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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Сегодня, очевидно, что наиболее успешно ребёнок развивается, воспитываясь в 

двух институтах – семье и дошкольном учреждении. 

Здоровье дошкольников во многом определяется отношением родителей к 

физическому воспитанию ребёнка в семье. Фактором, который, по мнению 

родителей, имеет самое действенное значение в физическом воспитании 

дошкольников, является личный пример взрослых. К сожалению, родители не всегда 

обладают достаточными знаниями и умениями для занятий с детьми. Они 

испытывают трудности, не зная возрастных особенностей детей, не умеют учитывать 

их индивидуальность, неправильно выбирают стиль общения с ребёнком, 

недостаточно владеют двигательными умениями, не умеют выполнять задания в 

условиях игровой деятельности. 

Специалисты в области дошкольного образования говорят о необходимости 

активного привлечения родителей к физическому воспитанию их детей. 

Разработанная Программа «Семейная Мягкая Школа» позволяет организовать 

работу, направленную на освоение культуры движений, гармоничное развитие 

личности, нахождение равновесия внутри каждой семьи в групповой работе с детьми 

и родителями.  

Семейная Мягкая Школа (СМШ) — авторская методика игровых упражнений для 

детей и их родителей, разработанная на основе мягких стилей воинских искусств. 

Автор методики — Глушкова Элла Леонидовна, являющаяся дефектологом по 

образованию. Главное направление работы СМШ – развитие в человеке врожденной 

способности быть сильным, гибким, ловким, чутким по отношению к себе и другим, 

уметь адекватно реагировать на сложные ситуации. Игровые упражнения СМШ 

позволяют удовлетворить потребность в движении, тактильном контакте и 

эмоциональном общении с другими людьми. Одно из главных условий продуктивной 

работы — совместное занятие детей с родителями.  

С помощью Семейной Мягкой Школы дети различных групп здоровья развиваются 

личностно, психологически, социально и физически. СМШ способствует 

формированию здоровых черт характера и помогает ребенку научиться быть добрым, 

чутким к себе и окружающим, уметь управлять своим телом (развивается сила, 

выносливость, гибкость, координация), быть трудолюбивым, спокойным, 

последовательным, уверенным в себе. 

Мягкая школа – это  специально организованные  совместные занятия 

физическими упражнениями с  детьми среднего дошкольного возраста и их 

родителями.  

 

1.2. Цели и задачи реализации дополнительной образовательной Программы 

 
  Цель данной программы – целостное физическое, психическое и социальное 

развитие личности. 

 Достижение заявленной цели возможно через решение следующих задач: 

- развитие в детях и родителях силы, ловкости, координации; 

- социальная адаптация детей с серьезными неврологическими патологиями; 

- освобождение от страхов, телесных зажимов; 
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- проработка существующих трудностей во взаимоотношениях ребенок-родитель,     

человек-человек; 

- развитие чуткости по отношению к себе и окружающим. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной 

Программы 
 

Основные принципы занятий в «Семейной Мягкой Школе»: 

1. Позитивное мышление; 

2. Игра; 

3. Ситуативный подход; 

4. Работа в паре; 

5. Безопасность; 

6. Единство тела и психики; 

7. Постепенность и последовательность; 

8. Индивидуальный подход, учёт возрастных особенностей; 

9. Динамическое расслабление; 

10. Диалог, партнёрство; 

11. Идти туда, где сложно; 

12. Интуиция; 

13. Учить только тому, что умеешь сам.  

 

Категории групп здоровья детей, рекомендованные к посещению занятий СМШ: 

 Здоровые дети 

      Мягкая школа способствует формированию здоровых черт характера и 

помогает ребёнку научиться быть добрым, чутким к себе и окружающим, 

уметь управлять своим телом (развивая силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений). 

 Дети с психологическими проблемами (т.е. дети с психопатическими 

чертами характера, необоснованной агрессивностью, низкой самооценкой, с 

истеричностью, гиперактивностью и др.) 

Очень часто это дети с нарушениями отношений в паре родитель – ребёнок,        

воспитатель – ребёнок и т. п. 

  

1.4. Условия реализации дополнительной образовательной Программы. 

 

В первом полугодии обучения основная задача состоит в формировании умения 

внимательно слушать инструкции и грамотно их выполнять, учиться 

взаимодействовать со своим партнером, прислушиваться к  своему  телу, учиться 

выполнять упражнения при условии удобства для самого себя. Происходит 

постепенное освобождение от телесных зажимов, т.е. наступает динамическое 

расслабление. 

Занятия построены таким образом, чтобы создать благоприятный психологический 

климат, настроит человека на позитивное развитие, постепенное удовлетворение в 

тактильном и эмоциональном взаимодействии с другими людьми. На первом этапе 

важно помочь семьям, которые встречаются с агрессией ребенка, мягко перевести ее 

в желание помочь себе и другим. 
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     Во втором полугодии  происходит дальнейшее развитие и закрепление 

двигательных навыков, работа по преодолению трудностей, развитие 

взаимоотношений с другими людьми. Возрастная категория детей – 4-5 лет. 

Срок освоения программы – 1 год 

Количество занятий в год – 16.  

Режим проведения занятий - 2 раза в месяц. 

Объем времени на одно занятие -  30- 40 минут.  

Время проведения – вторая половина дня (17. 30) 

Условия приема семей – по желанию. 

Занятия в «Мягкой школе» построены с использованием телесно – ориентированного 

подхода, как самого демократичного и доступного. Участники не заучивают никаких 

движений, а погружаются в поток взаимодействия с другими людьми, в результате 

которого на физическом уровне возникает сложная ситуация, которую он может 

пройти лишь преодолев какой – либо зажим в теле.  

Все упражнения в Мягкой школе построены на ситуативном подходе: создаётся 

ситуация, посильная для конкретного человека, и чтобы преодолеть её, приходится 

всё время импровизировать. Человеку помогают учиться не упражнениям, а способам 

создания собственных средств выхода из трудных положений. Когда это умение в 

результате тренировок становится бессознательным, его можно применять в любой 

своей деятельности. 

 

1.5. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Мягкая Школа способствует формированию здоровых черт характера и 

помогает ребёнку научиться быть добрым, чутким к себе и окружающим, уметь 

управлять своим телом (развивая силу, выносливость, гибкость, координацию), быть 

трудолюбивым, спокойным, последовательным, уверенным в себе, нести в душе 

радость. Ребёнок, занимающийся в Мягкой Школе, становится доброжелательным и 

способным легко адаптироваться в любой ситуации. 

Дети с психологическими проблемами, занимаясь в Мягкой Школе учатся быть 

уверенными в себе за счёт реально видимых ребёнком и окружающими успехов и 

частой похвалы, у них снижается агрессия, формируется терпимость, нормализуются 

отношения с родителями и сверстниками. 

Мониторинг  результативности достижений воспитанников по данной 

Программе проводится в сотрудничестве с педагогом – психологом.  

Результаты сформированности физических качеств представлены в рамках 

мониторинга физической подготовленности воспитанников. 

(См. Приложение к Программе) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Учебно – тематический план дополнительной образовательной Программы. 

 

(см. Приложение к Программе) 

 

2.2 Структура занятия в Семейной Мягкой Школе 

 

 Структура занятия в Семейной Мягкой Школе включает: 

 

 Зачин 

 Физкультура 

 Разминка (в кругу) 

 Растяжка 

 Упражнения на силу, ловкость, выносливость 

 Упражнения на баланс и равновесие 

 Игры 

 Заминка 

 

Далее приведены примеры упражнений, игр, релаксационных моментов  

( отдельные составляющие  занятия в Мягкой Школе) 
 

Зачин – это одна, две игры, которые даются  в самом начале занятия для создания 

атмосферы веселья, свободы, активности, доверия и безопасности. Если кто- то не 

включается сразу – не настаиваю. В первую очередь родители должны начать играть. 

 В качестве примера приведу нашу любимую игру «Зеркало». Это простая, но 

эффективная игра даёт практикующим очень многое: почувствовать своего партнёра, 

его состояние, настроение, внутренние потребности, увидеть себя со стороны, 

научиться доверят своему партнёру и обучаться у него – от различных умений и 

навыков до глубоких внутренних изменений. Инструкция: ребёнок делает, что ему 

заблагорассудится. Родитель должен все действия, жесты, звуки, мимику, вплоть до 

дыхания ребёнка повторять за ним (отражать как зеркало). Во время упражнения 

желательно не смотреть пристально за ребёнком, а смотреть туда же куда и ребенок, 

учиться чувствовать его. Только искренне, не сильнее или слабее, а так же.  

 

Физкультура (разминка) 

Разминка 

Общие принципы разминки: 
 

1. Регулярность. 

2. Упражнения должны быть понятны и просты.  

3. Последовательность: сверху вниз от центра к периферии.  

4. Все упражнения делаются в обоих направлениях (вперёд-назад, влево - вправо, 

вверх-вниз и т. п.) 

5. Амплитуда нарастает от небольшой до максимальной ПОСТЕПЕННО. 

6. Скорость нарастает от небольшой до максимальной ПОСТЕПЕННО.  
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7. Дыхание свободное и естественное - как установится (если нет специальных 

указаний) 

8. Каждое упражнение должно быть повторено не менее 8 раз. 

9. Скорость и темп разминки более медленный на начальных этапах и более 

быстрый на поздних этапах.  

10. Объяснять подробнее на начальных этапах и практически ничего не объяснять 

на поздних этапах, но играть всегда.  

11. Правильность и глубина эффекта достижения не за счёт объяснений, а за счёт 

регулярной и продолжительной практики занятий.  

Задачи разминки: 
 

1. Психологическая сборка и настрой на занятие 

2. Разогревание суставов, связок и мышц 

3. Развитие скоростно – силовых качеств 

4. Развитие выносливости 

5. Развитие воли и терпения 

6. Развитие умения слушать, воспринимать, сосредотачиваться, поддерживать 

сознательную дисциплину 

7. Развитие обычной и мышечной памяти. 

 

Ходьба по кругу 
Стилизованная: как зайчики (на носочках), «по лужам» (на пятках), «уставшие 

конькобежцы» (на внешних сторонах стоп), «по верёвочке» (след в след).  

Бег по кругу 
Лицом, спиной, боком приставным шагом с подскоком, доставая пятками до ягодиц. 

После бега восстанавливаем дыхание 

Идём по кругу, «надувая шарик»: поднимаем руки вверх через стороны с вдохом, 

выдыхаем в коленки 

Разминка, стоя в кругу: 
Занимающихся во время разминки предпочтительно ставить в круг, т.к. одним из 

главных способов развития дошкольников является подражание, а в кругу 

занимающиеся лучше видят друг друга, да и я как инструктор, со всеми на равных.  

Голова: все движения плавные, с обязательным вытягиванием головы вверх, чтобы не 

прессовать шейные позвонки, а наоборот вытягивать, что помогает формировать 

стройную осанку, улучшать питание мозга. 

Руки и грудной отдел:  

-круговые движения руками в плечевом суставе – «вертолёты большие», 

- круговые движения руками в локтевом суставе – «вертолёты городские», 

-круговые движения кистями рук – «игрушечные вертолётики», 

Поясница и тазовая область: 
«Подглядывалки» (наклоны вперёд и назад) – партнёры становятся спиной друг к 

другу на расстоянии 3 и более шагов и смотрят друг на друга то между своих прямых 

ног, наклонившись вперёд, то прогибаясь назад и чуть согнув колени. Можно при 

этом друг друга «фотографировать» 

«Ноги»  
«Лягушка» (приседание и растяжка) – сели на корточки, руками крепко взялись за 

щиколотки. «Хвост вылез – нос завяз» (ноги выпрямить, «хвост» вверх, голова вниз). 

«Нос вылез – хвост завяз» (сесть на корточки, нос вверх). В паре с родителем по 
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принципу «пассивный - активный»: по очереди один делает «лягушку», а второй 

тянет его «за хвост» вверх -  вниз. При этом взрослый следит за «лягушонком», чтобы 

тот старался выпрямить колени полностью. 

 

 

 

 

Растяжка. 
Растяжку важно делать аккуратно и следить, чтобы ребёнку не причинить сильной 

боли. Небольшая боль всё равно должна присутствовать, а потому ребёнку надо 

пояснить, что она – признак правильно выполняемого упражнения.  

Перед растяжкой с растягиваемой мышцей сделать упражнение из кинесиологии 

(массаж на обнимание): обнять плотно кистью руки мышцу с 20 % усилием, пальцами 

не впиваясь, приятно, и с выдохом сосчитать до 7. Так 2-3 раза. Мышца расслабляется 

и растягивается с меньшей болью и большим эффектом. Упражнение делается 

родителем самому себе и ребёнку. Это упражнение хорошо использовать для помощи 

любой части тела, которой ударились или потянули.  

«Бабочки» - сидя на полу, ноги сложить стопами друг к другу, подтянув руками 

ближе к себе, коленками вверх – вниз, как бабочка крыльями (растяжка мышц 

внутренней поверхности бёдер). Когда прилетает воробей, стриж или ласточка – 

прячем бабочек, ложась грудью на свои стопы, если орёл, шмель или самолёт – 

бабочек не прячем. На продвинутом этапе ноги завязываем в «узел» - садимся в позу 

лотоса и в таком положении ходим на коленях, позже не держась за пол руками , 

кувыркаемся. 

 

Упражнения на баланс и равновесие. 

Всё делается медленно, так как мы работаем с балансом, используя и развивая 

внутренний, скелетный слой мышц, дающий нам не внешнюю накачанность,   а 

истинную силу, ловкость и красоту.  

«Не будите змею» - ребёнок идёт маленькими шагами по лежачему родителю 

(переходит болото по змее), сохраняя равновесие. Если упал в «болото», скорее снова 

залезает на змею, всё делать тихо и аккуратно. Если же змею разбудить – она 

«кушает» ребёночка с чавканьем и радостью. Если ребёнок уже уверенно себя 

чувствует в этой игре, то усложняю, разрешая змее медленно шевелится.  

«Колбаски» - ложимся по одному в начале зала и катимся колбаской, руки вытянуты 

над головой вместе, ноги прямые и вместе. Катимся о – очень медленно, 

вытянувшись, как струнка, прогибаясь дугой, вверх конечностями, касаясь пола 

только частью тела от таза до плеч. Руками, ногами и головой пола не касаемся. Если 

катится быстро, тогда теряется весь эффект от упражнения, смысл которого – 

развитие баланса и связанного с ним внутреннего,  прикостного слоя мышц. 

  

Упражнения на силу, ловкость и выносливость. 

Все упражнения мы выполняем в паре. Постепенно многие упражнения я даю в виде 

соревнований, наперегонки. При этом важно хвалить всех, особенно тех, кто 

выполняет всё добросовестно, и никого не ругать, а лишь подбадривать.  

И победителями объявляются те, кто дойдет до финиша со своим партнёром вместе, 

либо каждый побеждает в своей категории (скорость, правильность, размер шагов, 

красота исполнения, артистизм, внимательность к другим).  
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«Столики» – идут на ладонях и ступнях вниз спиной, живот повыше (сначала очень 

трудно, желательно, чтобы родитель помогал ребёнку, переставляя его ноги или руки, 

но не держал его тело). Если ребёнок хорошо прошёл, то потом он едет «Самоваром» 

на «Столике » верхом (у взрослого на животе), при этом руки в стороны или на пояс, 

а держится ногами за талию взрослого. «Столики » при этом старенькие и 

трухлявенькие, идут, качаются, а «Самовары » удерживаются крепко ногами. Упал, 

снова залез и дальше едет на « Столе», который удивляется его ловкости и хвалит. С 

4-5 лет «Столиками» можно бегать наперегонки или в догонялки, если все 

занимающиеся в группе уже умеют так перемещаться. 

Игры 

Игра – лучшее средство общения, воспитания и обучения ребёнка – дошкольника. 

Спортивные игры позволяют в интересной форме привить детям необходимые для 

занятий навыки; помогают социализации детей в группе; улучшают детско-

родительские отношения.  

Вот пример таких игр:  

«Черепаховый суп»  - все игроки становятся на четвереньки, распределившись по 

ковру. Выбранный заранее один водящий-охотник за черепахами. До тех пор, пока 

черепаха перемещается на четвереньках, она в опасности, но как только она 

переворачивается на спину и начинает болтать ногами и руками, её уже нельзя 

поймать. Пойманная «черепаха» идёт в «суп». Возле «котла» сидит «волшебница» - 

очень важный персонаж, который пойманных «расколдовывает» (дует на них, гладит, 

ласково треплет, обнимает, хвалит, и если необходимо, ещё раз поясняет условия 

игры, что исправить, улучшить, а потом (через 5-10 секунд) выпускает их снова 

играть. Если «черепаха» лежит на спине долго, она «протухает» и выбывает из игры.  

«Крокодилы и туристы»  - все игроки делятся на две команды. «Крокодилы » 

ползают за «туристами» и хватают их за ноги, не выпуская, пока те не выберутся 

самостоятельно или призовут на помощь других «туристов». Выбраться можно, 

выкрутив или вытянув расслабленную ногу из объятий «крокодила». Затем игроки 

меняются местами. 

«Мосты и машинки» - родители превращаются в мосты (встают на руки и ноги, в 

упоре лёжа, вдох – тянутся тазом вверх, выдох – опускаются вниз, не касаясь, пола 

ничем кроме кистей рук и пальцев ног, выгибают спину. Голову запрокидывают 

вверх), дети – в машинки. Проезжают под мостами. Если не успели (мост опустился 

на них) – выползают сами. Родители не поднимаются, пока ребёнок не выполз.  

 

Заминка 
Заминка – это упражнение, завершающее занятие. Оно направлено на:  

1. Восстановление дыхания 

2. Расслабление 

3. Нормализацию мышечного тонуса. 

Постепенный перевод ребёнка к обычному ритму жизни. Общий принцип этих 

упражнений – сильное напряжение мышц  с последующим их расслаблением. 

Поэтому необходимо «пощупать» каждого ребёнка, проверив правильное выполнение 

задания. 

«Яйцо» -  ребёнок садится на пол, подтягивает колени к животу, обхватывает их 

руками, голову прячет в колени, мышцы напряжены, сзади садится взрослый, 

обхватывая ребёнка коленями и руками, прижимает его к себе спиной. Взрослый 

слегка раскачивает ребёнка до его полного расслабления. Дыхание ровное, глубокое. 
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Для расслабления ребёнка необходимо, чтобы крепкие объятия взрослого постепенно 

превратились в мягкие и нежные. 

 

 

 

 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Методическое обеспечение Программы 

 
Методическое обеспечение Программы 
Рекомендации и методические указания по проведению упражнений, игр, 

теоретические и практические занятия, разработаны в соответствии с основными 

принципами педагогики с учётом  особенностей физического развития и состояния 

здоровья детей среднего возраста. 

 

Материальное оснащение занятий 

1 Оборудованный спортивный зал, который соответствует нормам и гигиеническим 

требованиям. 

2 Аудиоматериалы с записями музыки и звуков природы. 

3 Гимнастические коврики длиной 1-1.5 м., шириной 60 см., физкультурные маты. 

4 Спортивная хлопчатобумажная одежда. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Литература, использованная при составлении Программы и адресованная 

педагогам 
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа                         

дошкольного образования. / Под. Ред. Н. У. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 20011. Волков О. А. Весёлая йога: 

специально для детей. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

2.  Детская Мягкая Школа. Книга первая. Зачин. / Под. Ред. Д. Абаулина, О. Заиченко 

– М. 2009. 

3.  Сергеев С. Йога для детей. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008 

4.  Сулим Е. В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. – М.: ТЦ 

Сфера,   2010. 

5. Утробина К. К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

6. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера» 

2004г. 

Литература, рекомендованная детям и родителям в помощь освоения 

Программы 
1 Липень А. А. Детская оздоровительная йога – СПб.:Питер, 2009. 

2 Глушкова Э. Книга оранжевая. Зачин. Пособие для родителей и педагогов по 

близкому контакту с детьми. 2014 г.  

3 Сулим Е. В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2010г. 
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3 Подольская Е. И. Формы оздоровления детей 4 – 7 лет: кинезическая и дыхательная 

гимнастика, комплексы утренних зарядок, - Волгоград: Учитель, 2009г. 
 

 

 

 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

4.1.Мониторинг физической подготовленности воспитанников средней группы 

 
Мониторинг проводится для контроля за уровнем развития физических качеств 

ребёнка и его физической подготовки. Тестами выявляется общий уровень 

физического развития, уровень специальной подготовки двигательного аппарата. 

Показатели физической подготовленности детей 4 лет представлены в таблице. 

  

Методика проведения тестирования 

 

1.Быстрота 

Бег – 10 метров  

На дистанции 10 м. отмечают линии старта и финиша. До линии старта и после 

финиша на расстоянии 5 – 10 м. ставят флажки. По команде «Марш!» ребёнок 

пробегает всю дистанцию от флажка до флажка. Секундомером фиксируется время 

пробегания от линии старта до линии финиша. Даются 2 попытки с интервалом для 

отдыха. В протокол заносится лучший результат.  

 

2.Ловкость – обегание предметов 
На дистанции 10 м. расставляют 10 предметов (кубики, кегли, набивные мячи и т.п.). 

Расстояние между ними составляет 1 м. до первого и после последнего – 1.5 м. По 

команде «Марш!» ребёнок бежит «змейкой» между предметами от линии старта до 

линии финиша. Даются две попытки с интервалом для отдыха 2 – 3 мин. Фиксируется 

лучший результат. 

 

3.Выносливость – приседания. 

Из и.п. – основная стойка – руки за голову, ребёнок приседает максимальное 

количество раз в течение 30 сек. Педагог следит за полным выпрямлением ног и 

глубоким приседанием ног и глубоким приседанием. Даётся 1 попытка. 

 

4.Равновесие 
Сняв обувь, ребёнок принимает положение стоя с опорой на одной ноге. Другая нога 

согнута в колене и подошвой приставлена к колену опорной ноги, руки вытянуты 

вперёд, пальцы раздвинуты. Опора выполняется с открытыми глазами. После того как 

ребёнок принял устойчивое положение, включают секундомер. При сильном  

покачивании, сдвиге опорной ноги или опускании согнутой ноги секундомер 

выключают. Даются 2 попытки с интервалом для отдыха 3 -4 минуты. Фиксируется 

лучший результат.  
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5. Гибкость – наклон вперёд 

Ребёнок принимает основную стойку на гимнастической скамейке и медленно 

наклоняется вниз вперёд, не сгибая коленей, стараясь как можно ниже коснуться 

установленной перпендикулярно полу линейки. Если ребёнок достаёт только до 

уровня скамейки, то его показатель «0», если ниже уровня скамейки – показатель со 

знаком «+», если ребёнок не достаёт до уровня скамейки – показатель со знаком «-». 

Даются 2 попытки с интервалом для отдыха 5-6 мин..Фиксируется лучший результат. 

4.2. Методика диагностики родительского отношения (в сотрудничестве с 

педагогом – психологом). 

 

Методика диагностики родительского отношения 

А. Я. Варга, В. В. Столин (проводится в сотрудничестве с педагогом – психологом) 

 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) представляет собой 

психодиагностический инструмент, ориентированный на выявление родительского 

отношения у лиц, обращающихся за психологической помощью по вопросам 

воспитания детей и общения с ними.  

Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, 

особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков.  

 

Структура опросника  

Опросник состоит из 5 шкал.  

1. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное эмоциональное 

отношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок 

таким, какой он есть. Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует 

ему. Родитель стремится проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его 

интересы и планы. На другом полюсе шкалы: родитель воспринимает своего ребенка 

плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется 

успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. 

По большей части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, 

обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его.  

 

2. «Кооперация» - социально желательный образ родительского отношения. 

Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах 

ребенка, старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко 

оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство 

гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается 

быть с ним на равных. Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку 

зрения в спорных вопросах.  

 

3. «Симбиоз» - шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. 

При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к 

симбиотическим отношениям с ребенком. Содержательно эта тенденция описывается 

так - родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все 

потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель 

постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок ему кажется маленьким и 

беззащитным. Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает 
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автономизироваться в силу обстоятельств, так как по своей воле родитель не 

предоставляет ребенку самостоятельности никогда.  

 

4. «Авторитарная гиперсоциализация» - отражает форму и направление контроля 

за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в родительском отношении 

данного родителя отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от 

ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку 

во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. За проявления 

своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально следит за социальными 

достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, 

чувствами.  

 

5. «Маленький неудачник» - отражает особенности восприятия и понимания 

ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском 

отношении данного родителя имеются стремления инфантилизировать ребенка, 

приписать ему личную и социальную несостоятельность. Родитель видит ребенка 

младшим по сравнению с реальным возрастом. Интересы, увлечения, мысли и 

чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными. Ребенок представляется 

не приспособленным, не успешным, открытым для дурных влияний. Родитель не 

доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим 

родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать 

его действия. 

Ключи к Опроснику 

 

1. Принятие-отвержение: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

2. Образ социальной желательности поведения: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 

3. Симбиоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

4. Авторитарная гиперсоциализация: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

5. «Маленький неудачник» : 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

 

Порядок подсчета тестовых баллов 
При подсчете тестовых баллов по всем шкалам учитывается ответ «верно». Высокий 

тестовый балл по соответствующим шкалам интерпретируется как: 

- отвержение, 

- социальная желательность, 

- симбиоз, 

- гиперсоциализация, 

- инфантилизация (инвалидизация). 

Тестовые нормы проводятся в виде таблиц процентильных рангов тестовых баллов по 

соответствующим шкалам = 160 

1 шкала. 

"Сырой балл" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Процентильный 

ранг 

0 0 0 0 0 0 0,63 3,79 12,02 

"Сырой балл" 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Процентильный 31 53,79 68,35 77,21 84,17 88,60 90,50 92,40 93,67 
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ранг 

"Сырой балл" 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Процентильный 

ранг 

94,3 95,5 97,46 98,1 98,73 

 

98,73 99,36 100 100 

"Сырой балл" 27 28 2 30 31 32    

Процентильный 

ранг 

100 100 100 100 100 100    

2 шкала 

"Сырой балл" 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Процентильный 

ранг 

1,57 3,46 5,67 7,88 9,77 12,29 19,22 31,19 48,82 80,93 

3 шкала 

"Сырой балл" 0 1 2 3 4 5 6 7 

Процентильный 

ранг 

4,72 19,53 39,06 57,96 74,97 86,63 92,93 96,65 

4 шкала 

"Сырой балл" 0 1 2 3 4 5 6 

Процентильный 

ранг 

4,41 13,86 32,13 53,87 69,30 83,79 95,76 

5 шкала 

"Сырой балл" 0 1 2 3 4 5 6 7 

Процентильный 

ранг 

14,55 45,57 70,25 84,19  96,83 99,37 100 

Тест 

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.  

 2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.  

 3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.  

 4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, 

если они его травмируют.  

 5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.  

 6. Я уважаю своего ребенка.  

 7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  

 8. Мой ребенок часто мне неприятен.  

 9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

 10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку приносит ему пользу.  

 11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.  

 12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.  

 13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.  

 14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают осуждения.  

 15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста выглядит 

недостаточно развитым.  

 16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.  

 17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.  
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 18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.  

 19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из него 

вырастет хороший человек.  

 20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.  

 21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

 22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.  

 23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.  

 24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребенок не 

такой умный и способный, как другие дети.  

 25. Я жалею своего ребенка.  

 26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне 

воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок.  

 27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.  

 28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью вспоминаю то 

время, когда он был еще совсем маленьким.  

 29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ребенку.  

 30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось в 

жизни.  

 31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами приспосабливаться к 

нему, относиться к нему с уважением, как к личности.  

 32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.  

 33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  

 34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

 35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-своему прав.  

 36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

 37. Я всегда считаюсь с ребенком.  

 38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.  

 39. Основная причина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и упрямство.  

 40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нормально отдохнуть.  

 41. Самое главное – чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.  

 42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.  

 43. Я разделяю увлечения моего ребенка.  

 44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.  

 45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.  

 46. Мой ребенок часто меня раздражает.  

 47. Воспитание ребенка – это сплошная нервотрепка.  

 48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

 49. Я не доверяю своему ребенку.  

 50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

 51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.  

 52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.  

 53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.  

 54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он это 

делает, то обязательно получается не так, как нужно.  

 55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.  

 56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.  

 57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

 58. Я восхищаюсь своим ребенком.  
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 59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

 60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.  

 61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям. 

 

 

4.3. Конспект занятия с детьми и родителями в «Семейной Мягкой школе». 

 

Конспект  занятия с детьми в «Семейной Мягкой школе» 
Цель  – создание социальной ситуации  для  физического, психического и 

социального развития личности. 

Задачи: 
1. создание условий для развития  в детях и родителях силы, ловкости, 

координации; 

2.  создание условий для освобождения  от страхов, телесных зажимов; 

3. проработка существующих трудностей во взаимоотношениях ребенок-

родитель,  

4. развитие чуткости по отношению к себе и окружающим. 

1.Зачин 

игра «Зеркало». Это простая, но эффективная игра даёт практикующим очень многое: 

почувствовать своего партнёра, его состояние, настроение, внутренние потребности, 

увидеть себя со стороны, научиться доверят своему партнёру и обучаться у него – от 

различных умений и навыков до глубоких внутренних изменений. Инструкция: 

ребёнок делает, что ему заблагорассудится. Родитель должен все действия, жесты, 

звуки, мимику, вплоть до дыхания ребёнка повторять за ним (отражать как зеркало). 

Во время упражнения желательно не смотреть пристально за ребёнком, а смотреть 

туда же куда и ребенок, учиться чувствовать его. Только искренне, не сильнее или 

слабее, а так же.  

 

2.Разминка 

Упражнение в ходьбе 

 На носочках 

 На пятачках 

 По «обезьяньи» 

Комплекс №1 

Упражнения из детской оздоровительной йоги 

В положении стоя: 

Поза «гора» 

Соедини стопы – пятки и большие пальцы ног. Сделай стопы широкими, чтобы они 

стали похожими на лапки гуся. Вытяни ноги так, чтобы колени не сгибались. 

Вытяни всё тело и встань ровно. Руки изображают два склона горы, поэтому их не 

надо держать « по швам», как солдатик. Не поднимать плечи, а наоборот, отвести их 

назад и опустить вниз. Грудь надо широко раскрыть, чтобы на ней смогло 

разместиться много медалей.  

Смотреть прямо перед собой и дышать спокойно.  
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Поза «чайник». 

Эта забавная поза предшествует асане «треугольник». Встаньте прямо на коврике. 

Ноги на ширине 60 см. поставить правую руку на талию, чтобы изобразить ручку 

чайника. Отведите в сторону левую руку, при этом локоть и запястье слегка согнуты. 

Это носик чайника. Носки повёрнуты влево. Сохраняя руки в этом положении, 

наклоните туловище вправо, как будто наливая чашку свежего чая. 

Поза «треугольник» 

(урок геометрии)  
Расставь ноги пошире и вытяни руки в стороны. Поверни обе стопы вправо, вытяни 

ноги и наклонись вбок. Правой рукой надо держать себя за ногу ниже колена, а левую 

руку вытянуть вверх, затем подними туловище и разверни стопы влево. Повтори в 

другую сторону, находясь в позе столько же времени. В этой позе всё должно быть 

вытянуто – ноги, руки, позвоночник, оба бока, шея. 

В положении сидя: 

Поза «бабочка» 

Соединить стопы вместе и обхватить руками носки ног. Подтянуть пятки как можно 

ближе к телу. Начать раскачивать колени вверх-вниз. Это крылья бабочки. Давайте 

похлопаем крыльями. Вдохните, выдохните и наклонитесь вперёд и вниз, опуская 

голову к ногам. Наша бабочка собралась спать.  

Поза «черепаха» 
Сесть на пол и развести вытянутые ноги в стороны. Согнуть ноги в коленях и 

наклониться вперёд. По очереди просунуть обе руки под колени. Вытянуть руки в 

стороны ладонями вниз. Стараться приблизить туловище к полу. Голову опустить 

вниз. Черепахи носят на спине свои домики-твёрдые костяные панцири. Когда они 

пугаются, то прячутся внутри них. Попробуйте представить себя черепахой, 

прячущейся в своём домике. Высуньте голову из панциря, чтобы сказать другу 

«Привет!» 

Поза «Складной чемоданчик» 
Практикуя эту позу, вы научитесь полностью «складываться пополам» и помещаться 

даже в самом маленьком пространстве. 

Поза «Верблюд» 

Эту позу назвали в честь верблюда, чтобы мы помнили о своей осанке и не 

горбились.  И у верблюда бы не выросли два горба, делай он эту позу хотя бы два 

раза в неделю. 

Встать на колени и поставить руки сзади, пониже поясницы. Упираясь руками в таз, 

толкать копчик вперёд и отклоняться назад. Потом поставить руки по очереди на 

пятки, выпрямить руки и ещё сильнее продвинуть копчик и таз вперёд, чтобы в 

коленях оставался прямой угол. Смотри назад. Потом поставить руки обратно на 

кости таза и подняться. Если делать эту позу два раза, то в промежутке надо присесть 

на пятки и немного передохнуть. 

В положении лёжа на животе: 

Поза «кобра» 

Лечь на живот. Положить руки под плечи и подняться вверх, пока не выпрямятся 

руки. Подайтесь грудной клеткой вперёд и вверх и смотрите на потолок. Старайтесь 

вытянуться вверх. Расслабьте спину и прогнитесь как можно больше, удерживая 

живот и ноги на полу. Смотреть вверх и глубоко дышать через нос. Теперь начните 

шипеть, делая выдох через рот. Потом вдохните и поднимите свой хвост (ноги вверх), 

стараясь дотянуться носочками до головы. Получилась поза «королевская кобра». 
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Теперь медленно согните руки в локтях и опуститесь на пол. Отдохните лёжа на 

животе, повернув голову на бок. Руки лежат вдоль тела. Можно отдохнуть в позе 

«ребёнок». 

Поза «ребёнок» 
Эта поза напоминает положение ребёнка в утробе матери. Спокойное положение для 

отдыха. Почувствуйте себя защищёнными, не о чем беспокоится, ничего не нужно 

делать.  

Поза «лук» или «корзинка для фруктов» 

Эта поза напоминает лук, натянутый, чтобы выпустить стрелу. Если у детей 

возникает ассоциация с корзиной для фруктов, то можно спросить: «какие фрукты вы 

хотите носить?» 

В положении лёжа на спине: 

Поза «мячик», «ролик 

Вы-мячики, которые катятся назад-вперёд. Лягте на спину и сгруппируйтесь 

(«согнитесь калачиком»), подтянув оба колена к подбородку и обхватив руками 

лодыжки. Выполняйте качания на округлой спине вперёд-назад. Сделайте 8-12 таких 

качаний.  

Дыхательные упражнения 

«клапаны» 

вдох через левую ноздрю (правая в это время закрыта указательным пальцем - 

«клапан» закрыть.) выдох через правую ноздрю, при этом закрывается левая. 

«весёлая пчёлка» 

Вдох свободный, на выдохе произносить звук: «з-з-з», дети должны представить, что 

пчёлка села на руку, на ногу, на нос. Помочь детям направить своё внимание на 

нужный участок своего тела. 

3.Игровые упражнения 

 «Щеночек в будке» 

Садимся и закрываем глаза – считаем до трёх и мы оказываемся  на солнечном 

острове, где много тёплых и весёлых щеночком. И мы скорее идём их трепать (детей 

не надо щекотать, можно задевать, трогать как можно большую поверхность тела, как 

можно большим количеством своих конечностей, не впиваясь при этом пальцами, а 

всей ладошкой). Надо показать своё расположение и увидеть реакцию. 

«Появление будок» - вдруг пошёл дождик и пора прятаться в будки. А они у нас 

волшебные, сами за щенком ходят. Закрываем его от дождика и следуем за ним. Надо, 

чтобы ребёнок находился под вашим животом, а не под подбородком (в целях 

безопасности 

 «Колбаска» 

Ложимся по одному в начале зала и катимся колбаской, руки вытянуты над головой 

вместе, ноги прямые вместе. Катимся очень медленно, вытянувшись, как струнка, 

касаясь пола только часть тела от таза до плеч. Цель – развитие баланса и связанного 

с ним внутреннего, прикостного слоя мышц. 

«Колбаска №2» - взрослый катит ребёнка колбаской по полу, необходимо добиться 

полного доверия и расслабления колбаски. Чтобы ребёнок не опережал ваши 

движения надо катить то в одну сторону, то в другу, чтобы он не знал, что будет, 

просто расслабился и отдался на вол катящего и наслаждался процессом. Если 

ребёнок не хочет, чтобы его катили (ему сложно расслабиться и отдаться на вол 
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партнёру, он не до конца доверяет родители, либо себе) – взрослый от занятия к 

занятию спокойно, весело, уверенно чуть чуть катает колбаску, а потом похвалив с 

теми же чувствами отпускает малыша, раз за разом катая его всё дольше. 

Затем ребёнок катит взрослого, а взрослый помогает настолько, чтобы ребёнок мог 

справиться, но при том хорошо попотеть. Очень важно верить в свои силы и дать ему 

возможность трудится, добиваться результатов, таким образом развиваясь. 

Если взрослый слишком сильно помогает, ребёнок теряет интерес к игре, а последняя 

теряет смысл.  

«Колбаски фаршированные» 

Взрослый с малышом ложится в обнимку, ноги выпрямлены, и такая колбаска катится 

через весь зал. 

 «Шатающийся мост» 

Родители лежат на животе, превращаясь в  неустойчивый мост. Детям предлагается 

пройти по мост и не упасть (страховка). 

 «Паровозик с ребёнком на коленях» 

Кто быстрее? 

 «Карусель» 

Сделать круг из родителей и детей. Кружиться, держа детей за руки, как на карусели, 

по команде упасть на пол и расслабиться. 

 «Автомойка» 

Родители превращаются в автомойку. Встают друг за другом, ноги шире плеч, колени 

прямые. Дети – машины заезжают в автомойку (на коленях). Родители моют машины, 

делая тем самым массаж своим детям. 

 «Свободное падение» 

Ребёнок стоит спиной к взрослому на расстоянии шага. Ребёнок не сгибаясь, начинает 

как бы падать назад. Взрослый подхватывает его за подмышки и плавно продолжает 

опускать вниз. Затем возвращает в и. п.   

4.«Заминка" 

«Яйцо» - ребёнок садится на пол, подтягивает колени к животу, обхватывает их 

руками, голову прячет в колени, мышцы напряжены. Сзади садится взрослый, 

обхватывая ребёнка коленями и руками, прижимает его к себе. Взрослый слегка 

раскачивает ребёнка до полного его расслабления, дыхание ровное, глубокое. Для 

расслабления ребёнку необходимо, чтобы крепкие объятия взрослого превратились в 

мягкие и нежные. 

 

 

 

 

 

 

 

 


