
 

Здравствуйте, уважаемые родители!  

 
Приглашаю вас принять участие в мини-тренинге.  

Дистанционном тренинге. 

Для этого вам нужно ваше желание и хорошее настроение.  

Предлагаю девизом нашей работы взять слова Конфуция: 

 «Скажите мне - и я забуду, покажите - и я запомню, дайте возможность 

обсудить – и я пойму, дайте возможность учиться - и я приду к совершенству 

            

 Тема предлагаемого тренинга «Психологическая поддержка  ребенка» 

Сначала предлагаю посмотреть вам всей семьей мультфильм «Плащ» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10425520448784603340&text=мультфильм%20п

ро%20плащ%20папа&path=wizard&parent-reqid=1586960447469910-

112371576027260775600328-production-app-host-vla-web-yp-

287&redircnt=1586960455.1 

 

Что разобраться в какой -либо теме можно использовать вопросы. Согласны? 

 

Предлагаю вам ответить на следующие вопросы: 

 

☺ Что в мультфильме вам запомнилось больше всего? 

☺ В чем выражалась поддержка? 

☺ Кто ее оказывал и кому? 

☺ Как -это поддерживать ребенка? 

☺ В чем выражается поддержка? 

☺ Можно ли поддержать кого-то ,если сам не твердо стоишь? 

☺ Кто чаще нуждается в поддержке? 

☺ Придумайте ваше собственно определение поддержки 

Хорошо, теперь вы уже имеете какое-то свое собственное представление о 

поддержке . 

Ниже представлен теоретический материал о психологической поддержке ребенка.  

В материале представлена информация о значимости поддержки для ребенка,  

о способах  эту поддержку оказывать.  

Надеюсь, эта информация будет полезной для вас и приведет к внутренним 

размышлениям, а возможно и изменениям во взаимодействии 

 с собственным ребенком 



 

    Психологическая поддержка ребенка 

 

Психологическая поддержка помогает ребенку почувствовать свою значимость.  

Не все взрослые могут ее оказывать, способны только те, кто принимает себя 

такими какие они есть, достигшие самоуважения и уверенности в себе.  

Дети чувствуют эмоциональное состояние взрослых, если родитель хочет успокоить 

ребенка, которого, например, обидели сверстники, то он должен попытаться не 

показывать своей тревожности и убедить ребенка, что все наладится и 

посоветовать ему, как урегулировать данный конфликт.  

Да, родители могут испытывать тревогу по тому, как отнеслись по отношению к 

его ребенку, бывает так, что они идут сами к обидчикам и объясняют им, что так 

вести себя нельзя, но невозможно же воспитывать чужих детей, они может 

послушают их в первый раз, а потом все снова повторится.  

Необходимо поддержать ребенка, чтобы он почувствовал себя уверенным, 

полноценным для того, чтобы самостоятельно решить, сложившуюся трудную 

ситуацию. 

Основными составляющими психологической поддержки являются способы 

личностного взаимодействия с ребенком:  

безусловное принятие и позитивное внимание. 

      Безусловное принятие ребенка означает, что родители любят его не за то, что он 

умный, спортивный, красивый и т.п., а за то, что он есть. Ребенок должен быть 

уверен: что бы он ни сделал он достойный человек, личность, даже если его поступок 

неприемлем. Каждый человек ошибается, родители должны позволять ему 

совершать ошибки, благодаря, которым, он научиться правильно поступать. 

      Вы замечали за собой, как на протяжении жизни хотите, чтобы родители не 

только гордились Вами и радовались за Ваши успехи, но и постоянно доказывать им, 

что Вы самостоятельный, ответственный, умный, целеустремленный и др.  

Все это из-за того, что родители это именно те люди, которые слишком хорошо 

знают Вас, все Ваши успехи и неудачи, в некоторых случаях, именно неудачи, ведь не 

все родители принимают недостатки детей, то есть такими какие они есть. 

Поэтому, те дети, которых родители безусловно не принимают, чувствуют свою 

неуверенность, которая развивается по мере взросления. 

       Если детей принимают и любят безусловно, у них появляется чувство 

внутреннего равновесия, уверенности и самоуважения. За будущее таких детей 

можно не беспокоиться, ведь они самостоятельно смогут правильно выбирать себе 

круг товарищей, заниматься своими увлечениями, добиваться успехов в различных 

мероприятиях, а самое главное быть жизнерадостными. 

Психологическая поддержка - это процесс, в котором 

взрослый сосредотачивается на позитивных 

личностных особенностях ребенка с целью укрепления 

его самооценки, который помогает ребенку поверить в 

себя и свои способности, избежать ошибок, 

поддерживает ребенка при неудачах. 
 



       

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1. Опираться на сильные стороны ребенка. 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

3. Показывать, что вы удовлетворены ребенком. 

4. Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

5. Уметь помочь ребенку разбить большие задания на более мелкие, такие, с 

которыми он может справиться. 

6. Проводить больше времени с ребенком. 

7. Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

8. Знать обо всех попытках ребенка справиться с заданием. 

9. Уметь взаимодействовать с ребенком. 

10. Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 

11. Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

12. Принимать индивидуальность ребенка. 

13. Проявлять веру в ребенка, эмпатию к нему. 

14. Демонстрировать оптимизм. 

 

Существуют слова, которые поддерживают ребенка, и слова, 

которые  разрушают его веру в себя. 

Слова поддержки: 

- Зная тебя, я был уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

- У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. Готов ли ты начать... 

- Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему. 

Слова, вызывающие разочарование: 

- Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это гораздо лучше. 

- Ты мог бы сделать это намного лучше. 

- Эту идею ты никогда не сможешь реализовать. 

- Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю. 

Взрослые часто путают поддержку с похвалой и наградой.  

Похвала может быть, а может и не быть поддержкой.  

Например, слишком щедрая похвала может показаться  

ребенку неискренней.  

В другом случае она может поддержать ребенка,  

опасающегося, что он не соответствует ожиданиям взрослых. 

                                                  Психологическая поддержка основана на том,  

                                                  чтобы помочь ребенку почувствовать свою нужность.  

                                                  Различие между поддержкой и наградой определяется  

                                                  временем и эффектом.  

                                                  Награда обычно выдается ребенку за то, что он  

                                                  сделал что-то очень хорошо, или за какие-то его   

                                                  достижения в определенный период времени.  

                                                 Поддержка, в отличие от похвалы, может оказываться  

                                                 при любой попытке или небольшом  прогрессе. 

Когда вы выражаете удовольствие от того, что делает ребенок, это поддерживает 

его и стимулирует продолжать дело или делать новые попытки достичь успеха.  

Он получает удовольствие от себя. 

 

 



 

 

Поддерживать можно посредством: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успехов Вам, и не забывайте, что оказывая своему ребенку поддержку  -  

Вы поддерживаете и себя и свое успешное "родительство"! 

Верьте в себя и своего ребенка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог МДОАУ №29 

Коротенко-Григорьева О.В. 

 

 

 

-отдельных слов  

("красиво", "аккуратно", "прекрасно", "здорово", "вперед", 

"продолжай");  

 

- высказываний   

("Я горжусь тобой", "Мне нравится, как ты работаешь", 

"Это действительно прогресс", "Я рад твоей помощи", 

"Спасибо", "Все идет прекрасно", "Хорошо, благодарю тебя", 

"Я рад, что ты в этом участвовал", "Я рад, что ты пробовал 

это сделать, хотя все получилось вовсе не так, как ты 

ожидал"); 

 

- прикосновений  

(прикоснуться к плечу, дотронуться до руки, мягко 

приподнять подбородок ребенка, приблизить свое лицо к его 

лицу, слегка обнять его); 

 

- совместных действий, физического соучастия (сидеть, 

стоять рядом с ребенком, мягко вести его, играть с ним, 

слушать его, есть вместе с ним); 
 

- выражения лица  

(улыбка, подмигивание, кивок, смех). 

 
 


