
План-конспект  

Круглый стол с родителями с элементами тренинга 

Тема: «Безусловное принятие ребенка» 

Цель: Повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания детей. 

Задачи: 

 Способствовать объединению родителей в единое сообщество, создать атмосферу 
доверия и сотрудничества; 

  Познакомить родителей с понятием – принятие ребенка (условное и безусловное); 

 Развивать способность родителей к рефлексии. 

 

Домашнее задание:  

1. Изготовление коллажа с использованием фотографий (звезда-ромашка) «Какой он 
– мой ребенок» (родители). Ими украшается группа; 

2. Изготовление ребенком подарка для мамы в виде открытки (в группе с 
воспитателями). 

Ход беседы: 

1. Игры на знакомство и сплочение родительского коллектива. 

2. (На столах лежат по кругу открытки) Родителям предлагается найти, где открытка 
его ребенка и сесть на это место. 

Обсудить. Легко было найти вам работу вашего ребенка. Как думаете, почему кто-
то испытывал затруднения… 

Комментарии психолога: не всегда родители имеют представление о том, что 
ребенок может, на что способен. 

3. У каждого родителя есть какое-то устойчивое представление о своем ребенке. 
Предложить рассмотреть коллажи  «Какой он – мой ребенок» и высказаться 
желающим: почему именно эти качества вы выделили; долго ли вы думали, что 
написать… Хотелось бы вам что-то добавить… 

Комментарии психолога:  

- Вы примерно знаете, как он ведет себя в типичных ситуациях; 

- Знаете, что он уже умеет; 

- Знаете, что он любит, а что ему категорически не нравится… 



Главное не как мы охарактеризуем своего ребенка, а то как мы относимся к тем или 
иным его качествам. Насколько мы готовы принимать его изменения и меняться 
вместе с ним. 

4. Ребенок развивается постоянно. На него влияют различные условия: и общение со 
сверстниками, и общение с разными взрослыми, и вся окружающая среда, поэтому 
ребенок каждый день меняется… И ваши представления о ребенке могут иногда и не 
оправдаться… 

 - Скажите, были ли у вас случаи, когда ваш ребенок повел себя не так, как вы 
ожидали… (высказывания родителей) Что вы чувствовали при этом… (Раздражение, 
удивление, досада…) Как правило, когда у родителей не оправдываются ожидания, в 
этот момент идет непринятие ребенка. Своими словами и своими действиями вы 
показываете ребенку, что будете любить его, если он… То есть за что-то.                                                                                                                

- Приходилось ли вам говорить такие фразы своему ребенку: 

«Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь…» 

«Если ты будешь хорошим мальчиком, то я буду тебя любить...» 

«Не подходи ко мне, пока ты не сделаешь…» 

В этих фразах ребенку прямо сообщают, что его принимают условно, что его любят 
(или будут любить), только если… 

«Меня не любят, не принимают» - это оформляется не столько в слова, сколько в 
ощущения. 

Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, 
способный и так далее, а просто так, просто за то, что он есть! 

4. Потребность в любви, знание, что я нужен – одна из фундаментальных человеческих 
потребностей. А как ребенок узнает о своей нужности? Ему об этом нужно говорить. 
Сообщать, что он вам нужен, дорог, важен, что он просто хороший. Такие высказывания 
можно назвать - «поглаживания». 

Давайте потренируемся говорить такие поглаживания своему ребенку…  

Примеры: как хорошо, что ты у меня есть; я рада тебя видеть; ты мне так нравишься; 
мне хорошо, когда мы вместе… 

Что чувствуете, когда слышите такие поглаживания. (Обсуждение) 

Такими поглаживаниями мы формируем хорошее поведение.  Чтобы сформировалось 
какое-либо поведение, его нужно закрепить (или подкрепить). В нашей культуре принято 
очень эмоционально реагировать на отрицательное поведение…. 

Пример: «Ты опять разбросал игрушки», - громко и эмоционально говорит мама.  



А когда ребенок ведет себя так как нам бы хотелось, мы  молчим, либо вообще не 
замечаем этого, либо считаем, что так и  должно быть. Но ребенку про это тоже нужно 
говорить.  

Пример: ребенок тихо играет в конструктор, сам придумывает какие-то постройки. 
Ваша реакция… Что вам хочется сказать… 

Пример: «Мне так приятно, когда ты вот так играешь…» «Я рада, что ты сам спокойно 
играешь и дал мне отдохнуть…» 

Такими высказываниями мы одобряем то или иное поведение и тем самым 
закрепляем его. 

5. А как быть, когда ребенок делает «не то», не слушается, раздражает… Разве нужно 
всегда только хвалить и поглаживать… 

Есть правила, давайте их обсудим… 

Правила: 

 Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не 
ребенком в целом. 

 Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы 
нежелательными или «непозволительными» они не были. Раз они у него 
возникли, значит, для этого есть основания. 

 Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе 
оно перерастет в неприятие его. 

6. Домашнее задание: 

1. Составьте свой словарик поглаживаний. 

2. Проведите мини-эксперимент: «Насколько мне удается принимать своего 
ребенка». В течение дня (двух-трех) постарайтесь подсчитать, сколько раз вы 
обратились к нему с поглаживанием (радостным приветствием, одобрением 
поддержкой) и сколько раз с отрицательным эмоциональным высказыванием 
(упреком, замечанием, критикой). Если количество отрицательных обращений 
равно или перевешивает число положительных, то с общением у вас не все 
благополучно. 

7. Заключение. Рефлексивный круг (высказывания желающих о впечатлениях       
сегодняшней встречи). 

 

  


