
             Родительское собрание «Роль эмоций в жизни ребенка» 

Практикум: «Роль эмоций в общении» 

Цели: Обобщение опыта родителей по развитию эмоций у детей. 

Задачи: 

1. Совместно с родителями обсудить проблему значения в жизни ребенка 

эмоционально сферы, положительных эмоций 

2. Способствовать приобретению родителями практических знаний по 

развитию эмоций у детей. 

   Ведущий: Главная функция эмоций - лучшее понимание людьми друг 

друга. Не пользуясь речью, мы можем судить о состоянии другого человека, 

настроить его на совместную деятельность и общение. 

Ознакомимся с ролью эмоций в общении. Поговорим о том, как узнавать 

эмоции и грамотно выражать их. 

Вопрос к родителям: «Как без помощи речи мы можем передавать свои 

эмоции и чувства в общении с людьми?» 

Ответы родителей {глаза и контакт с помощью взгляда; мимика; жесты, 

позы; прикосновения; дистанция во время общения). Ведущему 

предлагается кратко раскрыть, с приведением примеров, каждый способ 

невербальной коммуникации. 

 

Упражнение «Узнай эмоцию» 

Вариант 1 (цель - определение связи эмоционального состояния с 

мимикой лица). 

Игра «Ромашка» 

Инструкция:  

-Оторвите лепесток от ромашки, посмотрите внимательно на рисунок. 



- Какую эмоцию выражает ребенок, запечатленный на этом рисунке? 

- Как вы об этом узнали? 

Ответы родителей... 

Вариант 2 (цель - развитие умения выражать и распознавать различные 

эмоциональные состояния невербально). 

Участники садятся в круг, и каждый по очереди показывает другим какую-

либо эмоцию (эмоциональное состояние, чувство). Остальные пытаются 

отгадать. 

Инструкция:  

-Предлагаю каждому из вас по очереди показать какую-либо эмоцию или 

чувство при помощи мимики, жестов, поз. Остальные попытаются 

отгадать - какое чувство или эмоция была продемонстрирована. 

Вопрос к родителям: «Было ли трудно без слов понимать и выражать 

чувства, эмоции?» 

Ответы родителей... 

Вывод ведущего: «Умение понимать эмоциональное состояние другого 

человека невербально очень важно, особенно в общении с ребенком, так 

как ребенок не всегда может высказать, какое чувство он сейчас 

испытывает. Родитель, понимая переживания своего ребенка на 

невербальном уровне, может помочь ему своей поддержкой, участием, 

правильным реагированием. 

Кроме того, в общении с ребенком, взрослый должен осознавать какую 

эмоцию или чувство он сейчас передает ребенку и как он это делает. 

Упражнение «Передай эмоцию» 

Упражнение проводится в мини-группах. Ведущий предлагает каждой 

группе по три варианта родительских высказываний типа: «Убери свои 

игрушки», «Помой руки», «Выключай телевизор, ложись спать» и т.п. 



Также предлагается по три маски из листов бумаги формата А4, 

соответствующих трем выражениям лица в образе пиктограмм, которые 

отображают следующие чувства: 1) любовь - «улыбка», 2) безразличие 

(нет эмоции) - «рот в виде горизонтальной палочки», 3) не любовь злость - 

«улыбка вниз». Задача родителей - примерить маски и прочитать вслух 

высказывания. 

Инструкция: «У вас на столах лежат три маски, изображающие разные 

эмоции, и варианты различных высказываний взрослых при общении с 

детьми. Каждая маска выражает следующие чувства: 1) любовь, 2) 

безразличие (эмоциональная холодность), 3) не любовь а злость. Ваша 

задача - каждому побыть в роли родителя и в роли ребенка. Роль родителя: 

воспроизвести высказывание в соответствии с одетой маской. Роль 

ребенка: определить, что сейчас испытывает родитель по отношению к 

нему.» 

Вопросы к родителям: «Что чувствует ребенок, когда вы разговариваете 

с ним, проецируя ту или иную маску? Как можно общаться с ребенком, 

чтобы он чувствовал вашу любовь? Какую эмоцию «одевать», когда 

ребенок вызывает раздражение или требует наказания за плохое 

поведение?» 

Ответы родителей (дискуссия)... 

Ведущий: «Как уже говорилось - нет «запрещенных» и «правильных» 

чувств, все чувства принадлежат человеку, все важны для него. Другое 

дело, как он выражает их вовне. 

Ведущий: «Особое внимание для воспитания в ребенке здоровых эмоций, 

доброжелательности и правильного позитивного мышления нужно уделять 

развитию положительных эмоций.» 

Вопрос к родителям: «Как вы развиваете в ребенке положительные 

эмоции? Приведите примеры.» 



Ответы родителей... 

Вывод ведущего: «Самый главный путь к развитию положительных 

эмоций у детей - это любовь. Любить своего ребенка - это целая наука.» 

Мини-информация: «Любовь» 

«Любовь - самое высшее чувство. 

Разумеется, каждый из нас убежден, что любит своего ребенка. Мы любим 

своих детей, но далеко не все проявляем свою любовь столь очевидно, 

чтоб ребенок почувствовал ее. (Например: Ребенок не ощущает нашу 

любовь и нежность, когда мы энергично отмываем ему уши и т.п.) Кроме 

того, столь же верно, что он вызывает у нас не только любовь, но порой и 

досаду, раздражение, сожаление, нетерпение и даже отчаяние. Эти чувства 

мы бессознательно проявляем куда более драматично и убедительно, 

нежели нашу любовь. И для многих родителей - это норма поведения! 

Люди вкладывают в понятие любви тот смысл, который соответствует их 

личному развитию. И поэтому далеко не каждый вид любви приносит им 

радость. 

Итак, Любовь может быть трех видов — детская, взрослая и 

совершенная. 

Детская - люблю за то, что ты делаешь для меня или даешь мне. 

Взрослая - люблю за то, что имею возможность делать для тебя или давать 

тебе. 

Совершенная - люблю за то, что ты есть, - безотносительно к тому, что ты 

мне даешь, или что я тебе даю; что ты для меня делаешь, или я для тебя 

делаю. 

Итак, главной составляющей Любви является безусловное принятие. 



Безусловно принимать ребенка - значит любить его не за то, что он 

красивый, умный, способный, отличник, а просто так, просто за то, что он 

есть. 

Упражнение «В лучах родительского солнца» 

На картинке нарисовано солнышко, подпишите на каждом лучике ответ на 

вопрос. «Чем я согреваю своего ребѐнка, как солнышко согревает землю? ». 

Посмотрите, какое наше родительское солнышко лучистое! Оно щедро дарит 

нам своѐ тепло, ласку, не выбирая место и время для этого. Так и мы, 

родители должны любить своих детей, без каких-либо на то условий, 

безусловно. 

 Упражнение: “Правила плохих родителей” 

Педагог – психолог: “А сейчас я хочу попросить вас составить правила 

“плохих пап”, а мамы составляют правила “плохих мам” индивидуально на 

листочке, затем зачитать по желанию.” 

( Примеры: “Никогда не играй со своим ребенком”, “Не спрашивай его об 

увлечениях, интересах”, “Никогда не бери сына с собой в поход, на рыбалку, 

в гараж”.) 

Обсуждение: Как вы думаете, зачем мы составляли эти правила? ( Чтобы 

никогда не следовать им). 

 


