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Цели: 

Создать условия для формирования у родителей адекватного понимания 

проблемы существования жестокости и насилия. 

Задачи: 

 Содействовать улучшению отношений между родителями и детьми, 

взаимопониманию и взаимоуважению. 

 Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами жестокого обращения с детьми. 

 Профилактика жестокости и насилия среди несовершеннолетних в 

семье. 

 Формирование в обществе нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия по отношению к детям. 

Приложение: фотографии, коллажи, отзывы родителей о проведенном 

мероприятии, памятка «Советы как стать хорошим родителем». 

Материалы: кирпичики, кубики, бумага А4, клей, картинки, журналы 

для коллажа, салфетки, анкеты для родителей. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что семья занимает важное 

место в формировании личности ребёнка, поэтому одним из 

проявлений жестокого обращения с детьми является отсутствие любви к 

ребёнку. Многие дети – жертвы насилия – уходят из дома или детских 

учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять 

алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным направлением защиты 

детей от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. 

К сожалению, эта тема не теряет своей актуальности. И невольно 

задумаешься – неужели в мире так много «ЗЛЫХ» родителей? 

Основная часть. 

Ход мероприятия. 

1. Вступительная часть. 

Просмотр «Я больше сюда никогда не вернусь» Ролана Быкова (показ 

фильма) 

- Добрый вечер, дорогие наши родители. Мы рады приветствовать Вас, и 

надеемся, что мы с пользой проведем время. В группе мы наблюдаем 

разногласия между детьми, использование в речи грубых, оскорбляющих 

слов. Причем агрессия, по нашим наблюдениям, может наблюдаться у ребят 

не только по отношению друг к другу, но и по отношению к взрослым 
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людям. Как вы уже заметили, что мы сегодня посвятим время 

теме: «Жестокому обращению с детьми».  

(Родители расположились за столиками, разбившись на две команды).  

Уважаемы родители сейчас мы попросим закрыть глаза и вспомнить 

ваши ощущение в детстве, когда вам приходилось испытывать негативное 

давление со стороны (30 секунд на представления данной ситуации). 

Беседа на тему какие эмоции вы ощутили? (ответы родителей) 

Существует 4 вида насилия: 

1. Физическое насилие - нанесение физических повреждений, телесных 

наказаний. Это также изоляция в темной комнате, изоляция в угол, лишение 

еды (вкусностей). Когда взрослый наказывает маленького ребенка, ребенок 

чувствует беспомощность. Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка 

депрессивным или агрессивным. И это не решает проблем. Это только 

заставляет чувствовать ребенка плохо по отношению к самому себе. 

Физические наказания учат детей неправильному, нецивилизованному 

способу решения проблем. Дети с сильной нервной системой в результате 

физических наказаний вырастают грубыми, жестокими, лживыми, дети со 

слабой нервной системой – боязливыми, вялыми, нерешительными. 

2. Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, 

длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее 

развитие личности и приводящее к формированию патологических черт 

характера. 

К психической форме насилия относятся: 

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка; 

- угрозы в адрес ребенка в открытой форме; 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие 

достоинство ребенка; 

- преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или 

другими значимыми взрослыми; 

- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний; 

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка 

психическую травму. 

3. Сексуальное насилие. 
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Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в прямые или непрямые действия сексуального характера с 

взрослым с целью получения последним сексуального удовлетворения или 

выгоды. 

Дети, лишенные любви и заботы родителей, готовы полюбить и 

довериться любому взрослому, который проявит к ним хоть немного 

внимания. Поэтому они имеют высокий риск оказаться объектом 

сексуального посягательства со стороны педофилов, которые могут завоевать 

их привязанность, делая небольшие подарки. 

 

Практикум-игра “Психологическая зарядка” 

Родителям предлагается выполнить определенные движения, если они 

согласны с данными высказываниями:  

Если в вашей семье время от времени возникают “приступы 

непослушания” - похлопайте в ладоши. 

Если вы считаете, что самым эффективным наказанием для ребенка 

является лишение удовольствия – кивните головой. 

Если вы ребенка чаще хвалите, чем ругаете и наказываете - дотроньтесь 

до кончика носа. 

Если вы считаете себя хорошим родителем - постучите кулачком в 

грудь. 

Если у вас возникают какие-либо сложности или непонимание со своим 

ребенком - моргните правым глазом.  

Бывает ли в вашей семье так: вы наказываете ребенка, а другие члены 

семьи тут же начинают упрекать вас в излишней строгости и утешать 

ребенка – то топните ногой. 

Если вы считаете, что в воспитании детей главное - пример взрослых - 

улыбнитесь. 

Если вы делаете все возможное, чтобы вашему ребенку было комфортно 

в семье - погладьте себя по голове. 

Решение педагогических проблемных ситуаций. 

Предлагается родителям проиграть возможные проблемные ситуации, 

найти оптимальные пути их решения. 
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Ведущий предлагает по одной педагогической ситуации каждой 

команде. Время обсуждения 2 мин. 

Каждая команда за быстрое выполнение заданий, за активность и 

оригинальность получает в каждом туре кирпичик или кубик. 

Заданье первой команде. 

В общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими 

детьми. Нинина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у 

меня все умеешь, ты лучше всех», «Ты у меня – самая красивая». А вот мама 

Тани, желая, чтобы ее дочь была организованнее и развивалась лучше, 

говорит: «Все дети, как дети, только ты у меня ненормальная», «Посмотри, 

какая умница Катя. Все у нее получается, а у тебя...»  

 Обе мамы желают добра своим детям, но кто из них добьется лучшего 

результата в воспитании?  

 Есть ли зависимость направления «проектирования» поведения детей 

от особенностей личности самих мам?  

Решение. Обе мамы своих детей сравнивают с другими детьми, но 

первая мама применяет позитивное сравнение, а вторая мама -негативное. 

Тем самым «проектирование» поведения Нины и Тани разное. Если мать - 

уверенный в себе человек, то, как правило, она хвалит своего ребенка и 

выделяет его среди других детей положительно. Это способствует 

повышению социального статуса ребенка и занятию благоприятного места в 

системе межличностных отношений со сверстниками. Если мать - человек 

неуверенный, ощущающий себя в чем-то хуже других людей, к своему 

ребенку она будет относиться так же, передавая ему свою собственную 

неуверенность. Ребенок такой матери будет иметь низкий социальный статус. 

Вообще, лучше сравнивать поведение детей с его же собственным, которое 

было вчера, в прошлом. 

Заданье второй команде. 

Нередко мы слышим, как разные мамы, общаясь со своими детьми, по-

разному оценивают их возможности. Одни говорят: «Ты умеешь делать то, 

что я не умею! Ты говоришь правильно, молодец!» А другие матери говорят: 

«Ты маленький еще, слушай, что взрослые говорят! Да что ты понимаешь, 

вот научится, тогда поймешь!» В чем принципиальное различие в общении 

со своими детьми разных матерей?  

Решение. Одни матери как бы вселяют в ребенка, уверенность в себе 

(«Если мама хвалит, значит, я чего-то стою!»). Они способствуют 

взрослению ребенка, создают у него активную жизненную позицию, 
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помогают его самоутверждению. Другие же матери - наоборот, формируют у 

ребенка неуверенность в себе, у него появляется тревожность, снижается 

активность, возникает склонность к пессимизму. («Если мама ругает, значит, 

я ничего не стою, я - плохой!») 

Задание родителя кто больше из команд придумает слов похвалы для 

детей. 

Воспитатель: 

Я надеюсь, что каждый из вас из этих ситуации сделал свои выводы. 

Итак, давайте, посмотрим, что у нас получится. Подойдём к столу и 

построим дом из ваших фигур. 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам сделать коллаж «Мама, папа, я – 

счастливая семья», на своё воображение, ведь оно у всех разное. Для этого у 

вас всё есть на столах. Пожалуйста, начинайте. 

Выставка коллажей. Родители рассказывают, что в их понимании 

счастливая семья. 

А сейчас мы попросим Вас написать отзыв о нашем мероприятии. Что 

нового вы узнали? Или все было известно ранее. Какие задания были для Вас 

более интересными? Необходимы ли такие мероприятия для родителей? 

Желаем вам успехов в трудном и благородном деле семейного 

воспитания вашего ребенка, пусть ребенок приносит вам радость и счастье! 
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«Советы как стать хорошим родителем» 

• Предпринимайте воспитательных воздействий в только хорошем настроении. 

• Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка (и объясните это ему, а также узнайте, что он думает по этому 

поводу, убедите его, что ваши воспитательные цели – это и его цели. 

• Предоставьте ребёнку самостоятельность, воспитывайте, но не контролируйте каждый его шаг. 

• Не подсказывайте готовое решения, а показывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребёнком его 

правильные и ложные шаги к цели. 

• Не пропустите момента, когда достигнут первый успех, хвалите ребёнка за каждый удачный его шаг. Причём 

хвалите не вообще, а конкретно! Не «Ты – молодец», а обязательно «Ты – молодец, потому что…». 

• Если же ребёнок делает какое-то неверное действие, совершает ошибку, то укажите ему на эту ошибку. Сразу 

дайте оценку поступку и сделайте паузу, чтобы ребёнок осознал услышанное. 

• Оценивайте поступок, а не личность: сущность человека и отдельные его поступки не одно и тоже. «Ты – 

плохой!» (оценка личности) звучит очень часто вместо правильного «Ты поступил плохо!» (оценка поступка). 

•Немаловажное дополнение: ваше замечание по поводу ошибки или поступка должно быть кратким, 

определённым. 

• Дайте ребёнку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь, что сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о 

нём, несмотря на его оплошность. Дайте понять (но не обязательно это говорить, что когда этот неприятный 

разговор будет окончен, то инцидент окажется исчерпанным. 

• Воспитание – это последовательность целей. Помогите ребёнку строить систему перспективных целей – от 

дальней к средней и от неё к сегодняшней. 

• Вы должны быть твёрдым, но добрым. Ни абсолютная твёрдость во что бы то ни стало, ни такая же 

безграничная доброта не годятся в качестве единственного основополагающего принципа воспитания. 
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• Воспитание – это последов ательность целей. Помогите ребёнку строить систему перспективных целей – от 

дальней к средней и от неё к сегодняшней. 

• Вы должны быть твёрдым, но добрым. Ни абсолютная твёрдость во что бы то ни стало, ни такая же безграничная 

доброта не годятся в качестве единственного основополагающего принципа воспитания. 

 


