
  

Семинар-практикум для педагогов 

 «Стили семейного воспитания  

и его влияние на развитие личности ребенка» 

 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов по развитию детей 

раннего возраста. 

Задачи:  
1. Развивать у педагогов потребность в самосовершенствовании, пополнении своих 

знаний и умений, побуждать к активной творческой деятельности.  

2. Развивать коммуникативные способности у педагогов.  

Приветствие участников. - Здравствуйте! Меня зовут Оксана Валерьевна! Как я 

могу обращаться к вам я вижу на ваших бейджиках. Рада приветствовать вас на 

семинаре «Стили семейного воспитания и его влияние на развитие личности 

ребенка».  Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

человек в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Но семья может выступать в качестве как положительного, так 

и отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность 

ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – 

матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не 

любит его так и не заботится столько о нем. И, вместе с тем, никакой другой 

социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании 

детей, сколько может сделать семья. Эту важную информацию и надо донести до 

родителей.  

Но прежде чем мы перейдем к нашей теме, предлагаю вам выполнить полезную 

психологическую зарядку.  

«Психологическая зарядка»  

Цель: Упражнение направлено на овладение приемами релаксации и концентрации, 

способствующими повышению энергетического потенциала.  



1. Стоя, свести лопатки, улыбнуться и подмигивая левым, потом правым 

глазом повторить: «Очень я собой горжусь, я на многое гожусь». 

2. Положив на лоб левую ладонь, затем правую повторять: «Я решаю любые 

задачи, со мною всегда любовь и удача». 

3. Потирая ладонь о ладонь повторить: «Я принимаю удачу, с каждым днем 

становлюсь богаче». 

4. Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуть в кольцо, повторить: «Я 

согрета солнечным лучиком, я достойна самого лучшего». 

5. Руки в стороны, кулаки сжать, делая вращения руками: «На пути у меня нет 

преграды, все получиться так, как надо». 

6. Руки на поясе, делая наклоны вправо-влево, повторить: «Покой и улыбку 

всегда берегу, и мне все помогут, и я помогу». 

7. Руки на поясе наклоны вперед-назад, повторять: «Ситуация любая мне 

подвластна, мир прекрасен – и я прекрасна». 

8. Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: «Я бодра и 

энергична, и дела идут отлично». 

- Уважаемые коллеги, давайте с Вами познакомимся! 

Упражнение «Конфета».  

Цель: исследование особенности самовосприятия, осознание участниками своей 

индивидуальности через использование метафорического образа. 

Для проведения этого упражнения необходимы конфеты разных видов по количеству 

участников. Психолог выкладывает конфеты в мешок и предлагает каждому 

участнику выбрать себе одну. Некоторое время участники внимательно 

рассматривают свою конфету, после чего рассказывают о себе и своих качествах с 

помощью конфеты (фантика, какая есть изюминка в запасе, вкусовые качества). Так и 

люди: все очень разные, запоминающиеся, у каждого свои индивидуальные черточки, 

«изюминки», своя красота и привлекательность. Нужно ее только почувствовать и 

понять. Иногда, в силу различных причин, человек перестаёт помнить, чувствовать 

свою индивидуальность, и начинает говорить и думать о себе по принципу «Я как 

все». 

- У кого одинаковые конфеты, разделитесь на группы, для дальнейшей работы.   

Сегодня на нашей встрече мы рассмотрим различные типы семейного воспитания и 

то, к формированию какой личности ребенка они в последующем приводят.  А начать 

мне хотелось бы нашу встречу с одной притчи…. 

Притча  

«Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и 

задёрганный, и увидел, что в дверях его ждёт пятилетний сын.  

– Папа, можно у тебя кое-что спросить? 

– Конечно, что случилось? 

– Пап, а сколько ты получаешь? 



– Это не твоё дело! – возмутился отец. – И потом, зачем это тебе? 

– Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час? 

– Ну, вообще-то, 500. А что? 

– Пап – сын посмотрел на него снизу-вверх очень серьёзными глазами. 

– Пап, ты можешь занять мне 300? 

– Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую 

игрушку? – закричал тот. 

– Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать! Нельзя же быть таким 

эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь! 

Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал 

стоять в дверях и злиться на просьбы сына: «Да как он смеет спрашивать меня о 

зарплате, чтобы потом попросить денег?» Но спустя какое-то время он успокоился и 

начал рассуждать здраво: «Может, ему действительно что-то очень важное нужно 

купить. Да чёрт с ними, с тремя сотнями, он ведь ещё вообще ни разу у меня не 

просил денег». 

Когда он вошёл в детскую, его сын уже был в постели. 

– Ты не спишь, сынок? – спросил он. 

– Нет, папа. Просто лежу, – ответил мальчик. 

– Я, кажется, слишком грубо тебе ответил – сказал отец. – У меня был тяжелый день, 

и я просто сорвался. Прости, меня. Вот, держи деньги, которые ты просил. 

Мальчик сел в кровати и улыбнулся. 

 – Ой, папка, спасибо! – радостно воскликнул он.  

Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот… Его отец, 

увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги 

вместе, и тщательно пересчитал купюры, и затем снова посмотрел на отца. 

– Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? – проворчал тот … 

– Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, – ответил 

ребенок. – Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? 

Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с 

нами…» 

 

Порой за ворохом дел родители забывают о том, что самое лучшее, что они могут 

дать своему ребенку – это любовь сердца, тепло души, личное внимание и свое 

бесценное время. Их нельзя «заработать», «купить» – они даются только сейчас. Мы 

не владеем прошлым – оно уже за плечами. Мы не берем авансом будущее – оно еще 

не наступило. 

Только ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС… 

 

Игра-проигрывание «Стили воспитания» 

Вы поделились на группы с помощью конфет, и сейчас, каждая команда выберет себе 

карточку, в которой будет написан тип воспитания. Ваша задача в течении 7-10 

минут подготовить инсценировку данного типа, чтоб ваши коллеги смогли назвать 

ваш стиль воспитания. (Проигрывание инсценировок с атрибутикой).  

Игра – разминка «Мозговой штурм» 



Каждая команда берёт карточку – задание с указанным стилем воспитания, и вы 

находите описание, которое подходит к вашему стилю. 

Варианты заданий:  

1. Либеральный  тип  семейного воспитания (попустительский): 

Роль родителей незначительна; 

Не умеют или не хотят воспитывать; 

Не склонны к запретам и ограничениям; 

Неспособность контролировать поведение; 

Равнодушие; 

Эмоциональное отвержение. 

2. Авторитарный стиль (доминирование): 

Высокий уровень контроля; 

Холодные отношения; 

Требования категоричны и неуступчивы; 

Подавление инициативы; 

Подавление чувства собственного достоинства; 

Физические наказания; 

Командный тон; 

Дефицит родительской любви и ласки. 

3. Демократический стиль (сотрудничество): 

Теплые отношения; 

Признание и поощрение; 

Отношения на взаимном доверии и уважении; 

Открытое общение и обсуждение в семье; 

Уверенные в себе; 

Ответственные; 

Наследуют адекватные мужские и женские черты поведения; 

Ответственное социальное поведение. 

4. Опекающий стиль (гиперопека): 

Стремление постоянно быть около ребенка; 

Решать все проблемы; 

Ограничение самостоятельности; 

Тревожность, беспомощность; 

Чрезмерная значимость; 

Восхищение; 

Социальная дезадаптация. 

 

- Сколько всего мы с Вами узнали о стилях семейного воспитания и его влияние на 

развитие личности ребенка. Вашему вниманию хотелось бы предложить презентацию 

«Стили семейного воспитания » (просмотр презентации). 

- Все дети разные, каждый имеет свои особенности, какие-то хорошие, какие-то не 

очень, но большую часть ответственности лежит на родителях, за бедующее их детей. 



А наша задача, как педагогов, по возможности обратить их внимание, чем стиль 

воспитания может навредить ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Смирнова О.В. 


