
Мой ребёнок меня не слушается. Учите ребёнка правильным поступкам 

(вопросы нравственного воспитания) 

 

Консультация - тренинг в рамках работы консультативного пункта 

Тема: Мой ребёнок меня не слушается. Учите ребёнка правильным 

поступкам (вопросы нравственного воспитания). 

Цель: Организовать эффективное сотрудничество педагогов с родителями, 

чьи дети во время пребывания в детском саду «игнорируют общепринятые 

нормы и правила поведения» посредством привлечения взрослых к 

совместной деятельности педагогами в детском саду. 

Подготовила 

педагог – психолог Киндина Н.М. 

Почему дети не слушаются? 

1. Они нас слушают, но то, что они слышат, им непонятно. Непонятно 

главное: их что, не любят, если так кричат? Непонятно, что делать, чтобы 

родитель успокоился, не нервничал. Ребенок смущен и просто не знает, что 

делать. Ведь не могут же от него отказываться только за то, что он не любит 

манную кашу или не поставил аккуратно ботиночки. 

2. Они не хотят, чтобы с ними так разговаривали, поэтому отказываются 

играть в игру «слушай своего папу, иначе будет худо!». Если ребенок лидер 

или в характере выражена доминантность, он ни за что не поддержит игру, 

противоречащую его натуре. Если ребенка наказывают за  непослушание 

в расчете услышать извинения, ситуация может зайти в  тупик. С такими 

детьми нужно договариваться, делегируя им  ответственность за свои 

поступки. 

3. Послушание — это стиль поведения детей со слабой нервной системой. 

Им очень трудно принимать решения, брать на себя ответственность. И они 

прилипают к кому-то с более сильным характером. Это может быть 

родитель, старшая сестра… увы, и незнакомец на улице! Эти дети ведомы. 

Ими легко управлять, но на них нельзя положиться. Они постоянно 

попадают в переделки и нуждаются в контроле и поддержке. 

4. Дети могут имитировать послушание. Это своего рода откуп 

за возможность поиграть. Их логика примерно такая: «Ладно уж, сделаю, 

что от меня просят, лишь бы отстали. А потом оторвусь на всю катушку!». 

Такие дети ведут двойную жизнь и рано понимают, что обман и хитрость — 

способ общения с невменяемыми, бескомпромиссными родителями. Все 

равно они не будут слушать возражений — умный ребенок им просто 

ни к чему. Ребенок все время удивляется: неужели его считают таким 



глупым и беспомощным? Слишком строгое воспитание формирует или 

зависимое, или только внешне лояльное поведение. 

5. Они не будут слушать откровенных оскорблений и унижений. Постоянно 

ставя в пример соседскую девочку, вы больно раните душу ребенка. 

А кто же захочет испытывать боль и унижения? Ребенок может воспринять 

это как отвержение, психологический отказ и горько плакать 

от несправедливости. 

Как восстановить контакт с ребенком? 

1. Искреннее, осознанное послушание возможно только в доверительных 

отношениях, когда ребенок признает, что родитель пока лучше справляется 

со всеми проблемами. В отличие от строгого, безусловного подчинения, 

в доверительных отношениях ребенок может задать вопросы, которые его 

интересуют, не опасаясь навлечь на себя гнев родителя. Нам следует чаще 

задавать встречные вопросы ребенку, давая понять, что у проблемы может 

быть несколько решений и сейчас вы размышляете, какой вариант 

предпочесть. «Как, ты думаешь, лучше поступить? Могу я рассчитывать 

на твою помощь? Я могу тебя попросить сделать это?». 

2. Если вы хотите попросить ребенка о чем-то важном, не кричите ему через 

всю комнату, а подойдите и приобнимите его. Физический контакт — 

метафора глубокого психологического контакта. Это способ передать свое 

спокойное и заинтересованное отношение. Это способ сказать: 

«Мы вместе, а это главное. То, что я тебе скажу, не нарушит наш контакт. 

Я надеюсь его только укрепить. Самое главное  — отношения, а не желание 

каждого из нас». 

3. Еще одно правило: смотреть доверительно в глаза ребенку. Если ваши 

движения грубы, а взгляд жесткий, ребенок воспримет это как угрозу, 

стремление оказать на него психологическое давление, а просьбу что-то 

выполнить воспримет как ультиматум. 

4. Ваши просьбы будут выполняться, если вы не забудете поблагодарить 

ребенка за оказанную услугу и выполненное поручение. Теплые слова 

усилят в ребенке чувство, что его любят еще больше и что в его власти 

улучшать отношения. Ради этого стоит трудиться. Моральное, 

психологическое поощрение ценится детьми гораздо выше конфет. Если 

ребенок выбивается из этой закономерности, значит, вы не нашли слов или 

воспринимаетесь ребенком как человек, на чувства которого нельзя 

положиться, а словам нельзя верить. 

5. В экстренных случаях, например при угрозе безопасности семьи, все 

должны слушаться старшего безоговорочно. Ребенку нужно рассказать 

о проблемных случаях и объяснить, что строгое соблюдение правил 

спасает жизнь и здоровье людей. Строгость правил и строгость 

родителей — это степени жестких отношений с миром. С родителями 



можно договариваться. Правила одинаковы для всех. Покажите, что 

вы сами готовы «слушаться и повиноваться» в особых ситуациях. 

«Тренинг эффективного взаимодействия родителей с детьми» 
 

Целью данного тренинга является формирование навыков сотрудничества 

взрослого с ребенком на основе развития доверительных отношений в семье. 

- сплачивать родителей; 

- создавать условия для непринужденного общения; 

- развивать коммуникативные навыки общения участников, создавать атмосферу 

эмоциональной близости и доброжелательности. 

 

Ход тренинга 

Упражнение 1 

«Знакомство» 

Выберите себе цветок, который вам больше нравится. 

Членам группы предлагаются цветы разного цвета. Участники выбирают тот 

цветок, который им больше понравился, больше соответствует их настроению. На 

лепестке записывает свое имя в той форме, в которой ему хочется. И свои 

ожидания от предстоящего тренинга. Этот цветок является эмблемой участника и 

сохраняется до конца занятия. В конце занятия каждый участник объясняет, 

почему он выбрал именно этот цветок и оправдались ли его предполагаемые 

ожидания. 

– Давайте представим, что все вы – разные цветы на полянке. 

Светит ласковое солнышко. Как ваши головки поворачиваются за солнышком? 

А теперь подул легкий ветерок. Как качаются ваши стебельки? 

Ветер усиливается, на небе появляются тучи. Надвигается гроза, упали первые 

капли дождя. Что происходит с цветами? Покажите. 

Но вот тучи рассеиваются, гроза стихает, показывается солнышко. Стекают 

последние капельки с ваших лепесточков. Умытые и свежие стоят цветочки на 

полянке и улыбаются солнцу. 

 

Упражнение 2 

«Летал мотылек» 

Каждый участник выбирает себе мотылька. Под музыку мотыльки летают, 

образуют группы по цвету, по 6, 3, 2 участников. Участники выбирают себе пару 

для дальнейшей работы. 

 

Игра 3 

«Твои достоинства» 

Участники стоят в кругу. Каждый говорит своему соседу справа о его 

достоинствах. Тот к кому обращаются, отвечает: «Да, это есть у меня, а еще я...» 

(называет положительное качество своего характера). Например: 

- У тебя очень добрые глаза. 



- Да, это у меня есть, а еще я очень жизнерадостный. 

 

Упражнение 4  

«Сломанная кукла» 

Не редко родителей тревожит несобранность детей, их излишняя активность. 

Уравновешенный, радостный ребенок вдруг становится конфликтным и 

беспокойным. Все это признаки психоэмоционального напряжения, следствие 

какой-то детской проблемы, в которой взрослые еще не разобрались. Как помочь 

ребенку в эти моменты? Самое правильное -научить его помогать самому себе, то 

есть познакомить его с методами саморегуляции. Выполните следующее 

упражнение. 

Иногда игрушки ломаются, но им можно помочь. Изобразите куклу, у которой 

оборвались веревочки, крепящие голову, шею, руки, ноги. Она вся разболталась. 

С ней не хотят играть. Потрясите всеми сломанными частями одновременно. А 

теперь собирайте, укрепляйте веревочки - медленно, осторожно соедините голову 

и шею, выпрямите ее. Теперь расправьте плечи и закрепите руки, подышите 

глубоко. Выпрямите ноги. Все - куклу починили, теперь она снова красивая, с ней 

все хотят играть! Предложите дома при необходимости это упражнение своему 

ребенку. 

 

Коллаж 5  

«Поделись радостью» 

Мы все нуждаемся во внимании со стороны окружающих людей и не хотим 

чувствовать себя "пустым местом". Дети же тем более, так как им необходимо 

осознавать свою значимость. Дети очень часто пытаются привлечь внимание к 

себе своим поведением. 

Участникам группы предлагается выполнить коллективный рисунок, где каждый 

может изобразить то действие или событие, которое вызывает у него чувство 

радости, восторга, и поделиться этим с остальными участниками. Каждому из нас 

дается ограниченное время, примерно 10 секунд. Дольше этого рисовать никто не 

может, но если кто-то сможет уложиться в меньшее время - то это хорошо. Лучше, 

если мы будем работать быстро, не оценивая свои результаты. 
 

Упражнение 6  

«Ежик» 

Цель: Эмоциональная поддержка, установление доверительных отношений 

между родителями и детьми, принятие друг друга, тактильный контакт. 

Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок). Один из пары 

«сворачивается» в клубочек и сохраняет положение. Задача второго – развернуть 

его, найти подход, создать условия, при которых «ежик» захочет сам 

раскрутиться, установить взаимопонимание. Запрещаются силовые приемы, 

щекотка, уговаривание словами. После чего участники меняются ролями. 

Упражнение заканчивается обсуждением. 



 Как вы себя чувствуете? 

 Какая роль понравилась больше и почему? 

 Где можно использовать такие прикосновения? 

 

Упражнение 7  

«Сердце семьи в доме» 

Ведущий вывешивает на стенде или доске изображение сердца и сообщает: «Это 

сердце счастливой семьи. Перечислите, пожалуйста, сокровища счастливой 

семьи» Участники (члены одной семьи) договариваются и записывают на 

стикерах, что, по их мнению, необходимо поместить в сердце счастливой семьи. 

Участники прикрепляют стикеры на «сердце счастливой семьи». Обязательно 

зачитываются все ответы. Проводится анализ игры. 

 

Упражнение 9  

"Погружение в детство" 

Расположитесь удобно на ковриках. Если вы хотите откашляться, сделайте это 

сейчас. Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию, оно ровное, спокойное. 

Почувствуйте тяжесть в руках, ногах. Поток времени уносит вас в детство. Вам 5-

6 лет. Вы находитесь в детском саду, посмотрите вокруг. 

Вглядитесь в то, что вас окружает. Рабочий день в ДОУ заканчивается, за детьми 

приходят родители. Вот ушел мальчик, вот ушла девочка, а за тобой еще не 

пришли. И вот ты уже один в комнате. И что же ты делаешь? 

Ты слышишь как тебя зовут. Пришли за тобой. Кто же это? А сейчас пришло 

время вернуться обратно и когда вы будете готовы, откройте глаза. 

Рефлексия по кругу с проговариванием чувств, актуализировавшихся в 

упражнении. 

 

Метод  

«Цветочное ожидание» 

Родителям предлагается на шаблонах цветов написать то, что они получили 

от тренинга. Рассказать, что они ожидали от тренинга и что они в итоге 

получили. Шаблоны цветов прикрепляются на общий венок. Ожиданий 

может быть несколько. 

 

Рефлексия занятия 

Продолжи фразу: «Работая с группой, я поняла, что...» 

 

 


