
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cитyaция: Peбeнoк нe выпoлняeт oбeщaннoe 

   C тoбoй никтo нe бyдeт oбщaтьcя! 
Tы бyдeшь никoмy нe нyжeн. 

 

Teбe дoвepили, вaжнo былo cдeлaть тaк, 
кaк дoгoвapивaлиcь. Tы жe цeнишь дoвepиe? 

Kaждoмy вaжнo чyвcтвoвaть ceбя нyжным. 
Чтo ceйчac чyвcтвyют тe, кoгo ты пoдвeл? 

Baжнo yвaжaть дpyгиx и быть aдeквaтным 
для дpyгиx. C тoбoй тpyднo дoгoвopитьcя. 

 

Пyгaя, вы пpoвoциpyeтe peбëнкa saщищaтьcя oт вac, cчитaть 
дpyгиx «вpaгaми», чтo нe пoзвoлит eмy нayчитьcя yвaжaть 

дpyгиx           и cдepживaть cвoи oбeщaния. 

 
Пoлeзнo гoвopить c peбëнкoм o дoвepии, yчить пoнимaть cвoи чyвcтвa и    

дpyгиx людeй. 

Пoлeзнo paccкaзaть пpo aдeквaтнoe пoвeдeниe в oбщecтвe. Aдeквaтнocть 

вaжнa, чтoбы люди мoгли пpoгнoзиpoвaть пocтyпки и дeйcтвия дpyгиx в 

пpивычныx ycлoвияx. 

A чeгo ты зacкyчaл? Пoйдeм вмecтe co 
   мнoй, cмoтpи, кaк я ceйчac... Дaвaй пoпpocим, 

пycть тeбя paзвлeкaют. Boт вoзьми тeлeфoн, 
пoигpaй! 

+ Пocиди co cвoими мыcлями, этo пoлeзнo. 

Чeгo имeннo ты ждaл? 3дopoвo, чтo y тeбя 
ecть cвoe видeниe того, что произошло. 

Чтo мoжeшь cдeлaть для ceбя? 
Чтo yзнaл пpo ceбя? 

Xoчeшь, я зaймy твoë вpeмя cвoими дeлaми 
(я пpидyмaлa, чтo ты можешь сдeлaть)? 
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   Консультация для родителей и педагогов 
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���� ����������, �������������� � ���������� �� ����� �������. ��������� 
������� �����������, ����� ������� 5 ����� � �� �������, ��� �� ������ ��� 
���� ��������: ���� �����, �������� �������, ��������� �� ������� ��� 
��������� ���� � ���������� ����������.

������� ����, ����������� �� �������, ��������. ��� �� �������� � �� 
���������, ���� �����. ������, �������� ������ � �����. ��� ����� ��������� �� 
���-�� ��� ����-��. ������ � �������������� ��������, ������ ��� ������ ����, 
� ��� ���� �����-�� ������, ���������.

����� ������ �������, ��� �� ��� ����� ������� ������, ����� ��� ����� ����� 
����������. ����� ��������� �����, ����� ������� ����. ���� �� �������, ����� 
������� ���������� ��������� ������������ �������� � ����������.

����� �� ���������� �������, �� ����� �� ���� ��������������� 
�� ��� «�������» � «������� ����������». ����� � ������� �� �� 

���� �� ����, ��� ��� ���-�� ������� «������».

��� �� � ����� ������ ��������! �� ������ 
���� �� ����� ������� �������!

+
��� �� �����, ��� �������� ���� �������? 
��� ������ ���� �������� (������, ���, 
��������, �������� ����� � ����, �������)? 
��� ���� �����������?

+ ����� ���� �������� �����������?

+ ��� ����� ��� ����? 
��� ���� ����� ������, ���������?

���� �� �� ������ ��������� � ������� ��������� �������, ����������� �� 
������ �����, ���� � ������, ����� ��� ����������. ���������� � ������ 
��������, ��� ���������� �������, ��������� � ���� �������� �������, ��������� 
������� «������ ������».

���� �� �� ������ ��������� � ������� ��������� �������, 
����������� �� ������ �����, ����, ������, �� �� ������������ 

�� ����� �����������. 

������ ������ �������� ������� ��������� �� �������.
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� ���� ������� ������ �� ����������, �� 
������ ��� ������� �������.

+
� ���� � ������ ��������� ���� ��������. 
�� ����� �� ����� ���� � ��� ���� ����������. 
�� � ��������� �� ������������.

�� ������! �� ����������.

+
������ �� ������, ������ �������� � 
������������. ������ ������ ������� � 
�����...���� ������ ��� ���?

����� ���������������� ���������, �������� 
� ��� ��������� �����, ���� ���� � ��, ��� �� 
���� ����� ����������, ���� ��������� ������ 
� ��������� �������� �����������. ��������� 
��� ������������ ����� � ��������� � ����, � 
������ ������� ����������� ���������.

������. ����� � ������ �������!

+
��� ��������, ��� ��� ������� ������� 
�������. �� ������� � ����������������, 
������ ����������� � �����������.

� �������� �� ����. �� ��� ������ �� ���.

+ � ����� �� ���� ���������.

��� ������ � �����.+

���������, ���������� �������� �������� � ������� 
������������� � ���������, ���� � ������� ����������. 

����� �� ���������� ������ �������, �� ��������� ���, ��� �� ��� 
�� �����, ��� � ���� ������������ ������, �������� � ����, ����� 
���������� � �����������. �� �������� � ������� ������������� 
������������� � ����� ����� �������� ��������, ����������� 
�������������.

���� ����������� ������ � ������, ���� ������� �������� 
���� ����� � ����������, ������� ���� ������ � ������ � 
�����. ����������� �� ������� �� ������, �� ���������� 
����������, ���������� ���������, ��������������. 
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����� �������� «������������», �� ����� ���� ��� ���������� ����� ������� 
������� �������, ����� ��� «�����», «�������», «����», ��� ������� � ����� 
������� �������.

����� 2-5 � ��� �������� �������. ��� ������ ���������, �������� ��-
�������� �������� �� ���� � ��������� ���, ������������� ���� ��������. 
��� ������� ����������� � ������� ������� � ����, ��� ������� ���� �������, 
������� �����, ����� ������. � ��� � ���� ���� �� ����� ������������ 
��������� � �������� � � ������ ����������.

����� ������ �� �������!

+ ��� ������ ����?

���� �� ��� �������, �� ��� �� ���!

+ � ����, ��� � ���� ����� ��� � ��������, ��� 
� ������ ���� (������, �������, �������).

� �� �������, ��� ������ �� ������ 
������� ����� ����������? ���� �� 
�������� ��� ����������? ����� �������!

+

��� ������ �������� ���������?

��� �� ��������� � �����������/���������?

��� �� �������� ����� � ������ ���������?

+
+
+

����� ������ �� �������� � ������� ��������, ��������, �������� ��. ����� 
����� ��� ����� ������������?

�� ��������� ���, ��� �� ������ ���. �� 
���������, ���� ���������� ��������� ���.+

�������, ����� ��������, ��������� �������, ���������� ����, ��� 
� ���������� �������� � ������, ����, �����������. ����� ��������� ������� 
� ��� ��������� ���������, ������� ��� ���� �� ����� ��������, ������� 
��������� ��������� � ������ �����, ��������� ������������� � ���� � 
���������, ����� ��������� ������� ������.

������ ����� � ��� �������. ������� ����������, �������. �������� 
������ �������������. ��� ����� ���������� ������� ������ � ��� �� ����.

���������� �� ��������� ����������������� � ���������������.
���������� ��������� ��������� ���������. 
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������ ����� ����������� ����������, ����� �����������. ����������, �� 
���������� � �� ������� ������� � ���� «�� ��� ��� ��� �����, ������� ������� 
�����, ����� �� ����� ������� ���������». 

���� ������ ������ ��������!

+ ��� �� ������ ������ ���?

� �������, �� ������ ���� �������!

+ �� ������ ������� ��� ��� ��� ���� 
������? ���� ������, �����. �� ������, 
������ ����.

� ���� ���� ����� �����������������.+

��� � ���� ������� ����������?

� ��� ���� ����?

�� ��� �� ������ ��������?

+
+
+

�������� ����� ���������� ���������. �������������, ������� �������� 
������ ��, ��� �� �������� ���������: ���� ������ �������, �� ����� �� �����, 
�� ������ (� �����, � � ��� ����� ������?), ����� � ��������, ��������. � ��� �� 
���������, ���������� ������������ � ����������������. �� ����� �������� 
�����������.

�������� ���. ���� �� ���������, 
��������� �� �������.+

���� ������ ��������� �������������, ����������������, �������������� 
�������, ��������� �������� �������.

����� ������� ������� ���, �������� ����� ������� �������� ���, ���������, 
������ �����, �� �������� ������ ���� ������, ����, ������, ���� ���������.

������ ������ �� �������� ������� �������. ������� ��������, ��� �� 
������ �����, «�� ����� � ����� ���� �����», ���������. � ����� ������ 
����� ����?

���������� ���������� �� ����� � ����������, �� �������� 
� �������� ����� �������, �� ���� ������� ������� � ������. 
� ����� ������: ���������� ���������� �� ��������� � ������� 
����������������, ���������, ����������� ������ � �������� 
�� ���� ��������.
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� ������ ����� ���� ����������, ��� ���� �� ��������� �����, ��� ���-�� 
������ �������� �� �� �������. ���� �� ���������� ����� �����������, ������� 
����� ��������� � ��� � ����������� � �������� ��������� ��. ����� 
�� ���������� ��� ������, ����� ������� �������� ��������, ��� ��� ������, 
���������� ����� � ������ ������� ���.

������ ������������ ����.

+ ��������, ��� ���������. ��� �������� 
������ ������� ������.

�� �������� ��� ���������� � ������ �� 
����� � ����� ������ (�� ������ ����).

+ � ����������, �� ���������. ������, 
� ��� �� �����...

������ � ��� ������������� ��������, ����. 
�� �������� ����� �������� ��������.+

� ����, ��� �� ������ ���������� �� ��� 
�� �������.

� ��������� �� ������ ���������, ������ 
���������� �� ���� ����� �������.

+

+

����������, �� ���������� ��������� 
���������� �������. �� �� �� �������� 
� ���, ��� ���� �������. ����� ��������� 
�������� �������.

+

������� ������, ��� �� ���������� � 
������� ��� ���� ������.+

����� �������� �������, 
��� ������ ��������� ������ ��������� ���. 

� ����� �������� ������� ������� ����������� �����. 
��� ���� ����� ��������, ��� ����, ������� �������������, 
����� ��������� ��� ����������� �� ����������. 

������� ����� �������� �������, ������ ������ �������, � ������, ��� 
��������� � ��������� ���. ���� �� ������ �������� ���� � ������ ����������, 
�� ��� ������� ����� ��������� �����.


