребенка в знании второго языка: 

а) хорошее; 

б) удовлетворительное; 

в) плохое; 

д) другое _________________________________________________________. 

15. Укажите детские книги, журналы, газеты на Вашем национальном языке, 

имеющиеся в домашнем использовании__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

16. Укажите детские книги, журналы, газеты на русском языке, имеющиеся в 

домашнем использовании ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

17. Назовите названия любимых произведений (сказки, стихи, потешки, 

рассказы) ребенка ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

18. Какие детские телерадиопередачи просматриваете с ребенком?_________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

19. Укажите главные причины возможных затруднений двуязычного 

образования детей в современном обществе: 

а) отсутствие речевой среды; 

б) слабое владение родителями одним из языков; 

в) в детском саду не ведется работа в данном направлении; 

г) другой ответ ___________________________________________________. 

20. Каковы в Вашем населенном пункте отношения между людьми разных 

национальностей? 

а) доброжелательные; 

б) напряженные; 

в) другой ответ ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

21. Возникали ли у Вас проблемы в детском саду, школе, вузе и других 

местах из-за недостаточного знания какого-нибудь языка?__________________ 

____________________________________________________________________. 



С каким языком это было связано? ______________________________________. 

22. Ваши предложения по распространению двуязычия в Вашем 

городе?______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

«___» _________________ 20___ г.                                           _________________  
(дата заполнения)                                              (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Методические рекомендации для педагогов ДОО по организации 

продуктивного сотрудничества с семьями, воспитывающими двуязычного 

ребенка 

Для организации продуктивного сотрудничества с семьями, 

воспитывающими двуязычного ребенка, педагогу необходимо, учитывая 

потребности и запросы родителей (законных представителей): 

1. Организовать пространство группы так, чтобы оно было насыщено 

предметами и игрушками, помогающими двуязычному ребенку в усвоении 

языкового материала, но не в ущерб другим детям (например, организация 

«родных уголков», где могут находиться игрушки в национальных костюмах, 

книги с иллюстрациями, аудиокассеты со сказками на родном для ребенка 

языке). 

2. Активная и подлинная коммуникация, как с родителями, так и с 

ребенком.  

3. Обогащение жизни детей разнообразным поликультурным содержанием 

(например, приглашение представителей центра национальной культуры, 

музыкальной школы). 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к продуктивному 

сотрудничеству (например, досуги с разучиванием игр разных 

национальностей, мастер-классы по изготовлению национальных блюд, 

консультации по организации собственных блогов, круглые столы по 

формированию семейных ценностей разных народов, участие в традиционном 

городском фестивале «Венок дружбы» и так далее.). Для эффективной 

деятельности необходимо использовать положительную мотивацию, 

разнообразные методы и приемы, стимулирующую познавательную 

активностькак родителя, так и ребенка. 

5. При организации разных видов деятельности учитывать индивидуальные 

психологические особенности как родителей (законных представителей), так и 

детей, зону ближайшего развития ребенка. 



Приложение 7 

Консультация для родителей (законных представителей) 

«Мифы и реальность воспитания двуязычного ребенка» 

Часто двуязычие в семье становится злосчастным камнем преткновения. 

Двуязычие или билингвизм – это понятие включает в себя частое употребление 

одним человеком в жизни сразу двух языков. Все эти языки могут быть развиты 

не  в  одинаковой  степени. Один может доминировать, быть  развит  устно, 

второй – письменно. Если языки заранее строго поделены по сферам 

применения, например, если каждый из родителей живет по принципу «одно 

лицо – один язык» и разговаривает только на своем языке, то смешения или 

путаницы не происходит. Малыш заранее определят, на каком языке к кому 

обращаться. Если родители одновременно используют два языка – могут 

возникнуть сложности. Так появляются смешанные высказывания. Процесс 

изучения каждого из языков происходит у детей по индивидуальной 

программе. Кто-то быстро усваивает еще в детстве оба языка. Другому может 

понадобиться очень много времени на изучение даже одного. 

«Скажи и покажи!». Родителям стоит помнить, что если ребенок 

выбирает из каждого языка только легкие слова – это неправильно. Сильный 

контраст между двумя языками может быть очень заметен, когда слово, 

которое доминирует, было отчетливо сказано или написано при виде какого-то 

предмета или явления. Это ассоциативный ряд. Так в голове ребенка 

закрепляется прочная связь. 

«Вместе или отдельно?». Повзрослев, дети, которые воспитывались в 

двуязычных семьях, могут обнаружить разную степень владения языками. Да, 

они могут их не смешивать при общении, но иногда заметны некоторые 

вкрапления конструкций, которые были взяты из другого языка. Иногда 

ребенок только запоминает несколько названий вещей, а вот сформулировать 

целую фразу ему уже трудно. Родственные языки, например, русский и 

украинский, лингвисты настаивают вводить одновременно. Но маме и папе 

нужно объяснить ребенку, как правильно произносить то или иное слово. Не 



допускайте появления «суржика». 

Важно, дома говорить на родном языке. Пусть это будет правилом в 

вашей семье. Пусть это придерживаются и родственники, и друзья. Объясните 

ситуацию о двуязычии и воспитателям в ДОО. Постоянно расширяйте 

словарный запас и усложняйте речь, так ребенок сможет выучить много новых 

слов и конструкций.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

1. Последовательность. Какую бы форму общения Вы ни избрали, следуйте 

ей постоянно. Дети могут изучать язык и в обстановке «хаоса», но наличие 

определенного порядка облегчит задачи и им, и Вам. Как только ребенок 

привыкает к постоянной форме общения, нарушение родителями заведенного 

порядка, как правило, вызывает у ребенка беспокойство. 

2. Обогащенная среда. Это не означает, что детям необходимо дорогие 

игрушки или особые приспособления, но им нужны песни, сказки перед сном и 

другие лингвистические стимулы точно так же, как и моноязычным детям. С 

той лишь разницей, что двуязычному ребенку все нужно на обоих языках. Это 

означает дополнительные требования к вашему времени – как для обеспечения 

достаточного стимулирования, так и для поиска книг, музыкальных записей и 

других средств обучения, но все это возможно. 

3. Потребности на первом месте. Сделайте так, чтобы ребенок сам захотел 

разговаривать на двух и более языках. Ни в коем случае не выставляйте их на 

«показ», это смущает детей и слишком подчеркивает их отличие от других 

детей. 

4. Сделайте это «играючи». Приложите все силы, чтобы двуязычие стало 

естественной и неприметной частью семейной жизни, тогда ваши дети 

вырастут с любовью к обоим языкам. 

5. Как помочь ребенку освоить языки? Всегда, независимо от обстоятельств 

и от чьего бы то ни было присутствия, в доме нужно говорить на родном языке. 

Следует объяснить гостям, что таково правило вашей семьи. Надо поговорить с 

ребенком и объяснить, что он на один язык богаче, чем остальные. Если супруг 



(или супруга) неуютно чувствует себя, потому что общение в семье идет на 

непонятном языке, нужно объяснить, что родственники ничего от него (или от 

нее) не скрывают и что, если он (или она) хочет участвовать в беседе, то может 

выучить этот язык. Провести беседу придется также с бабушками и с 

дедушками, убедив их в том, что они всегда будут родными и близкими 

ребенку, но и от них зависит, насколько хорошо он овладеет языком. Общение 

родителей с ребенком должно быть постоянным, разнообразным, с богатой 

интонацией, при этом необходимо постепенно расширять словарный запас и 

усложнять свою речь. Говорить надо, повторяя одни и те же конструкции в 

разных ситуациях, варьируя их заполнение словами. Одно и то же слово 

следует использовать в разных контекстах, в разных сочетаниях. Всегда 

следует описывать словами то, что происходит, передавая в речи максимальное 

количество интересных ребенку деталей, подчеркивая их голосом. По мере 

развития ребенка взрослые должны затрагивать новые темы, объяснять 

незнакомые слова. Полезно играть в словообразование (например, придумывать 

суффиксы к корням, «увеличивая» или «уменьшая» предмет), подбирать 

глаголы на одну и ту же букву, изменять формулировку предложений, 

описывающих одну и ту же картинку, соревноваться, кто придумает больше 

вопросов к одному и тому же персонажу, сокращать и расширять описания и 

так далее. Важно, чтобы у ребенка были партнеры по общению – сверстники, 

старшие, младшие, люди мужского и женского пола, которые давали бы 

возможность слышать разные варианты языка, в которых слышались бы разные 

слова, разная манера произношения, живой разговор. Обычно мама занимается 

детьми больше, чем папа, соответственно, ее язык у ребенка развит сильнее. Но 

и отец может сделать свой язык значимым для ребенка, а помогут ему в этом 

вспомогательные средства – видеофильмы, книги, спектакли, мультфильмы. 

Они должны быть под рукой, и чем их больше, тем лучше. Детям иногда 

кажется важным посмотреть какой-то фильм или прослушать одну и ту же 

сказку много раз. Тем не менее, не следует перегружать ребенка однотипными 

упражнениями, которые не несут в себе ничего нового. Следует время от 



времени показывать один и тот же фильм, читать одну и ту же книгу, 

выполнять сходные задания на каждом из изучаемых языков. На стенах могут 

висеть интересные плакаты со словами и стихами. Если ребенок пытается 

сравнить те или иные явления в обоих языках, то взрослые, по возможности, 

должны помочь ему в этом. А если ребенок отвечает маме или папе не на том 

языке, на котором к нему обратились, взрослый должен повторить свою фразу 

и ответ ребенка на том языке, на котором должен был ответить ребенок. 

Основные трудности. 

Наблюдая за развитием двуязычного ребенка, следует опасаться одного: 

того, что ни один из языков не будет развит на достаточном уровне. 

Мониторинг должен проводиться в отношении каждого из взаимодействующих 

языков, но озаботиться нужно тогда, когда ребенок не в состоянии выразить 

себя, не может найти контакта со сверстниками, не интересуется 

происходящим, не хочет «развиваться», узнавать новое, читать, играть ни на 

одном из них. Двуязычие не является препятствием развитию, а наоборот, 

способствует этому процессу. Но если у ребенка есть проблемы психического 

плана, то они будут достаточно ярко проявляться и в его речи.  

В развитии двуязычного ребенка, отмечают специалисты, оба языка 

могут начать развиваться позже, чем у одноязычного, каждый из языков может 

быть представлен несколько меньшим словарным и грамматическим запасом, 

но вместе они будут перекрывать потенциал одноязычного ребенка.  

Не все дети становятся полноценными билингвами, особенно если в 

семье много малышей. Но за счет раннего введения многоязычия основа для 

хорошего усвоения иных языков будет дана всем. Обычно те, кто с детства 

окунулся в стихии разных языков, лучше успевают и по математике, и по 

другим предметам. Многие родители думают, что ребенка сбивает с толку, если 

к нему обращаются то на одном, то на другом языке, и полагают, что в 

дошкольном детстве должен присутствовать только один язык, а второй можно 

вводить только после того, как освоен первый. Действительно, иногда раннее 

двуязычное воспитание не дает убедительных результатов, однако 



последующее развитие все расставляет на свои места. Так, дети, в возрасте пяти 

лет, начавшие говорить с родителями на языке большинства окружающих или в 

двенадцать лет отказавшиеся продолжать занятия с учителем второго языка, 

потом жалели об этом и в дальнейшем стремились восстановить утраченный 

язык.  

Преимущества двуязычия. 

Язык, выученный с детства, усваивается по тем же закономерностям, что 

и один родной, и так же глубоко «сидит» в человеке, причем, люди часто 

владеют им на более совершенном уровне, чем языком, выученным 

искусственно. Второй язык – это всегда рабочий инструмент, потенциал, 

способ заработать и вести более интересный образ жизни. Современный 

человек, оказавшись за пределами страны, в которой родился, не должен 

чувствовать себя изолированным от мира «чужаком», неспособным адекватно 

воспринимать окружающие реалии. Общение с представителями других 

народов и полноценное восприятие иных культур обогащает личность, 

наделяет ее большей внутренней свободой, раскрепощенностью и 

независимостью, а значит, обеспечивает максимум возможностей для 

жизненного успеха. Конечно, не каждый человек способен чувствовать себя в 

любой обстановке, «как рыба в воде». Но люди-билингвы, как правило, гораздо 

лучше адаптируются в окружающем мире, благодаря высокому уровню 

коммуникации, то есть, способности к общению в самых разных ситуациях. 

 Миф первый. Когда ребенок изучает сразу два языка, он начинает 

путаться. Многие родители думают, что когда ребенок растет в семье, где 

разговаривают на двух языках, то он попросту не может понять, что это не один 

язык, а два. Но на самом деле, ребенок четко понимает, что с ним говорят на 

двух совершенно разных языках. 

 Миф второй. Если ребенок воспитывается в двуязычной семье, то у него 

могут появиться задержки в развитии. Дело в том, что когда ребенок растет в 

двуязычной семье, то процесс освоения речи может занять немного больше 

времени. Вследствие этого, многие дети начинают говорить несколько позже, 



нежели их ровесники. Однако, это задержка речи просто временное явление. Не 

стоит переживать по этому поводу и стараться говорить на одном языке, а то 

ребенок может совсем растеряться. 

 Миф третий. Дети билингвы часто смешивают языки. Такое явление 

бесспорно присутствует. Дело в том, что чаще всего, ребенок все же один язык 

знает несколько лучше, чем другой. Поэтому если он не может найти 

подходящее слово в лексиконе языка, который знает хуже, он просто берет это 

слово из  того, языка, который знает лучше. Но, опять-таки, смешивание языков 

– это явление временное. Спустя некоторое время ребенок освоит два языка 

одинаково хорошо. К слову, ученые выяснили, что если дети учат два языка 

одновременно, то они будут знать их лучше, чем, если бы один язык.  

 Миф четвертый. Второй язык может быть введен слишком рано или 

наоборот поздно. Вводить второй язык никогда не бывает рано или поздно. 

Просто в возрасте до пяти лет, дети хватают второй язык словно «на лету». 

Неплохо они это делают и до десяти лет. А вот в более взрослом возрасте 

освоить новый язык становится труднее. Наиболее оптимальным возрастом для 

освоения второго языка является возраст от рождения до трех лет. Если в этом  

возрасте Вы не успели дать ребенку второй язык, то у Вас будет шанс сделать 

это в возрасте от четырех до семи лет. Дети такого возраста также могут 

параллельно осваивать новый язык, а затем знать и говорить на нем, как на 

родном. 

 Миф пятый. Дети очень легко учат языки. Дети действительно легко 

осваивают новые языки, однако такое освоение требует последовательности и 

не рутинности. Не стоит ожидать, что ребенок выучит второй язык, просто 

просматривая иностранные мультики по телевизору.  

Таким образом, развитие языковой речи у детей, которые воспитываются 

в двуязычных семьях, во многом зависит от родителей (законных 

представителей). 

 

 



Приложение 8 

Семинар-практикум для родителей (законных представителей)  

с элементами тренинга«Я в согласии с собой и ребенком» 

Построение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

установление сотрудничества с родителями (законными представителями) 

предполагает изменение практически всей системы деятельности педагога 

дошкольной образовательной организации, пересмотр его взглядов и структуры 

коммуникации с родителями (законными представителями). Этот процесс 

требует больших эмоциональных, личностных затрат и зачастую вызывает 

растерянность и неуверенность в своей компетентности у педагогов, и особенно 

у родителей воспитанников.  

Семинар-практикум – наиболее эффективная форма системной работы 

педагога с родителями (законными представителями) по повышению своего 

мастерства, пополнению теоретических и практических знаний в области 

организации продуктивного сотрудничества. 

Цель: повышение уровня компетенций родителей (законных 

представителей) в области эффективных способов взаимодействия с детьми и 

обучение методам саморегуляции. 

Задачи: 

1. Обучить родителей (законных представителей) способам саморегуляции 

и внутренней гармонизации личности. 

2. Оптимизировать процесс адаптации всех членов семьи к новой ситуации. 

3. Выработать навыки эффективного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком. 

4. Повысить психологическую готовность и сформировать позитивную 

установку на принятие ребенка в группу детского сада. 

Оборудование: листы бумаги формата А 4; фломастеры; карандаши; 

солнышко, изготовленное из бумаги; бейджи; тетрадь формата А 4 на каждого 

участника с заготовленными таблицами;притча о молодом человеке; 

«Декларация моей самости» (по Вирджинии Сатир), спокойная музыка. 



Ход семинара-практикума: 

I. ВСТУПЛЕНИЕ. 

Педагог:Добрый день!Сегодня наше занятие посвящено вопросам, которые 

могут возникнуть у Вас в процессе адаптации ребенка к новым условиям – 

детскому саду. Следует отметить, что сложности будут возникать как у 

ребенка, так и лично у Вас, в ваших взаимоотношениях. Сегодня мы вместе с 

Вами разберем некоторые ситуации, которые могут возникнуть и отработаем 

стратегии поведения в них.  

Для преодоления трудностей каждому человеку необходимо иметь 

личностные ресурсы, обладать знаниями и навыками саморегуляции, которые 

мы также будем получать в процессе нашего занятия. Итак, давайте начнем. 

Упражнение на знакомство. 

Педагог:По кругу назовите свои имена, возраст своих детей. Ожидания от 

занятия. 

Итак, теперь мы знаем некоторую информацию друг о друге и сейчас мне 

хотелось бы прочитать вам притчу о молодом человеке. 

«Жил-был один молодой человек и очень ему не нравился современный 

мир, и он решил сделать все возможное, чтобы его изменить. Окончил школу с 

золотой медалью, институт международных отношений. Стал дипломатом и в 

меру своих сил старался изменить мир. Лет через 15 он с горечью заметил, что 

мир не изменился. Тогда он решил сузить пространство своего влияния, 

вернулся  в свой родной город, вот здесь-то он сможет реализовать свои мечты: 

он построит людям новые дома, улучшит материальное положение и так далее. 

Работал, не покладая рук. Но прошло лет 10, и он с сожалением заметил, что 

жизнь в городе, какой была, такой и осталась, люди не изменились. Тогда он 

решил воздействовать на членов своей семьи, изменить их. Но и через 5 лет он 

не увидел результатов своего труда. Тогда он решил измениться сам, он 

пересмотрел свои взгляды, свое отношение к людям и с удивлением заметил, 

что изменились люди, окружающие его, изменился мир вокруг». 

Педагог: Уважаемые родители, опираясь на данную притчу, хочется отметить, 



что прежде чем научиться выстраивать отношения с окружающими, 

необходимо наладить отношение с самим собой,  сформировать положительное 

представление о себе самом, научиться получать удовольствие от каждой 

прожитой минуты, излучать позитив изнутри, что позволяет посмотреть на 

сложные ситуации с другой стороны и найти выход из нее. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Упражнение «Автобиография». 

Педагог: Каждый из Васнарисует на листе бумаги свой портрет и составит 

краткую автобиографию. В течение 1 минуты каждый участник должен 

выступить и рассказать о себе. Прежде чем начать рассказ, каждый 

последующий должен вкратце изложить содержание рассказа предыдущего. 

Обсуждение: 

 Как Вы считаете, умеете ли Вы слушать других? Себя? 

Педагог: Залог эффективного общения с ребенком – умение слышать его, 

понимать его чувства и намерения. 

Упражнение «Я тебя слышу…». 

Педагог:Разделитесь на группы по три человека, в группах двое исполнят роль 

родителей, один – ребенка. Разыгрывается ситуация: ребенок подходит к 

родителям и начинает делиться впечатлениями, рассказывает о каком-либо 

предмете, животном, показывая действия. Задача родителей (дается втайне от 

«детей») – не обращать внимание на ребенка. 

Затем снова разыгрывается эта же ситуация, только задача родителей на 

этот раз максимально проявлять интерес, внимание к ребенку и его рассказу.  

Обсуждение: 

 Что «родители» и «дети» чувствовали в первый раз? Во второй раз? 

Педагог: Итак, уважаемые родители, хотелось бы обратить Ваше внимание, 

что в первом случае Вы осуществили формальный подход по отношению к 

Вашему ребенку, во втором – неформальный (повышенное целенаправленное 

внимание), который является наиболее эффективным при налаживании 

отношений с ребенком. Используйте неформальный подход при воспитании 



Вашего ребенка и их потребность в плохом поведении значительно снизится. 

Ведь зачастую плохое поведение – это лишь способ привлечь внимание со 

стороны родителей. Помните об этом. Мы вместе должны научиться понимать 

сигналы детей, понимать, что они нам хотят сказать. 

Упражнение «Через стекло». 

Педагог: Разделитесь на группы по 4 человека. Между родителями и детьми 

толстое стекло. С одной стороны – родители, с другой – дети, которые 

пытаются передать какую-то информацию при помощи жестов и мимики. 

Задача родителей понять, о чем говорят дети. Дети могут сначала говорить 

«простые» потребности, потом посложнее – о своих чувствах, переживаниях. 

Обсуждение: 

 Что вы поняли из сообщения детей? 

 Легко ли было понять? Почему? 

Педагог: Очень часто мы не признаем чувства, переживания своих детей, 

близких, а иногда игнорируем и собственные…Такое отношение приводит к 

снижению самооценки, чувству подавленности. Для того, чтобы возникло 

чувство собственного достоинства у детей, которые входят в «новую семью», 

на этапе адаптации к детскому саду немаловажным моментом является 

поддержка со стороны родителей, окружения. Поэтому Вам необходимо 

научиться делать комплименты и выделять качества в ребенке, за которые Вы 

их цените. 

Упражнение «Я ценю в тебе…». 

Педагог:Встаньте, пожалуйста, в круг.Одногоучастника попрошу встать  в 

центр. Каждый по очереди называет по 3 положительных качества человека, 

находящегося в центре, за которые они его ценят. При этом участник в центре 

разворачивается лицом к говорящему. Пройдя круг, в центр встает следующий 

участник и так далее. 

Обсуждение: 

 Что вы чувствовали, когда слышали, за что Вас ценят окружающие? 

 Трудно   ли   было   воспринимать  эту  информацию?  Трудно  ли  было 



говорить человеку, за что Вы его цените? 

Упражнение «Я-Ты-Высказывания». 

Педагог:Поделитесь, пожалуйста, по 2 человека. Один будет исполнять роль 

родителя, второй – ребенка. Затем участникам предлагается бумажное солнце с 

5 лучиками. Участники отрывают лучик, на котором написана ситуация, ее 

необходимо разыграть. 

Ситуации: 

1) Ребенок не хочет заходить домой с прогулки; выражает свое 

недовольство криком, топает ногами, пытается Вас укусить или ударить. 

2) Ребенок отказывается убирать свои игрушки. 

3) В магазине требует покупки еще одной игрушки. 

4) К Вам пришли гости, а ребенок ведет себя плохо, мешает Вашему 

общению, не слушается. 

5) Ребенок отказывается идти в детский сад. 

Педагог: Обращаю Ваше внимание на ответную реакцию родителей. По 

статистике в большинстве случаев родители реагируют в данных ситуациях 

оценивая ребенка и его поведение, используя в своей лексике «Ты-

высказывание». Эффективным приемом, с помощью которого взрослый может 

донести свои чувства и переживания до ребенка является «Я-высказывание», 

которое всегда начинается с местоимений «Я», «Мне», «Меня».  

Педагог: «Я-сообщение» в классическом варианте предлагается строить по 

следующей форме: 

1. сообщение о своих чувствах, сообщение  о желаемом результате; 

2. сообщение о своих чувствах, оценка происходящего. 

Использование «Я-высказывания» стабилизирует эмоциональное 

состояние, способствует развитию самоконтроля. 

Домашнее задание:Проследите за своими высказываниями в адрес 

ребенка, запишите в левой колонке «Ты-высказывания», а в правой 

потренируйтесь переориентировать их в «Я-высказывания». 

 



«Ты-высказывания» «Я-высказывания» 

  

  

  

  

  

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Релаксация. 

Педагог: Сядьте удобно, расслабьтесь, увидьте себя такой (таким), какая 

(какой) Вы есть (под музыку зачитывается декларация моей самости). 

«Я – это Я». 

«Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть люди, в чем-

то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. Мне 

принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое 

сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы, 

которые они могут видеть; мои чувства, какими бы они ни были – тревога, 

напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он 

может произносить; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, 

обращенные к другим людям или самому себе. Мне принадлежат все мои 

победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И 

поэтому Я могу близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и 

подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во мне помогало мне. Я 

дружу с собой и люблю себя. Я могу осторожно и терпимо открывать в себе 

источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных 

вещей о самом себе. Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что Я 

делаю, что Я думаю и чувствую в данный момент, – это мое. И это в точности 

позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. Когда Я вглядываюсь в 

свое прошлое, смотрю на то, что Я видел и ощущал, что Я делал, как Я 

чувствовал, Я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться оттого, 

что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и открыть 

что-то новое в самом себе. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, 

говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть близким с другими людьми, 



чтобы быть продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей 

вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому Я могу стоить себя. Я – это Я, и Я – 

это замечательно». 

Домашнее задание:Составьте карту своих личностных ресурсов, 

разделив их на две категории: внешние, внутренние. К внешним относится, 

например: семья, друзья, любимые занятия, хобби, прогулки, общение с 

природой, спорт и так далее. К внутренним могут относиться, например: 

регулярные занятия практиками саморегуляции, умение посмотреть на себя и 

ситуацию со стороны, духовная ориентация, творчество и так далее. 

Карта личностных ресурсов (внутренних и внешних) 

Внутренние ресурсы Внешние ресурсы 

  

  

  

  

  

Просмотр мультфильма «Красота внутри». 

Обсуждение мультфильма. 

Рефлексия. Подведение итогов семинара-практикума. 

Обсуждение: 

 Какие чувства Вы испытывали на протяжении нашего тренинга? 

 Что Вы вынесли для себя? Какие плюсы и минусы нашего занятия могли 

бы Вы обозначить? 

 Что нового узнали? Как будете использовать полученную информацию? 

Оправдались ли Ваши ожидания? 

Педагог: Дорогие родители, мы с Вами должны помнить, что мы сами создаем 

мир вокруг нас, он является лишь отражением нашего внутреннего мира. На 

этом наше занятие подошло к концу. Всем спасибо за участие! 

 


