
 



Цель: 
 

это возможность для родителей и 
педагогов увидеть ребенка другими 
глазами, понять его чувства, желания, 
обиды, страхи, разобраться в причинах 
"плохого" поведения, 
проанализировать свои возможные 
ошибки и их последствия. 



Назовите, пожалуйста, одну 

ассоциацию на слово: «Подросток». 



«Молодой человек должен, как 

акробат на трапеции, одним 

мощным движением отпустить 

перекладину детства, перепрыгнуть 

и ухватиться за следующую 

перекладину зрелости» 

Эрик Эриксон 



Вопрос родителям:  

«Как вы думаете, чего больше 

всего хотели бы от вас  

ваши дети?»  

Самый частый ответ:  
«Чтобы они проводили с нами 
больше времени». 





Упражнение  «Частотные фразы» 

Какие самые частые фразы,  дети 

слышат от взрослых? 

Слова поддержки 
Общение (спасибо, как дела?). 
Риторические вопросы. 
Упрёки, обвинения.  
 
 
Указания, приказы, директивы. 
Угрозы и торг (если ты, то я тебе….). 
Контроль (сделал ли ты уроки?). 



Вспомните своё детство, ситуацию 

успеха: 

 «Это было круто!»  

«Я смогла!»,  

«Все смотрели с восхищением!»,  

 

 

«Я сама гордилась собой!»  



Период развития — это время, когда 

подростки психически не способны 

соответствовать родительским 

ожиданиям.  

И это является 

               нормой их развития. 



Вспомните себя в подростковом возрасте. 

Выберите карту, которую захотелось 

взять. Расскажите о своих ассоциациях, 

которые возникают у вас при виде этой 

карты. Как эта карта отражает вас, 

ваше состояние, вашу жизнь? 





Обнимайте детей сейчас  
Без какой-то особой причины, 
Просто, что они есть у вас. 
Обнимайте и дочку, и сына. 
И не важно, сколько им лет, 
Кризис возраста — всё отговорки.   
Если времени вечно нет, 
Всё равно обнимайте ребенка. 
Не откладывайте на потом, 
Не берите на это отсрочку, 
Перед тем, как сесть за столом, 
Обнимайте и сына, и дочку. 
Этой истине тысячи лет, 
Но не можем никак научиться:  
 
Дети — наш негасимый свет, 
Смысл жизни, души частица.  
И не ждите какой-то знак: 
Ни пятерок, ни тестов, ни балов. 
Обнимайте детей просто так, 
Ведь на это и жизни мало 



Ребенок больше всего нуждается в 

вашей любви как раз тогда,  

когда он меньше всего ее заслуживает. 

 

Эрма Бомбек 


