Разработка дискуссии для семей СОП. Профилактика жестокого отношения к
детям
Тема: « Дети счастливы в семье»

Добрый день, уважаемые родители, дети и все гости, которые сегодня
пришли на нашу встречу!
Я верю, что сегодняшний день будет для каждого самым добрым!
И поверьте, очень важно, как начнётся день, а потом неделя и новый год.
Каждый из вас верит в то, что сегодня, а тем более , завтра будет лучше.
Некоторые неудачники считают, что начну свою жизнь с понедельника, и
таких понедельников у него очень много…… Я предлагаю вам начать новую
жизнь со среды, ведь сегодня именно среда….
Давайте посмотрим на экран и прочитаем высказывания знаменитых людей:
 Семья начинается с детей.
А.И.Герцен
 Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми.
О.Уайльд
 Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша
счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.
А.С.Макаренко
Сегодня мы попробуем с вами начать новый день вместе с нашими
детьми и попробуем научиться понимать друг друга. Ведь в семье - это
очень важно!
Звучит музыка
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Я предлагаю вам немного поиграть. Сейчас я раздам вам листочки и
ручки. Родители, я предлагаю вам написать на листочках лучшие
качества вашего ребёнка, а детям написать лучшие качества ваших
родителей.
Теперь сложим всё в коробку и давайте попробуем прочитать.

(Родители читают качества, которые написали дети о них, а дети - те
качества, которые написали взрослые.)
Психолог подводит итог: Все дети любят своих родителей , и родители
тоже любят детей. И хотят в них видеть только хорошие качества.
А сейчас послушайте притчу(звучит музыка)
Притча «О воспитании»( с музыкой)
Молодая женщина пришла к мудрецу за советом.
- Мудрец, моему ребенку исполнился месяц. Как мне следует
воспитывать свое дитя: в строгости или же в ласке?
Мудрец взял женщину и подвел к виноградной лозе:
- Посмотри на эту лозу. Если ты не будешь ее обрезать, если, жалея
лозу, ты не будешь отрывать у нее лишние побеги, то лоза одичает.
Потеряв контроль над ростом лозы, ты не дождешься сладких вкусных
ягод. Но если ты укроешь лозу от солнца и его ласки, если не будешь
заботливо поливать корни лозы, то она зачахнет и ты не получишь
сладких вкусных ягод… Лишь при разумном сочетании того и другого
удается вырастить изумительные плоды и вкусить их сладость!
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Эта притча о том, что и лишний контроль и строгость- это плох для
ребёнка, ну и попустительское отношение- тоже не даст хороших
результатов в воспитании. Должно быть всё в меру.
А теперь родители и дети, напишите те качества, которые мешают вам
общаться с детьми, а детям-с родителями.(Читаем по очереди)
Подводим итог и соц.педагог читает статистику про отношение между
родителями и детьми.
Проблема отцов и детей существовала во все времена, при этом у разных
поколений, да и семей, были разные подходы к воспитанию, общению и
образованию своих чад. Но, в принципе, проблемы ничуть не изменились и
остались прежними.
Дети во многом являются нашим отражением и продолжением. В чем-то оно
нам очень нравится, принимается и любится, а в чем-то может вызывать
напряжение, беспокойство, а иногда раздражение и даже гнев. Психология
родителей такова, что стереотипы отношений ребенок-отец или ребенок-мать
пришли из детства самих родителей. Очень трудно гармонизировать
отношения с ребенком, не осмыслив их перед этим. Часто случается так, что
у детей и родителей существуют совершенно противоположные мнения
насчет их взаимоотношений. Например, после проведения социологического
опроса детей и родителей выявилась следующая статистика:
На вопрос "Удовлетворены ли вы взаимоотношениями?" 50% детей и 33%
матерей ответило "Да, полностью" сл. 5; на вопрос "Часто ли случаются
конфликты в вашей семье?" 17% детей и 11% родителей ответило "Часто",
19% детей и 24% родителей ответило "Почти не случаются". Сл.6
Родители существуют в нашей жизни с самого ее начала, а друзья
появляются много позже. Кроме того, нельзя забывать о такой важной вещи
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как авторитет родителя. Папа или мама всегда могут повлиять на ребенка,
чего не могут друзья.
Наверное, ни у кого не возникнет вопроса, кто важнее для родителя в этом
мире - конечно же, ребенок. Самое интересное, что ответили на этот вопрос
дети, а именно: сл.7 "Если бы этот день был последним в вашей жизни, с кем
бы вы его провели?" Так вот, 27% назвали отнюдь не родителей, а друзей и
своих любимых. Цифра в принципе не большая, но стоит задуматься...
Нарушение психологической связи между ребенком и родителями приводит
к уходу детей из семьи, их невротизации, суицидальным проявлениям, росту
безнадзорности детей и влияет на криминализацию подростковой среды.
Сл.8 Ослабление или даже разрыв семейных связей между детьми и
родителями также вызывают:
- сверхзанятость родителей;
- конфликтная ситуация в семье;
- пьянство родителей;
- случаи жестокого обращения с детьми (физического, психического,
сексуального насилия);
- отсутствие в семье благоприятной эмоциональной атмосферы;
- типичные ошибки родителей в воспитании детей;
- особенности подросткового возраста и др.
Отсутствие или недостаток в семье эмоционального и доверительного
общения родителей (и, прежде всего, матери) с ребенком, теплоты и ласки
приводит к состоянию психической депривации ( другими словами, потеря
смысла жизни, ценностей).
Таким образом, семейное неблагополучие и неправильное общение с
ребёнком, важный фактор в формировании здоровой личности. И не важно,
обеспеченная это семья, или среднего достатка. Важен психологический
климат в семье.
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Итак, сейчас мы сделаем вывод и подведём итог нашей беседы.

Ответьте на вопрос, дети - Что нужно вам сделать, что бы родители были
счастливы и научились с вами общаться, и вы, родители, ответьте- что нужно
сделать, чтоб ваши дети были счастливы?
Мне бы хотелось узнать, каждый из вас что-то для себя отметил? Может ктото хочет сказать что- то? Поделится своим опытом? Своими мыслями? А ктото из вас хотел бы, чтоб наши встречи продолжались и хотя бы раз в месяц
мы встречались в такой вот дружеской и семейной обстановке?
Спасибо большое, что вы выбрали время и присоединились к нашей беседе!!!
Я желаю каждому из вас, чтобы в ваших семьях было взаимопонимание и
доверие!!!
Видео.
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