
Тема 2.1. Организация семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 
Практическое занятие, 1 час 

Вариативные образовательные потребности родителей детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение. Технология выявления запроса родителей 
на консультацию 

 
1. Обсуждение наиболее распространенных тем запросов и вариантов ответов 

на них (20 мин). 
Вводная часть. Ведущий поясняет, что если родитель сам идет на консультацию, то 

его запрос, как правило, сформулирован очень конкретно по той проблеме, которая, 
действительно, беспокоит родителя. Такие запросы формулируются точно, четко, 
сопровождаются примерами и завершаются вполне конкретным вопросом.  

Практическая часть по типу мозгового штурма: на отдельных листочках 
обучающиеся  в течение 5 минут пишут формулировки возможных запросов родителей. 

Далее происходит классификация запросов (область правовой, медицинской, 
психолого-педагогической консультации, в рамках последней можно выделить несколько 
категорий: обучение, развитие, проблемы поведения), обучающиеся относят их к одной из 
категорий, предлагают варианты рекомендаций родителям. 

Например: 
• Правильно ли развивается ребенок? 
Можно рекомендовать обратиться в консультационный центр, к психоневрологу в 

поликлинику по месту жительства, к возрастным нормативам развития ребенка-
дошкольника, представленным в примерных основных образовательных программах 
(https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do), например, в ПООП «Истоки». 

• Как заниматься с ребенком дома? Чему учить? 
Можно рекомендовать обратиться к содержанию программ на сайте ФИРО 

(https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do), выбрать любую из программ или на их основе 
сконструировать собственный план образования ребенка.  

• В каком направлении развивать ребенка? Где найти кружки/клубы/студии? 
Возможности дополнительного образования представлены, например, для 

москвичей на сайте мэра Москвы https://mos.ru. Кружки и иные формы работы с детьми от 
5 лет по разным направлениям представлены в образовательных учреждениях, имеющих 
лицензии, можно выбрать платные и бесплатные варианты. 

• Что делать с… (непослушанием, капризами, упрямством, ревностью, 
драками, тревожностью и т.п.) 

Можно рекомендовать качественную научную (Смирнова Е.О. «Детская 
психология»,  Обухова Л.Ф. «Возрастная психология») или популярную литературу по 
детской психологии (Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком Как?», Гиппенрейтер Ю.Б. 
«Продолжаем общаться с ребенком. Так?», Зицер Д. «Любить нельзя воспитывать», 
Петрановская Л.В. «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Петрановская Л.В. 
«Если с ребенком трудно» и др.) 

• С какого возраста и в течение какого времени ребенку можно… (смотреть 
телевизор, играть в компьютер, иметь гаджеты, заводить аккаунты в соцсетях и т.п.) 

Можно рекомендовать обратиться в консультационные центры при дошкольных 
образовательных организациях, к публикациям в журнале «Дети в информационном 
обществе». 

• Не опасны ли для ребенка трансформеры, монстрики и пр. Какие игрушки 
предпочесть? Какие наиболее развивающие? 

Можно рекомендовать обратиться в консультационно-методический центр 
Международной педагогической академии дошкольного образования (МПАДО). 



• Готов ли ребенок к школе?  
Можно рекомендовать обратиться в консультационный центр, к психоневрологу и 

логопеду в поликлинике по месту жительства, к учителю в группе адаптации при школе, 
куда будет поступать ребенок, к возрастным нормативам развития ребенка-дошкольника, 
представленным в примерных основных образовательных программах 
(https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do), например, в ПООП «Истоки». 

 
2. Технология выявления запроса родителей на консультацию (25 мин) 
Однако бывает, что запрос представляется в очень общей, неконкретизированной 

форме: «Все ли в порядке с моим ребенком?», «На что нужно обратить внимание в семейном 
воспитании?» и т.п. При этом уточнить свой вопрос родителю сразу оказывается сложно. 

За этой формулировкой могут стоять разные запросы.  
- подозрение, что с развитием ребенка что-то не так, он отличается от сверстников, 

но родитель не готов это признать (подсознательно отрицает). Вопросы консультанта: «Вас 
беспокоит что-то конкретное? Опишите, пожалуйста, что именно Вас тревожит», «Не могли 
бы Вы привести какой-то конкретный пример, что Вас насторожило, заставило обратиться 
за консультацией» позволяет определить проблемную область и направление медицинской, 
дефектологической или психолого-педагогической консультации 

- желание признания или подтверждения собственных педагогических действий (в 
этом случае развитие ребенка идет нормально или даже с небольшим опережением). 

- сложные отношения внутри семьи, когда ребенок выступает поводом к обсуждению 
этой ситуации.  

Последний случай требует специального рассмотрения в рамках тренинга. 
Если родитель пришел на консультацию с конкретным запросом, то получение 

ответа на интересующий его вопрос автоматически завершает консультацию. Однако есть 
часть родителей, которые, получив ответ, начинают объяснять, почему этот вариант ответа 
им не подходит, приводят дополнительные доводы и пояснения, описывают сложившуюся 
ситуацию, переводят внимание консультанта с ребенка на других членов семьи. В этом 
случае консультант должен понимать, что здесь происходит подмена подмена запроса, и 
родитель решает не консультационную, а иную задачу. 

Для того, чтобы уметь выделять такие проблемные случаи и вести диалог с 
подобными родителями, обучающимся предлагается небольшой тренинг. Двое 
обучающихся принимают на себя роли консультанта и родителя. И далее происходит их 
диалог в русле игры Э.Берна («Игры, в которые играют люди») по сценарию игры «Да, 
но…»: на каждый ответ консультанта родитель возражает, стараясь подвести консультанта 
к истинной проблеме, разрешать которую консультант не может (налаживание или 
оптимизация межличностных отношений в семье ребенка).  

Пока разыгрывается диалог, остальные обучающиеся наблюдают его со стороны и 
фиксируют наиболее характерные черты подобного общения. 

В рамках последующего анализа слушатели предлагают и обсуждают 
конструктивные решения сложившейся ситуации.  В процессе проигрывания слушатели 
фиксируют поведенческие и речевые проявления, по которым они могут предположить или 
уверенно сказать про расхождение внешнего и внутреннего запроса родителя. 
Обучающиеся учатся задавать вопросы, определять запрос родителя, находить правильные 
ответы на неожиданные вопросы родителя, моделировать собственное поведение в 
ситуации подобных «двойных» запросов. 

 
Задание №1 

Проанализируйте нормативные правовые акты регионального уровня и ответьте на 
следующие вопросы. 
1. Какие формы семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольное образовательное учреждение, существуют в Вашем регионе? 



 
Максимальное количество баллов – 2 балла 

1 балл –дан краткий либо неверный ответ на данный вопрос; 

2 балла – дан развернутый верный ответ на данный вопрос. 

Задание №2 
Составьте следующую таблицу:  

Сформулируйте наиболее типичные 
запросы родителей детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение 

Сформулируйте ответ на запрос (куда 
может обратиться родитель с данным 

запросом) 
  
  
  

 
Максимальное количество баллов – 3 балла  
1 балл – сформулировано менее 3 запросов. 
2 балла – сформулировано от 3 до 6 запросов, ответы даны верные; либо сформулировано 
более 6 запросов, но в ответах содержатся некоторые ошибки. 
3 балла – сформулировано более 6 запросов, ответы верные. 
(запросы и ответы приведены в тексте практической работы) 

 
 


