
Начать игру



Что? Где? Когда?

Правила игры

1. Выберите вопрос, нажав на 
любой конверт на игровом столе.

2. Внимательно прочитайте 
вопрос, дайте ответ.

3. Проверьте себя, щёлкнув по 
конверту.

4. Вернитесь за игровой стол и 
выберите следующий вопрос.

Если вопрос уже был разыгран, 
конверт поменяет цвет.   







Каких результатов можно достичь 
используя беседу по способу активного 

слушания?

Ослабевает отрицательное переживание 
ребенка.
Ребенок начинает рассказывать о себе все 

больше.
. Ребенок сам продвигается в решении 
своей проблемы .





Блиц  Сформулируйте  ответ на слова ребенка. 
Обозначьте в этой фразе чувство, которое (по 

вашему предположению) он испытывает

Ответ

Ситуация и слова ребёнка Ваш ответ

Ребёнку сделали укол, плачет: 
«Доктор плохой!»

(Сын - маме о младшей сестре):
«Ты всегда её защищаешь, 
говоришь «маленькая, 
маленькая», а меня никогда не 
жалеешь»

( Ребёнок роняет чашку, та 
разбивается): «Ой! Моя ча-а-
шечка!»

Знаю, что тебе было 
очень больно.

Ты злишься ,что я 
защищаю твою сестру

Расстроилась, что 
разбилась твоя 
любимая чашка



Всегда ли нужно активно слушать ребенка? 

Нет, не надо. Когда ребенку «хоть бы 
что», а вы переживаете, то ситуация 
как раз противоположная



• МАМА: Вова, одевайся скорее (команда), 
в садик опаздываем!

• ВОВА: Я не могу, помоги мне.

• МАМА: Не выдумывай! (Приказ.) Сколько 
раз уже одевался сам!

• ВОВА: Рубашка противная, не хочу ее.

• МАМА: Новые фокусы! Ну-ка, сейчас же 
одевайся! (Снова приказ.)

• ВОВА: А у меня не застегивается.

• МАМА: Не застегивается – так и 
пойдешь, все ребята увидят, какой ты 
неряха.

• ВОВА (плачущим голосом): Ты плохая…

• Украине этого жука называют “сонечко”, в 
Казахстане – “румяный жук”, а в Греции –

• “пасхалица”. Что это за жук?

• МАМА: Вова, одевайся скорее, в садик 
опаздываем.

• ВОВА: Я не могу, помоги мне.

• МАМА (останавливается на минутку): 
Не можешь сам справиться.

• ВОВА: Рубашка противная, не хочу ее.

• МАМА: Тебе не нравится рубашка.

• ВОВА: Да, ребята вчера смеялись, 
говорили: девчачья.

• МАМА: Тебе было очень неприятно. 
Понимаю. Давай наденем вот эту!

• ВОВА (облегченно): Давай! (Быстро 
одевается.)

Вберите правильный ход диалога между 
мамой и ребёнком



К какому типу ошибочных высказываний 
относится ответ родителей?

(1) Приказ.
(2) Догадка, 
предположение.
(3) Нотация.
(4) Угроза.




