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Позитивное общение с ребенком: простые Позитивное общение с ребенком: простые Позитивное общение с ребенком: простые 

советысоветысоветы   

 
 Постарайтесь вечером хотя бы полчаса выделять 

на то, чтобы отдохнуть от всех дел. 

 Когда удастся выкроить свободную минутку, по-

старайтесь взглянуть со стороны на свои отноше-

ния с ребенком 

 Каким бы плотным не был ваш рабочий график, 

как бы сильно не давило количество дел и забот, 

находите время на общение с ребенком в течение 

каждого дня. 

 Не бывает идеальных детей. 

 Мы хотим уважения к себе со стороны ребенка, 

но порой забываем, что и сами должны действо-

вать соответствующе. 

Подробнее прочитать советы можно на портале Подробнее прочитать советы можно на портале Подробнее прочитать советы можно на портале «««ЯЯЯ---

родительродительродитель»»»: : : yayaya---roditel.ru.roditel.ru.roditel.ru.   

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ТЕПЛЫЙ ГОРОД—ТЕПЛЫЙ ДОМ» 

Игры в кругу семьиИгры в кругу семьиИгры в кругу семьи   
 

Игра «Ассоциации». Ведущий загадывает 

слово и сообщает его одному из игроков, кото-

рый будет обыгрывать этот предмет. Задача, 

максимально описать предмет жестами и мими-

кой, разговаривать нельзя! Угадывающие, в 

свою очередь, задавая наводящие вопросы, 

должны распознать, что за задание дал веду-

щий. 

Игра «Список желаний». Участникам 

понадобится лист бумаги и ручка. Каждый пи-

шет своѐ желание и скидывает записку в шапку. 

Затем по кругу, каждый участник достаѐт одну 

записку и озвучивает еѐ содержание. Задача до-

стающего, угадать, кто написал это желание. В 

случае правильного ответа, задуманное выпол-

няет написавший. В ином случае, задуманное 

выполняет достающий.  

Игра «Забавная сказка». Всѐ, что для неѐ 

нужно, это бумага и карандаш. Первый игрок 

пишет начало сказки, затем загибает лист, что-

бы следующий участник не увидел написанное. 

По кругу, все игроки пишут по одной желаемой 

строчке для сказки, сгибая при этом листок бу-

маги. Игра заканчивается тогда, когда лист бу-

дет полностью свѐрнут. В финале игры нужно 

развернуть лист и зачитать полученную сказку. 



 

Гармонизировать семейные отношения Гармонизировать семейные отношения Гармонизировать семейные отношения 

помогут программы проекта помогут программы проекта помогут программы проекта    

«««Теплый городТеплый городТеплый город———теплый домтеплый домтеплый дом»:»:»:   

   

 «Пирамида семейного счастья» 

 «Счастливы вместе» 

 «Календарь семьи» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"  

Адрес: 655012, город Абакан, ул. Маршала 

Жукова, д.10  

Телефон: 8(3902) 343 289, 8(3902) 343 290 

 

СемьяСемьяСемья – это бесценный дар. Его нужно 

беречь, а не разрушать.                

Сьюзан Кинг  

Мини-тест «Какие отношения в вашей семье?» 

1. Часто ли Вы проводите отдых всей семьей? 

а) часто  б) иногда в) никогда 

2. Рассказывают ли вам, ваши дети о своих проблемах? 

а) часто  б) иногда в) никогда 

3. Как  часто Вы помогаете советом, своим детям? 

а) часто  б) иногда в) никогда 

4. Как часто Ваши семейные отношения, кажутся Вам 

счастливыми? 

а) часто  б) иногда в) никогда 

5. Вы возвращаетесь домой с удовольствием? 

а) всегда  б) иногда в) никогда 

Подсчитайте сумму баллов:  

а  - 3 балла; б -  2 балла; в – 1 балл 

Сумма от 0 до 5 

     Ваша семья не в полной мере является образцово 

показательной в отношении дружбы и сплоченности, 

чаще всего основные решения Вы принимаете самосто-

ятельно, не учитывая мнения близких. Но теплоты и 

взаимной привязанности такие отношения  не отменя-

ют.  

Сумма от 6 до 10 

     Ваши внутрисемейные отношения не достаточ-

но прочны. И если Вас такое положение  не устра-

ивает, возьмите на себя роль «единителя».  Благо-

даря Вам члены семьи почувствуют необходи-

мость друг в друге. В любом случае, Ваша попыт-

ка приведет к тому, что семейные отношения ста-

нут намного прочнее. 

Сумма от 11 до 15 

     Вас можно поздравить. Похоже, что ваша се-

мья не просто дружная, а очень дружная. А если 

иногда кому и случается пренебречь традициями, 

то он быстро возвращается на путь истинный, 

получая поддержку и понимание от всех членов 

семьи. 

      Человек так устроен, что зачастую не 

может быть счастливым, если он один, ему 

нужно любить и быть любимым, ощущать 

заботу, поддержку, тепло близких людей. 

Но чтобы достичь счастья, нужно непре-

рывно работать над собой и своей семьей.  

А семья-это свет, 

Что незримо и щедро 

Озаряет всю жизнь 

И сопутствует нам. 

Это – творчество, 

Где ни последних, ни первых, 

Где и радость, и горе - 

Всегда пополам. 

А семья – это все. 

Без нее холодеет 

Одинокая мысль, одинокая жизнь. 

Ничего не бывает 

На свете роднее. 

Ничего. 

Как ни думай 

И как ни храбрись. 

Аистова М. В. 
 


