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Папа
Имя, фамилия ребёнка

Имя, фамилия ребёнка

Имя, фамилия ребёнка

Имя, фамилия ребёнка

Имя, фамилия папы

Возраст ребёнка

Возраст ребёнка

Возраст ребёнка

Возраст ребёнка

ТЕТРАДЬ 

Место для фотографии
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ВВЕДЕНИЕ
«Папа-школа» – это зарекомендовавшая 

себя форма поддержки и помощи для увлечён-
ных пап. За несколько встреч Вы обсудите са-
мые актуальные вопросы и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются современные отцы. Каждая 
встреча – это новая тема, новые знания и от-
крытия, которые обогатят Ваш отцовский опыт.

После тщательного исследования потреб-
ностей отцов в информационной и психоло-
гической поддержке мы выбрали 7 наиболее 
актуальных тем, которым и будут посвящены 
занятия в «Папа-школе». Мы будем обсуждать 
права и обязанности отцов, ответим на важ-
ные вопросы, касающиеся психологического 
и физического развития и здоровья ребёнка. 
Обсудим то, как сделать взаимоотношения 
между Вами и детьми гармоничными, напол-
ненными интересными делами. Проанализи-
руем причины возникающих порой трудно-
стей во взаимодействии с детьми и выберем 
наиболее эффективные инструменты для пре-
одоления этого.

Чтобы работа в рамках встреч «Папа-шко-
лы» была наиболее эффективной, мы разрабо-
тали для Вас рабочую тетрадь участника, куда 
вошла вся необходимая информация по темам 
и вопросам, которые поднимаются и обсужда-
ются во время занятий. Кроме того, в тетради 
Вы всегда сможете сделать важные заметки  
по ходу занятий. Поэтому мы настоятельно ре-
комендуем Вам приносить тетрадь на каждое 
занятие. 

Рабочая тетрадь останется с Вами и после 
окончания «Папа-школы». А значит, Вы сможете 
сохранить всю самую необходимую и важную 
информацию и в любое время заглянуть за под-
сказкой.

Ну и, кроме того, здорово идти в «Папа-шко-
лу» со своей тетрадкой – ведь даже так Вы ста-
новитесь ближе своему ребёнку!
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Быть папой, достойным подражания  
и гордости, – дело не простое. Очень сложно 
в повседневной суете найти время для детей, 
выслушать, вникнуть в их проблемы, помочь, 
посоветовать, пожалеть. Мужчины входят  

в роль отца постепенно. Многим из них требу-
ется время, чтобы привыкнуть к этому статусу. 

Как говорил известный российский  
историк Ключевский В.О.: «Гораздо легче 
стать отцом, чем остаться им».

  Сегодня 
    мы обсудим 
вопросы 

Каким был МОЙ ОТЕЦ? 

Какой Я отец? 

КАКОЙ мой ребёнок? 

Что он может  
рассказать ОБО МНЕ? 

ЗНАЮ ЛИ Я своего  
ребёнка?

Я – ПАПА
1ЗАНЯТИЕ
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ПРАВИЛА ГРУППЫ
Подумайте над следующими вопросами: 

Что позволит Вам чувствовать  
себя спокойно и комфортно?

Что поможет Вам открыто  
высказываться в группе?

Что может помешать Вам открыто  
высказываться в группе?

Что может вызвать у Вас желание  
покинуть группу?

ПРАВИЛА НАШЕЙ ГРУППЫ

КАКОЙ Я?

Заполните таблицу «Какой Я?»;

составьте список своих качеств, отвечая на вопрос «Какой Я?»;

качеств должно быть не менее трёх и не более пяти.

стр. 9
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Я – ПАПА!
Нарисуйте себя и своих детей (стр. 9); подпишите над каждым ребёнком его имя и возраст;

представьте свой рисунок от имени своих детей, начиная со слов «Мой папа…».

НАСЛЕДИЕ МОЕГО ОТЦА
Вспомните своего отца или другого значимого мужчину, который оказал на Вас влияние в детстве;  
посмотрите слайд с различными изображениями; с чем этот человек у Вас ассоциируется?  
(Вы можете использовать представленные изображения, а можете добавить свои образы).

Хотел бы использовать Не хотел бы повторять

Ответьте на вопрос «Что из того, что делал мой отец, я хотел бы использовать/не хотел бы повторять 
в отношениях со своим ребёнком/детьми?» Заполните таблицы:

Быть отцом означает быть ответственным человеком. Приходится учитывать не толь-
ко свои интересы, но и интересы ребёнка. Со временем все трудности будут преодо-
лены, вырастая, ребёнок начнёт ставить всё больше и больше Вас в пример. Именно 
тогда Вы осознаете, что нет в жизни ничего лучшего, чем осознавать – есть на свете 
человек, который ласково и с искренней любовью называет вас «ПАПА».

РЕЗЮМЕ
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На вопрос «Что такое семья?» можно  
получить десятки различных ответов. Для од-
них семья – это очаг и крепость, для других 
– надёжный тыл, третьи считают, что семья 
– это любовь и дети. Некоторые добавляют,  

что семья – это место, где мы можем проявить 
все свои эмоции, а также и поскандалить, и по-
ругаться. Семьи бывают разные, но для каждо-
го из нас семья – это важная часть жизни. 

МОЯ СЕМЬЯ

  Сегодня
     мы обсудим 
вопросы:

Что такое СЕМЬЯ? 

Есть ли у моей  
семьи ИСТОРИЯ,  
и какая она? 

Какие ТРАДИЦИИ  
есть в моей семье? 

Что я, как отец, МОГУ 
ДАТЬ своей семье?

2ЗАНЯТИЕ
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1. Семья

2. Семья

3. Семья

4. Семья

5. Семья

6. Семья

7. Семья

8. Семья

9. Семья

10. Семья

1. Отметьте Ваши семейные роли и роли в семейных отно-
шениях (поставьте        под названием роли в строке       ).

2. Отметьте семейные роли и роли в семейных отношениях 
мамы ребёнка или взрослого, который её заменяет  
(поставьте        под названием роли в строке       ).

3. Отметьте роли в семье, которые, на Ваш 
взгляд, способствуют выстраиванию  
положительных семейных отношений,  
(поставьте        под названием роли/ 
характеристики в строке       ).

Количество выбранных вариантов неограниченно. Список семейных ролей Вы можете дополнить.
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Дополнительные роли: 

СЕМЕЙНЫЕ РОЛИ И РОЛИ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Семья – это …
Напишите любые слова (не менее пяти ассоциаций), которые раскрывают Ваши ощущения,
связанные со словом «семья».
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МОЯ СЕМЬЯЗАНЯТИЕ  2

МОЯ СЕМЬЯ    ПРОШЛОЕ
Ответьте на вопросы о своей семье, в которой Вы были ребёнком.

Вы гордитесь своей семьей? Чем именно?
Вспомните, что у Вас в детстве вызывало чувство гордости за своих 
родных. Например, умение мамы печь вкусные пироги, удачные походы 
на рыбалку с дедом, как отец научил Вас мастерить поделки.

Какие семейные традиции были в Вашей семье?
Вспомните, что объединяло Вашу семью. Например, совместные встречи Нового года, празднование  
дней рождения, поездки на дачу. Возможно, в Вашей семье были свои особенные традиции.

Что не хватало Вам в родной семье, когда были ребёнком?
Прислушайтесь к себе, своим воспоминаниям из детства. Какие моменты  
напоминают Вам о том, что не хватало в родной семье.

МОЯ СЕМЬЯ    НАСТОЯЩЕЕ
Ответьте на вопросы о своей семье, где Вы родитель.

Подумайте, за что Ваш ребёнок может гордиться своей семьёй?
Могут ли Ваши поступки, умения, достижения вызвать гордость у Вашего ребёнка. Например, у Вас  
сложились доверительные отношения в семье, где каждый может поделиться своим сокровенным.

Какие семейные традиции есть в Вашей семье?
Позаимствовали ли Вы что-то из своих родных семей или в Вашей семье появились новые традиции.

Как Вы думаете, что не хватает Вашему ребёнку в семье?
Нуждается ли ребёнок в большем внимании и участии со стороны родителей, со стороны папы?

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ В СЕМЬЕ ДЛЯ РЕБЁНКА?
Выберите из списка утверждений те действия, которые, на Ваш взгляд, может выполнять папа;  
свой выбор отметьте

Утверждения

Гулять Ухаживать за больным ребёнком

Кормить Разговаривать

Готовить еду Развивать (чему-то учить)

Помогать в выполнении  
домашних заданий

Поддерживать в сложных ситуациях  
(конфликты в школе, ссоры с друзьями)

Покупать одежду, игрушки Хвалить

Играть Наказывать

Купать Ходить в театры, музеи, кино

Читать Любить

Водить/забирать в/из детский сад, 
школу, кружки

Cвой вариант:

Укладывать спать

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Для каждого ребёнка в равной степени важны любовь,  
внимание и забота со стороны обоих родителей – и мамы,  
и папы. 

Также важно, когда папа наравне с мамой готов разделить 
ответственность за ребёнка. Надеемся, что у Вашего ребёнка 
именно ТАКОЙ ПАПА!

РЕЗЮМЕ
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Что такое ОТЦОВСТВО  
с правовой точки зрения? 

Каковы ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
родителей? 

Как права родителей закреплены 
в ТРУДОВОМ законодательстве? 

Каковы ПРАВА ДЕТЕЙ  
и как их защищать? 

Какова ОТВЕТСТВЕННОСТЬ роди-
телей за нарушение прав детей?

Какие ОРГАНИЗАЦИИ помогают 
семьям в сложных ситуациях? 

Сегодня мы обсудим вопросы: 

С момента рождения ребёнка мужчина ста-
новится отцом и это значит, что у него появ-
ляются определённые обязанности и права 
как родителя, а также появляется обязатель-
ство быть законным представителем своего  

ребёнка и оберегать его права. Знать свои пра-
ва и обязанности, права детей и понимать меру 
ответственности – важнейший и необходимый 
компонент ответственного отцовства.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
ОТЦОВ

3ЗАНЯТИЕ



16

ШколаПАПА

Отцовство
Иногда считается, что с правовой точки зре-

ния понятие отцовства ограничивается только 
лишь определением происхождения ребёнка, 
то есть тем, что записано в графе «отец» у ре-
бёнка в свидетельстве о рождении. Тогда как  
в реальной жизни отцовство имеет более ши-
рокое понимание и рассматривается как си-
стема отношений мужчины со своим ребён-
ком, то есть то, как мужчина заботится о своем 

ребёнке и принимает участие в воспитании.  
На самом деле, как законодательство РФ, так  
и международное законодательство регулиру-
ет систему семейных отношений, определяя не 
только факт биологического происхождения 
ребёнка, но и закрепляя права и обязанности 
родителей, права детей, а также констатируя 
равенство прав и обязанностей матери и отца. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.  
Законодательство РФ 
Родительские права и обязанности закреплены  
в следующих законах Российской Федерации:

Конституция Российской Федерации 

Конституция РФ – это основной закон 
страны. В части 2, ст. 38 закреплена норма  
о том, что забота о детях, их воспитание – 
равное право и обязанность родителей.

Семейный кодекс Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации 
(СК РФ) является основополагающим зако-
нодательным актом в сфере семейных пра-
воотношений. Родительские права и обязан-
ности закреплены в главе 12 СК РФ.

 
 
 
 
 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»

Закон регулирует общественные отношения 
в сфере образования. Статья 44 закона опре-
деляет права, обязанности и ответственность 
родителей и законных представителей детей, 
получающих образование, а также закрепля-
ет обязанностей родителей и законных пред-
ставителей обеспечить получение детьми 
общего образования. 

Закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» 

Закон регулирует общественные отношения  
в сфере здравоохранения. Глава 6 закона регла-
ментируют вопросы охраны здоровья матери  
и ребёнка, семьи и репродуктивного здоровья.



17

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТЦОВЗАНЯТИЕ  3

Продолжите следующие фразы: 

Отец имеет право… Отец обязан…

Права и обязанности отца

• Отец имеет равные с матерью права и обязан-
ности по отношению к ребёнку (ст. 61 СК РФ)

• Отец наравне с матерью вправе и обязан вос-
питывать своих детей, заботиться о здоровье 
и развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ)

• Отец и мать имеют преимущественное пра-
во воспитывать своих детей перед бабушка-
ми, дедушками и другими лицами (п. 1 ст. 63 
СК РФ)

• Отец наравне с матерью вправе и обязан 
обеспечить образование своим детям, вы-
брать детский сад, школу, секции, кружки и 
т.д., выбирать форму обучения детей с учё-
том их мнения (п. 2 ст. 63 СК РФ)

• Отец наравне с матерью вправе и обязан 
защищать своих детей, представлять их 
интересы во всех организациях, учрежде-
ниях, судах, со всеми физическими лица-

ми (например: у нотариуса при получении 
ребёнком наследства, в социальных служ-
бах при оформлении пособий, в РОНО при 
оформлении в детский сад, школу и т.д.)  
(ст. 64 СК РФ)

• Отец имеет право на учёт его мнения мате-
рью ребёнка при решении всех вопросов 
воспитания, образования, здоровья ребён-
ка и других вопросов, касающихся жизни 
ребёнка (п. 2 ст. 65 СК РФ)

• Отец имеет равные с матерью ребёнка пра-
ва на то, чтобы после расторжения брака ре-
бёнок остался проживать с ним (ст. 65 СК РФ)

• Отец, проживающий отдельно от ребён-
ка, имеет право общаться с ним, воспи-
тывать, участвовать в решении вопросов 
об образовании ребёнка (ст. 66 СК РФ) 
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• Пользуясь своими правами, отец всег-
да должен учитывать интересы ребён-
ка, не допускать причинения вреда фи-
зическому и психическому здоровью, 
нравственному развитию ребёнка, пре-
небрежительного, жестокого, грубого, 
унижающего человеческое достоинство 
общения, оскорбление или эксплуатацию 
детей (п. 1 ст. 65 СК РФ)

• Отец и мать обязаны содержать своих де-
тей: обеспечить питанием, одеждой и об-

увью по сезону, лекарствами, учебными 
принадлежностями, игрушками и всем не-
обходимым для здоровья и развития, опла-
чивать лечение, дополнительное обучение 
и т.д. (ст. 80 СК РФ)

• Отец и мать должны содержать своих 
внуков, если родителями внуков явля-
ются их несовершеннолетние дети, до 
наступления совершеннолетия детьми  
(ст. 94 СК РФ)

Трудовые права отцов,  
имеющих несовершеннолетних детей

• Право на получение единовременного по-
собия по рождению ребёнка, если его не 
получала мать (Закон РФ от 19.05.1995 №81-
ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»)

• Право на отпуск и дополнительные выход-
ные дни:

– по уходу за ребёнком до достижения им 
трёх лет, с выплатой соответствующих по-
собий и сохранением стажа и места рабо-
ты, даже если мать ребёнка не работает (ст. 
256 ТК РФ), при этом: 

отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет 
засчитывается в общий и непрерывный 
трудовой стаж, а также в стаж работы 
по специальности (ст. 256 ТК РФ)

отпуск по уходу за ребёнком до трёх 
лет не включается стаж работы в целях 
исчисления ежегодного отпуска (ст. 121 
ТК РФ)

– на четыре дополнительных оплачива-
емых выходных дня в месяц для ухода за 
детьми-инвалидами; отец и мать могут 
разделить эти выходные между собой, или 
все четыре дня может использовать кто-то 
один из родителей (ст. 262 ТК РФ)

– отцу или матери (одному из родите-
лей), воспитывающему ребёнка-инвалида  
в возрасте до восемнадцати лет, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся по его желанию в удобное для него вре-
мя (ст. 262.1 ТК РФ)

• Право на неполный рабочий день или не-
делю, на работу на дому во время отпуска 
по уходу за ребёнком до трёх лет, с сохра-
нением пособий (ст. 256 ТК РФ)

• Отец ребёнка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребёнка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет) имеет право на неполный 
рабочий день или неделю, с оплатой про-
порционально отработанному времени (ст. 
93 ТК РФ)

• Отец, находящийся в отпуске по уходу за 
ребёнком до трёх лет, не может быть уво-
лен по инициативе работодателя, за ис-
ключением случая ликвидации организа-
ции (ст. 256 ТК РФ)

• Отец вправе «уйти на больничный» в слу-
чае болезни ребёнка (п. 34 Приказа Минз-
дравсоцразвития России от 29.06.2011 N 
624н «Об утверждении Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности»), при этом: 
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– в целях выплаты пособий по нетрудо-
способности (уходу за больными детьми) 
принято учитывать страховой стаж, а не 
непрерывный трудовой стаж. (ст. 3 Зако-
на РФ от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхова-
ния»

– под страховым стажем следует пони-
мать общую длительность периодов  
(в сумме), когда гражданин официально 
работал, и за него поступали в ПФР стра-
ховые взносы

– в страховой стаж входит период ухода 
одного из родителей за каждым ребёнком 
до достижения им возраста полутора лет, 
но не более шести лет в общей сложности 
(ст.12 ФЗ от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»)

• При сокращении численности или штата 
работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется 
отцу – при наличии двух или более ижди-
венцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании ра-
ботника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существо-
ванию), а также отцу, в семье которого нет 
других работников с самостоятельным за-
работком (ст. 179 ТК РФ)

• Расторжение трудового договора не до-
пускается с отцом, являющимся един-
ственным кормильцем ребёнка-инвалида  
в возрасте до восемнадцати лет либо един-
ственным кормильцем ребёнка в возрасте 
до трёх лет в семье, воспитывающей трёх  
и более малолетних детей (ст. 261 ТК РФ)

Дополнительные трудовые права и гарантии одиноких отцов,  
воспитывающих детей без матери

• Одинокие отцы, воспитывающие детей  
в возрасте до пяти лет, а также детей-ин-
валидов могут, быть направлены в слу-
жебные командировки, привлечены  
к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни только с их письменного согласия. 
При этом, они должны быть ознакомлены  
в письменной форме со своим правом 
отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверху-
рочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни  
(ст. 259 ТК РФ)

• Одинокому отцу, воспитывающему ребён-
ка в возрасте до четырнадцати лет без ма-
тери, могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для него вре-
мя продолжительностью до 14 календар-

ных дней. Указанный отпуск по письмен-
ному заявлению работника может быть 
присоединён к ежегодному оплачиваемо-
му отпуску или использован отдельно пол-
ностью либо по частям. Перенесение этого 
отпуска на следующий рабочий год не до-
пускается (ст. 263 ТК РФ)

• Не допускается расторжение трудового 
договора с одиноким отцом, имеющим ре-
бёнка в возрасте до четырнадцати лет, ре-
бёнка-инвалида в возрасте до восемнадца-
ти лет (ст. 261 ТК РФ)
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ПРАВА ДЕТЕЙ – обязанности родителей

Российские  
законодательные  
акты, защищающие  
права детей:

Основные права детей в зависимости от возраста: 

С рождения:

• право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ)

• право жить и воспитываться в семье  
(ст. 54 СК РФ)

• право на имя, отчество, фамилию  
(ст. 58 Семейного Кодекса РФ)

• право на гражданство (ст. 6 Конституции РФ, 
ст. 12 Федерального Закона «О гражданстве 
Российской Федерации»)

• право на охрану здоровья  
(ст. 41 Конституции РФ)

• право на общение с обоими родителями  
и другими родственниками (ст. 55 СК РФ)

• право на отдых и досуг  
(ст. 31 Конвенции о правах ребёнка)

• право на защиту прав и интересов  
(ст. 56 СК РФ)

• право самостоятельно обращаться в органы 
опеки за защитой своих прав, при нарушении 
его прав и законных интересов, в том числе 
при невыполнении или при ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию 
ребёнка либо при злоупотреблении роди-
тельскими правами (ст. 56 СК РФ)

• право выражать своё мнение при решении  
в семье любого вопроса, затрагивающего  
его интересы, а также быть заслушанным  
в ходе любого судебного или административ-
ного разбирательства (ст. 57 СК РФ)

• получение содержания от своих родителей  
и других членов семьи (ст. 60 СК РФ)

• право собственности на доходы, получен- 
ные ребёнком, имущество, полученное им  
в дар или в порядке наследования, а также  
на любое другое имущество, приобретённое 
на средства ребёнка (ст.60 СК РФ)

• Декларация прав ребёнка (ООН, 1959)

• Конвенция о правах ребёнка (ООН, 1989)

• Всемирная декларация об обеспечении  
выживания, защиты и развития детей (1990)

• Конституция РФ (1993) 

• Семейный Кодекс РФ (СК РФ, 1995)

• Уголовный кодекс РФ (УК РФ, 1996)

• Кодекс РФ об административных правонарушениях 
(КоАП РФ, 2001) 

• Закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в РФ»

• Закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних» 

• Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Основные международные  
документы, где закреплены  
права детей:



21

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТЦОВЗАНЯТИЕ  3

С 2 месяцев добавляется право:

• на получение бесплатного дошкольного обра-
зования (ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ»)

С 6 лет добавляются права:

• совершать мелкие бытовые сделки (приобре-
тение в магазине продуктов питания, школь-
ных принадлежностей, игрушек и пр. стоимо-
стью не более 5 МРОТ)

• совершать сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, не требу-
ющие нотариального удостоверения или 
государственной регистрации (например, 
получить в дар вещи, на имя ребёнка могут 
быть открыты депозиты, внесены денеж-
ные вклады и т.д.)

• совершать сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными родителя-
ми или другими людьми, с согласия роди-
телей для определённой цели или свобод-
ного распоряжения (ст. 28 Гражданского 
Кодекса РФ)

С 6,5 лет добавляются права:

• на получение бесплатного начального  
школьного образования  
(ст. 67 ФЗ «Об образовании в РФ»)

C 8 лет добавляются права:

• на участие в детском общественном  
объединении (ст. 19 ФЗ «Об общественных 
объединениях»)

C 10 лет добавляются права:

• на учёт своего мнения при решении  
в семье любого вопроса, затрагивающего  
его интересы (ст. 57 СК РФ)

• быть заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбирательства  
(ст. 57 СК РФ)

• давать согласие на изменение своего  
имени и фамилии (ст. 59, 134 СК РФ)

• давать согласие или возражать против  
восстановления в родительских правах  
кровных родителей (ст. 72 СК РФ)

• давать согласие на усыновление или передачу 
в приёмную семью (ст. 132 СК РФ)

• давать согласие о записи усыновителей 
 в книге записей рождений в качестве  
родителей усыновлённого ими ребёнка  
(п. 2 ст. 136 СК РФ)

• давать согласие о назначении опекуна  
(п. 4 ст. 145 СК РФ)

• выбирать, с кем жить после развода  
родителей (п. 2 ст. 24, ст. 57 СК РФ)

С 14 лет добавляются права:

• получить паспорт гражданина Российской 
Федерации (п. 1 Положения о паспорте  
гражданина Российской Федерации);

• выбирать (с согласия родителей) место  
жительства (ст. 20, ст. 26 ГК РФ)

• самостоятельно обращаться в суд  
для защиты своих прав (ст. 56 СК РФ)

• требовать отмены усыновления  
(ст. 142 СК РФ)

• давать согласие на изменение своего граж-
данства (глава 5 Федерального Закона  
«О гражданстве Российской Федерации»)

• работать в свободное от учёбы время с согла-
сия одного из родителей (во время обучения 
не более 12 часов в неделю, во время кани-
кул – не более 24 часов в неделю) с лёгкими 
условиями труда (ст. 63, ст. 92 ТК РФ)

• заключать любые сделки с согласия родите-
лей, лиц, их заменяющих (ст. 26 ГК РФ)

• самостоятельно распоряжаться своим зара-
ботком, стипендией, иными доходами  
(ст. 26 ГК РФ)

• осуществлять права автора произведений 
науки, литературы или изобретения,  
или другого результата своей интеллектуаль-
ной деятельности (ст. 26 ГК РФ)
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ РЕБЁНКА – 
ответственность родителей  
(законных представителей)
Неисполнение или ненадлежащее исполнение  
родителями своих родительских обязанностей 
может служить основанием:

для привлечения родителей  
к административной ответственности;

для привлечения к уголовной  
ответственности – в случаях жестокого 
обращения с несовершеннолетним;

для рассмотрения вопроса о лишении  
родителей родительских прав.

1 

2 

3 

• вносить вклады в банки и распоряжаться  
ими (ст. 26 ГК РФ)

• участвовать в молодёжном общественном 
объединении (ст. 19 ФЗ «Об общественных 
объединениях»)

• управлять велосипедом при движении  
по дорогам, в том числе по тротуарам  
и обочинам (ч. 21 ПДД, ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»)

С 15 лет добавляются права:

• без согласия родителей работать в свобод- 
ное от учёбы время, если учится (во время  
обучения не более 12 часов в неделю, если  
не обучается в образовательном учреждении, 
а также во время каникул – не более 24 часов 
в неделю) с лёгкими условиями труда  
(ст. 63, ст. 92 ТК РФ)

• оставить (с согласия родителей) общеобразо-
вательную организацию до получения основ-
ного общего образования (ст. 43, 66 ФЗ  
«Об образовании в РФ»)

С 16 лет добавляются права:

• вступать в брак при наличии уважительных 

причин с разрешения органа местного само-
управления (в некоторых субъектах Федера-
ции законом может быть установлен порядок 
вступления в брак с учётом особых обстоя-
тельств до 16 лет) (ст. 13 СК РФ)

• самостоятельно заключить трудовой договор 
и работать не более 36 часов в неделю  
на льготных условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ)

• быть членом кооператива (ст. 26 ГК РФ)

• быть признанным полностью дееспособным 
(получить все права 18-летнего) по решению 
органа опеки и попечительства (с согласия 
родителей) или суда (в случае работы  
по трудовому договору или занятия пред-
принимательской деятельностью с согласия 
родителей) (ст. 27 ГК РФ)

• обучаться, сдавать экзамены на управление  
и управлять транспортными средствами 
категорий А1, М (ст. 26 ФЗ «О безопасности  
дорожного движения»)

С 17 лет добавляются права:

• сдать экзамен на управление транспортным 
средством категории В и С
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Административная ответственность 

Уголовная ответственность

Лишение родительских прав

Родитель, который был лишён роди-
тельских прав, теряет все права, осно-
ванные на родственных отношениях  
с этим ребёнком. 

Лишение родительских прав лишает 
родителя права в будущем взыскивать 
алименты на свое содержание в преста-
релом возрасте. 

Также лишённый прав родитель теря-
ет права на государственные льготы  
и пособия, установленные для граж-
дан, имеющих детей. Но, несмотря  
на это, ребёнок имеет право претендо-
вать на наследство родителя, лишённо-
го прав.

ВИД ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Неисполнение или ненадлежащее исполнение ро-
дителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетнего.

Предупреждение или наложение  
административного штрафа в разме-
ре от одного до пяти минимальных  
размеров оплаты труда. 

Штраф в размере от пятидесяти  
до ста минимальных размеров опла-
ты труда или в размере заработной  
платы или иного дохода за период  
до одного месяца.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего родите-
лем или иным лицом, на которое возложены эти обя-
занности, а равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного или 
иного учреждения, обязанного осуществлять надзор  
за несовершеннолетним, если это деяние соединено  
с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Ограничение свободы на срок до трёх 
лет.

Лишение свободы на срок до двух лет  
с лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься опреде-
лённой  деятельностью на срок до трёх 
лет или без такового.

Родители (один из них) могут быть лишены  
родительских прав, если они:

• уклоняются от выполнения обязанностей родителей, 
в том числе при злостном уклонении от уплаты али-
ментов;

• отказываются без уважительных причин взять  сво-
его ребёнка из родильного дома (отделения) либо  
из иной медицинской организации социального об-
служивания или из аналогичных организаций;

• злоупотребляют своими родительскими правами;

• жестоко обращаются с детьми, в том числе осущест-
вляют физическое или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую неприкосновенность;

• являются больными хроническим алкоголизмом  
или наркоманией;

• совершили умышленное преступление против жизни 
или здоровья своих детей, другого родителя детей, су-
пруга, в том числе не являющегося родителем детей, 
либо против жизни и здоровья иного члена семьи.

статья 5.35 КоАП РФ

статья 156 УК РФ

статья 69 СК РФ
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Поддержка, помощь и контроль
Согласно действующему законодательству 

семья имеет право на помощь и поддержку  
со стороны государственных и негосударствен-
ных организаций. Главным образом это право 
на социальную, психологическую и педагогиче-
скую помощь.

Организации, работающие с семьёй, могут 
выполнять различные функции:

1. Контролирующие и дисциплинирующие:

• комиссия по делам несовершеннолетних

• отделы по делам несовершеннолетних  
в структуре МВД РФ

• органы опеки и попечительства

2. Поддерживающие и помогающие:

• уполномоченный по правам ребёнка

• уполномоченный по правам человека

• органы опеки и попечительства

• учреждения социального обслуживания на-
селения: центры социальной помощи семьи  
и детям, социально-реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних и др.

• учреждения образования: детские сады, школы, 
дома творчества для детей, ППМС центры и др.

• социально ориентированные некоммерче-
ские организации

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Родительство, материнство и отцовство – это не только воспита-
ние, отношения, любовь и привязанность, но и чётко обозначен-
ные ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, закреплённые международными и рос-
сийскими нормативно-правовыми актами. 

Чтобы быть успешным и ответственным родителем, необходимо 
понимать родительские права и обязанности и права своих детей, 
осознавать меру ответственности за нарушение прав ребёнка.

РЕЗЮМЕ
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Какой он, ЗДОРОВЫЙ ребёнок?

Как УКРЕПИТЬ здоровье ребёнка?

ЧЕМ кормить? 

КОГДА укладывать спать? 

Почему необходим АКТИВНЫЙ отдых?

Здоровье ребёнка зависит от нас, взрос-
лых. Каждый папа стремиться  сделать все, что-
бы его ребёнок рос здоровым и как можно реже 
болел. Укрепление здоровья ребёнка – это  
не периодические мероприятия, а принцип 
воспитания. Бывает, что ребёнок с ослаблен-

ным здоровьем вырастает сильным и вынос-
ливым, а крепкий от рождения со временем 
превращается в слабого и болезненного чело-
века. Каким вырастет ребёнок, зависит от того, 
сумеют ли родители привить ему правильное 
отношение к своему здоровью.

   Сегодня  
мы обсудим 
    вопросы 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК
4ЗАНЯТИЕ
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КАК УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА?
Заполните третий столбец таблицы «Как укрепить здоровье?» в строке, 
соответствующей возрасту Вашего ребёнка.

Особенности  
периода

Часто встречающиеся  
заболевания

Как укрепить здоровье  
ребёнка?

Грудной период (до 1 года)

• Интенсивный набор веса  
и роста (вес в 3 раза) 

• Нежная и ранимая кожа

• Незрелость всех органов  
и систем, в том числе ЖКТ

• Иммунитет материнский  
(в/у, грудное молоко)

• Прорезывание зубов

• Дефицитные состояния 
(рахит, анемия, дистрофия)

• Заболевания кожи –  
дерматиты и гнойничковые

• Пищевая аллергия

• ЖКТ – диспепсии, дисбиозы

• Стоматиты

Возрастные группы

• Грудной возраст (0-1 года)

• Раннее детство (1-3 года)

• Дошкольный возраст (3-6 лет)

• Младший школьный (7-11 лет)

• Старший школьный (12-16 лет)

ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА
Продолжите фразу: «Здоровье ребёнка, по моему мнению, – это…»

АССОЦИАЦИИ
Запишите любые ассоциации, связанные со здоровьем ребёнка в предложенной возрастной группе.

Cовместно с ведущим занятия для выполнения задания выбирается одна из возрастных групп.

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

6 

7 

8 
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОКЗАНЯТИЕ  4

Особенности  
периода

Часто встречающиеся  
заболевания

Как укрепить здоровье  
ребёнка?

Период раннего детства (1-3 года)

• Исчезает материнский иммуни-
тет, детский не сформирован

• Контакты со сверстниками 
(детсад)

• Незрелость мышечной  
и нервной систем

• Начало ходьбы, бега
• Развитие речи

• Острые заболевания  
дыхательных путей  
(«простудные»)

• Кишечные заболевания
• Детские инфекции (ветряная 

оспа, краснуха, скарлатина)
• Травмы, инородные тела
• Нарушение речевого развития

Дошкольный период (3-6 лет)

• Становление иммунитета
• Нервная система – процессы 

возбуждения преобладают 
над процессами торможения

• Первый заметный скачок 
роста (4-6 лет у мальчиков  
и 6-7 лет у девочек)

• Острые заболевания дыха-
тельных путей («простудные»)

• Детские инфекции (ветряная 
оспа, краснуха, скарлатина)

• Глистные инвазии
• Бронхиальная астма и другие 

аллергические заболевания
• Неврозы и невротические 

состояния
• Плоскостопие, нарушение 

осанки

Младший школьный возраст (7-11 лет)

• Окончательно формируется 
иммунитет

• Укрепляется костно- 
мышечная система

• Усиление роста у девочек  
с 9-10 лет до 7-8 см в год

• Возрастают умственные 
нагрузки

• Смена зубов

• Хронические заболевания 
ЛОР-органов (тонзиллит, 
аденоидит, отит)

• Нарушение осанки, сколиоз
• Нарушение зрения
• Травматизм
• Кариес

Подростковый (старший школьный) возраст (12-16 лет)

• Половое созревание:  
перестройка эндокринной  
и нервной систем

• Неустойчивость функциони-
рования систем и органов

• Прибавка в массе 3-6 кг в год 
• У мальчиков интенсивный 

рост с 13-14 лет до 7-9 см в год
• Особенности психики: ниги-

лизм по отношению к взрос-
лым, стремлениек общению 
со сверстниками

• Рискованное поведение

• ВСД (вегето-сосудистая 
дистония)

• Неврозы
• Хронические заболевания 

ЖКТ (гастрит, гастродуоде-
нит, язвенная болезнь)

• Пищевые нарушения 
(ожирение, анорексия)

• Эндокринные заболевания 
(нарушение полового  
созревания)

• ИППП
• Вредные привычки

По материалам учебника «Педиатрия» под редакцией К.М. Сергеевой.
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РЕЖИМ ДНЯ
Компонентами режима являются: сон, 

пребывание на открытом воздухе (прогулка), 
учебная деятельность, игровая деятельность 

и отдых по собственному выбору (свободное 
время), приём пищи, личная гигиена.

Продолжительность сна детей

Возраст Дневной сон Суточный сон

3-4 года 2 ч. 20 мин. 13 ч. 20 мин.-12 ч. 20 мин.

4-5 лет 2 ч. 10 мин. 13 ч. 10 мин.-12 ч. 10 мин.

5-6 лет 1 ч. 50 мин. 12 ч. 35 мин.-11 ч. 35 мин.

6-7 лет 1 ч. 45 мин. 12 ч. 30 мин.-11 ч. 30 мин.

Прогулки
Пребывание на открытом воздухе (прогул-

ки) – для детей дошкольного возраста: зимой  
не менее 4-4,5 часа, а летом по возможности 
весь день. Прогулка не проводится при тем-
пературе воздуха ниже -15 °С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 
лет при температуре воздуха ниже -20°С, ско-
рости ветра более 15 м/с (для средней полосы 
России).

В холодный период года рекомендуется следующая одежда: 

• при температуре воздуха от +6 до -2°С че-
тырёхслойная одежда: бельё, платье, трико-
тажная кофта, колготы, рейтузы, куртка или 
демисезонное пальто, сапожки. Если темпе-
ратура ниже 0°С, надевают зимнее пальто  
без трикотажной кофты;

• от -3 до -8°С четырёхслойная одежда: бельё, 
платье, трикотажная кофта, колготы, рейту-
зы, зимнее пальто, утеплённые сапоги;

• от -9 до -14°С пятислойная одежда; бельё, пла-
тье, трикотажная кофта (свитер), колготы, рей-
тузы, зимнее пальто, тёплые сапоги с носками.

Занятия
Продолжительность занятий для детей  

4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 
5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 
6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 

7-го года жизни – не более 30 минут. В середине 
занятия проводят физкультминутку. Перерывы 
между занятиями – не менее 10 минут.

 Просмотр телевизора
• ребёнок в возрасте до 2 лет – 15 минут в день,

• ребёнок в возрасте 3-6 лет – не более 40 минут,

• ребёнок в возрасте старше 7 лет – до полуто-
ра часов в день с перерывами.

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 
2010 г. № 91 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 “Санитарно-эпидемиологические требования  
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях”».
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОКЗАНЯТИЕ  4

Календарь прививок

Первая вакцинация против вирусного гепатита B Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции

Вакцинация против туберкулёза Первая ревакцинация против полиомиелита

Первая ревакцинация против дифтерии,  
коклюша, столбняка

Ревакцинация против гемофильной  
инфекции (группы риска)

Вторая вакцинация против вирусного гепатита B

Третья вакцинация против вирусного гепатита B (группы риска)

Первая вакцинация против пневмококковой инфекции

Вторая ревакцинация против  
полиомиелита

Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

Первая вакцинация против полиомиелита

Первая вакцинация против гемофильной инфекции  
(группы риска)

Ревакцинация против кори, краснухи,  
эпидемического паротита

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции  
(группы риска)

Вторая вакцинация против полиомиелита

Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

Вторая ревакцинация против дифтерии,  
столбняка

Ревакцинация против туберкулёза

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка

Третья вакцинация против вирусного гепатита B

Третья вакцинация против полиомиелита

Третья вакцинация против гемофильной инфекции  
(группа риска)

Третья ревакцинация против дифтерии,  
столбняка

Третья ревакцинация против  
полиомиелита

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B  
(группы риска)

Вакцинация против гриппа

На основании приказа Министерства здравоохранения № 551 от 11.08.2014 года.

Новорождённые в первые 24 часа жизни

Новорождённые на 3-7 день жизни

Дети 1 мес.

Дети 2 мес.

Дети 3 мес.

Дети 4, 5 мес.

Дети 6 мес.

Дети 12 мес.

Дети 15 мес.

Дети 18 мес.

Дети 20 мес.

Дети 6 лет

Дети 6-7 лет

Дети 14 лет

Дети с 6 мес., учащиеся 1-11 классов

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Продолжите фразу «Здоровый образ жизни – это …»
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РАЗГОВОР С ПОДРОСТКОМ
В группах разработайте план разговора с ребёнком об особенностях периода полового созревания.  
Подумайте, как начать и закончить разговор, запишите фразы, которые можно использовать.

Задание 1-й группе           Разработайте план разговора с девочкой-подростком.

Задание 2-й группе           Разработайте план разговора с мальчиком-подростком.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Вырастить здорового ребёнка – важная и сложная задача для родителей. Необходимо 
помнить про правильное питание, физические нагрузки, полноценный сон, профилактику 
инфекционных заболеваний и многое, многое другое. Но, возможно, главное, с чего стоит 
начать, – это формирование ответственного отношения ребёнка к себе, своему здоровью 
и образу жизни, а самый верный способ этого добиться – СТАТЬ ДЛЯ НЕГО ПРИМЕРОМ.

РЕЗЮМЕ

Период полового созревания
Половое созревание – это процесс фор-

мирования репродуктивной функции жен-
ского и мужского организма.  В этот  период 
под влиянием гормонов в организме под-
ростков происходят физиологические из-
менения: активно формируются первичные  
и вторичные половые признаки. Увеличива-
ется  масса тела, формируется телосложение 
по женскому или мужскому типу, у мальчиков 
происходит  ломка голоса, усиливается рост 
волос на теле и лице; у девушек устанавли-
вается менструальный цикл, увеличиваются 
молочные железы.

Важно, что в период полового созрева-
ния происходят не только физиологические,  
но и психологические изменения. Подросток 
становится более эмоциональным, ранимым, 
меняется его восприятие самого себя, окружа-
ющих людей и мира в целом, усиливается инте-
рес к противоположному полу. В этот период 
родителям важно быть чуткими, понимающи-
ми, готовыми к откровенному разговору на са-
мые деликатные темы. Папа может поговорить  
со своим ребёнком о гигиене и здоровье,  вза-
имоотношениях с противоположным полом, 
профилактике заболеваний, сохранении ре-
продуктивного здоровья. 
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МОЙ РЕБЁНОК РАСТЁТ

Детство – это период активного роста  
и всестороннего развития, период открытий  
и удивительных достижений даже в малом. 

Несмотря на то, что каждый ребёнок уни-
кален, существуют общие для всех законы 
развития. Дети последовательно движутся  

по ступенькам развития, достигая новых воз-
можностей и преодолевая ожидаемые возраст-
ные кризисы. 

Участие папы в развитии ребёнка – неотъ-
емлемая часть успешного решения возрастных 
задач.

  Сегодня 
     мы обсудим
вопросы 

Какие КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРИОДЫ  
выделяют в психофизиче-
ском развитии ребёнка?

Какие ДОСТИЖЕНИЯ  
на каждом возрастном  
этапе?

ЧТО оказывает  
влияние на процесс  
развития?

ЧЕМ можно занять  
ребёнка с пользой  
для его развития?

5ЗАНЯТИЕ
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МОЙ РЕБЁНОК, КАКОЙ ОН?

Представьте своего ребёнка или Ваших детей, подумайте, чем  
Ваш ребёнок любит заниматься, представьте его игру, как он  
взаимодействует с окружающими его предметами, людьми.

В чём (как) проявляется основная активность ребёнка, чем он занят в течение дня?

Как проявляется его самостоятельность и в чём?

Каким образом Вы обычно взаимодействуете с ребёнком?
Перечислите несколько основных видов деятельности или ситуаций,  
когда Вы находитесь вместе с ребёнком, что обычно делаете вместе с ребёнком.

1 

2 

3 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ: 
потребности, ведущая деятельность, достижения возраста

Младенчество     от 0 до 1 года

• «Социальная улыбка» (т.е. улыбка в ситуации об-
щения) может появляться в начале  2-го месяца 
жизни

• Вокализации, ребёнок гулит, гукает, лепечет, 
вокализирует навстречу взрослому, демон-
стрирует двигательные реакции, оживление

• Начиная с 2-х мес. одним из самых важных за-
нятий для малыша является общение с близким 
взрослым

• Интенсивно развивается обоняние, вкус, так-
тильная чувствительность, слух и зрение

• В течение всего первого года у ребёнка актив-

но развивается мелкая и крупная моторика: к 6 
мес. ребёнок может хватать предметы, тянуться 
к интересным для него игрушкам, переклады-
вать предмет из одной руки в другую, малыш 
может поднимать голову, переворачиваться  
на бок и живот из положения лёжа на спине

• С 9 до 12 мес. совершенствуется ползание, 
малыш может подтягиваться на руках, чтобы 
встать, учиться стоять с поддержкой; к 10 мес. 
ребёнок может ходить, держась двумя руками 
за опору и широко расставляя ноги, к 12 мес. 
– научается преодолевать небольшое расстоя-
ние без поддержки

Раннее детство     от 1 года до 3 лет

• Активно развивается речь, расширяется сло-
варный запас, говорит короткими предложени-
ями, слова могут иметь «причудливую» форму 
(генерируют новые слова)

• Активно изучает окружающий мир: всё хочется 
потрогать, повертеть в руках

• Общение с родными и знакомыми взрослыми 
эмоционально окрашено: проявляет радость, 
открытость

• Стесняется незнакомого человека, может долго 
не идти на контакт, ревнует к другому ребёнку

• Не может долго удерживать своё внимание,  
легко отвлекается, быстро забывает о происхо-
дящем

• Быстро утомляется

• Доступные игрушки: пирамидки, кубики, мячи-
ки, игры на развитие мелкой моторики

После этого ответьте на следующие вопросы  
(можно перечислить привычные для Вашей  
семьи ситуации из обычной ежедневной жизни):
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МОЙ РЕБЁНОК РАСТЁТЗАНЯТИЕ  5

Подумайте над следующим вопросом: 
Как именно Вы можете принять активное 
участие в развитии своего ребёнка?

Дошкольный возраст     от 3 до 6 лет

• В речи ребёнка возникают слова: «хочу»,  
«не хочу», «почему?», «я сам» (кризис трёх лет)

• Обладает огромной любознательностью, вооб-
ражением

• Ребёнок начинает мыслить в уме (соотносит 
действие и результат)

• Взрослый выступает как эталон поведения  
в различных ситуациях

• Ограниченное представление о времени и про-
странстве

• Ведущий тип деятельности – сюжетно-ролевая 
игра (моделирует действительность)

• Развиваются навыки конструирования и рисо-
вания

• Доступные игрушки/игры: куклы, мягкие игруш-
ки, конструкторы, пластилин/краски/карандаши

Младший подростковый возраст     от 7 до 11 лет

• Интенсивное развитие интеллектуальной и ре-
чевой сферы

• Развитие произвольного внимания и памяти, 
ориентировки в окружающем

• Умение действовать по образцу, по правилам

• Стремление к самоутверждению и признание  
со стороны взрослых и сверстников

• Активно осваивает навыки общения, умения 
завязывать и поддерживать дружеские кон-
такты

• Формируются навыки самоконтроля

• Ролевая идентификация

• Доступные игры: настольные развивающие, 
подвижные и электронные игры

Подростковый возраст     от 11 до 14 лет

• Стремление к общению со сверстниками (груп-
пирование)

• «Нигилизм» по отношению к взрослым (стрем-
ление к лидерству, высвобождение из-под опе-
ки родных, частые конфликты: провокационное, 
вызывающее поведение)

• Быстрая утомляемость

• Эмоциональная лабильность

• Фиксация на внешнем виде (тело, одежда и т. д.)

• Половое созревание, усиление интереса к про-
тивоположному полу

• Эмансипация: желание подражать взрослым 
(экспериментирование)

• Начинает формироваться своя система взгля-
дов и ценностей, самосознание

• Увлечения: современные молодёжные альтер-
нативные течения в моде, искусстве, музыке, ки-
нематографе, технике

Старший подростковый возраст     от 14 до 17 лет

• Формирование жизненных планов

• Принятие собственной внешности, осознание осо-
бенностей своего тела, создание образа самого себя

• Усвоение мужской или женской роли

• Расширяется диапазон социальных ролей и ин-
тересов

• Обращённость в будущее, построение жизнен-
ных планов и перспектив

• Самоконтроль, саморегуляция

• Стремление к дискуссиям

• Увлечения: профессиональное и нравственное 
определение в окружающем мире

По материалам: Эльконин Д.Б. «Избранные психологические труды».
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

Ведущая деятельность Как развивать

0-1 года      Младенчество

Эмоциональное общение  
с мамой, папой (или с взрослым, 
который заменяет родителей)

Разговаривать, нянчиться, возиться, целовать, тешить,  
гладить, обнимать, носить на руках, прижимать к груди,  
лелеять, качать, баюкать

1-3 года      Раннее детство

Предметно-манипуляционная. 
Развитие памяти, внимания, речи, 
мышления, восприятия

Выполнять вместе с ребёнком домашние дела и позволять  
ему участвовать в соответствии с его возможностями,  
наблюдать за природой, давать возможность манипулировать  
с предметами (применение их не по назначению)

3-6 лет       Дошкольники

Ролевая игра, объединяющая 
общение и предметную  
деятельность

Играть с ребёнком, придумывать ролевые игры  
и участвовать в них

6-11 лет       Младшие школьники

Операционно-техническая дея-
тельность, в основном учебная

Проводить время с ребёнком, обучая его чему-либо,  
изучать алфавит, учить писать и считать, пробовать читать. 
Помогать ребёнку в подготовке домашних заданий,  
отвечать на его вопросы

11-14 лет      Младшие подростки

Интимно-личностное,  
эмоциональное общение  
со сверстниками

Позволять ребёнку общаться со сверстниками, устраивать 
праздники, совместные выезды, участвовать в выступлени-
ях, постановках, проводить время в кружках по интересам

14-17 лет       Старшие подростки

Учебно-профессиональная,  
в процессе которой формируют-
ся мировоззрение, профессио-
нальные интересы, идеалы

Предоставлять пространство для обучения, помогать  
в обучении, составлении собственных жизненных планов, 
планов по выбору профессиональной деятельности,  
искать средства их реализации

По материалам: Выготский Л.С. «Ведущая деятельность – критерии периодизации психического развития».

Важно знать и иметь представление о способностях и возможностях Вашего ребён-
ка, так как эта информация позволит Вам полноценно и активно принимать участие 
в его развитии, поспособствует более близкому эмоциональному контакту, поможет 
вместе преодолевать трудности, возникающие в те или иные возрастные периоды.

РЕЗЮМЕ
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«Единственная известная мне роскошь 
– это роскошь человеческого общения», –  
писал Антуан де Сент-Экзюпери. 

Общение с ребёнком играет важную роль  
в его развитии и становлении личности. Когда 
мы общаемся с ребёнком, кажется, что наша 

мысль ясна и понятна, что наше послание долж-
но сразу претвориться в жизнь. 

Мы можем думать, что чем громче – тем по-
нятнее, что молчание объясняет больше, чем 
слова. Так ли это?

Сегодня мы обсудим вопросы: 
Каким бывает ОБЩЕНИЕ и какое 
место оно занимает в жизни? 

Как возникают КОНФЛИКТЫ  
и какие причины могут  
их провоцировать?

Что такое ДИСЦИПЛИНА  
и как её поддерживать?

Какие способы ПООЩРЕНИЯ  
и НАКАЗАНИЯ использовать?

ОБЩЕНИЕ С РЕБЁНКОМ
6ЗАНЯТИЕ
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Виды и техники коммуникации
Отражение  чувств  –  обозначение (прого-

варивание) чувств человека, о которых он пря-
мо не говорит, но которые можно понять из его 
речи или невербальных проявлений.

Вербальное общение – общение слова-
ми, речью, процесс обмена информацией 
и эмоционального взаимодействия между 
людьми или группами при помощи речевых 
средств.

Невербальное общение – то, что мы гово-
рим друг другу без слов. Несловесное, внере-
чевое общение, передача информации и влия-
ние друг на друга через интонации, выражение 
лица, позу, жесты.

Малый разговор – это непринуждённая  

и приятная беседа о семейных делах, хобби,  
забавных событиях, погоде.

Открытые вопросы – вопросы, которые 
предполагают развёрнутый ответ (Что? Как? 
Для чего? Каким образом? и т.д.)

Закрытые вопросы – вопросы предполага-
ют однозначный ответ (например, сообщение 
точной даты, названия, указания на количество 
чего-либо) или ответ «да», «нет».

Активное слушание – техника, позволяю-
щая точнее понимать психологическое состо-
яние, чувства, мысли собеседника с помощью 
особых приёмов участия в беседе (кивки го-
ловой, пауза, уточнение, пересказ, повтор/эхо, 
развитие мысли собеседника).

ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ 

Конфликт из-за обидных  
формулировок

Разница во мнениях

 
Невнимание

Конкуренция
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ОБЩЕНИЕ С РЕБЁНКОМЗАНЯТИЕ  6

Представьте себе, что в семье происходит конфликт по поводу невынесенного мусора  
или стирки белья. Какими фразами обычно обмениваются члены семьи в такой ситуации?

Перефразируйте эти фразы так, чтобы смысл был тот же, а обида в них не звучала.  
Например: «Я сегодня очень устал, помоги мне, пожалуйста!»

Как предотвратить конфликты
• Имейте свою чёткую позицию, но не пытай-

тесь навязать её окружающим, так как в спо-
ре рождается только спор, а не истина.

• Будьте добрее и терпимее.

• Расставляйте приоритеты – не всегда ситуа-
ция, из-за которой конфликт вот-вот разго-
рится, стоит того.

• Помните о своём эмоциональном состоянии, 

если эмоции зашкаливают, лучше повреме-
нить с разрешением ситуации. Ведь эмоции 
– не самый лучший советник.

• Относитесь к ситуациям с юмором.

• Человек имеет право на ошибку.

• Не переходите на личности, оценивайте  
ситуацию в целом, а не человека.

Правила для правил
• Правила (ограничения, требования и запре-

ты) обязательно должны быть в жизни каж-
дого ребёнка.

• Правил (ограничений, требований, запретов) 
не должно быть слишком много, и они долж-
ны вводиться постепенно. 

• Требования взрослых, воспитывающих ре-
бёнка, не должны вступать в явное противо-
речие с важнейшими потребностями ребён-
ка. Необходимо учитывать возраст ребёнка, 
обстоятельства.

• Тон, в котором сообщается требование или 
запрет, должен быть скорее дружествен-
но-разъяснительным, чем повелительным.

• Правила должны быть гибкими.

• Правила должны быть согласованы между 
взрослыми. Двойные стандарты деструктив-
ны. Несогласованность между родителями 
приводит к невозможности усвоения правил 
ребёнком, а, следовательно,  к потере дисци-
плины.

• Главенство родителей, так как они несут 
ответственность за жизнь и воспитание ре-
бёнка.

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – 
Издание 3-е, исправленное и дополненное –  

М.: «ЧеРо» 2002 – 240 с.: ил.
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Часто мы, не замечая этого, в процессе общения с ребёнком повторяем форму об-
щения своих родителей с нами в детстве. Постарайтесь вспомнить положительные 
и отрицательные моменты общения и найти их отголоски уже в Вашем общении  
с ребёнком. Возможно, Вам придётся избавиться от старой привычки плохо слушать 
и сводить общение лишь к соблюдению правил и дисциплине.

Помогите Вашему ребёнку стать прекрасным собеседником и будущим родителем!

РЕЗЮМЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Дисциплина: поощрения и наказания
Разумная дисциплина – это одно из необ-

ходимых условий развития ребёнка. Для ре-
бёнка одинаковый вред наносит как чрезмерно 
жёсткие требования и меры воспитания, так  
и вседозволенность, то есть отсутствие всяче-
ских правил, запретов и ограничений. Следую-
щие нехитрые рекомендации помогут Вам до-
биться успеха. 

К способам дисциплины относят установле-
ние правил, поощрения, наказания, но этого не-
достаточно. Многие модели поведения ребёнок 
усваивает в общении с родителями и наблюдая 
за их поведением. Будьте примером ребёнку  
в том, чего Вы хотите добиться от него. 

Любое поощрение или наказание должно 
соответствовать поступку ребёнка, его возра-
сту и уровню понимания. Всегда объясняйте ре-
бёнку, за что конкретно Вы его поощряете или 
наказываете. При выборе способа поощрения 
или наказания используйте принцип «логически 
вытекающие из поступка последствия». Вместо 
обвинений говорите о своих чувствах, которые 
вызывает у вас поведение ребёнка.

Если ребёнок помог Вам навести порядок  
в квартире, скажите: «Спасибо, ты мне очень 
помог и у нас с тобой появились лишние 15 ми-
нут, чтобы поиграть вместе». Если ребёнок при-
шёл с прогулки значительно позже, чем обещал: 
«Жаль, что ты нарушаешь наши договорённости. 

Я очень волновался, а тебе придётся сейчас де-
лать уроки, хотя ты мог бы поиграть в свою игру 
на компьютере».

Поощрений должно быть намного больше, 
чем наказаний. Ведь наказание учит тому, чего 
не надо делать, но не даёт ответа на вопрос  
«а как же правильно?» А вот поощрение, напро-
тив, помогает ребёнку понять и усвоить желае-
мые модели поведения. 

Физические наказания причиняют ребёнку 
только вред и чаще всего не приводят к тем ре-
зультатам, которых ожидают родители. Ребёнок 
чувствует страх, унижение, обиду, несправед-
ливость. На короткое время он становится «по-
слушным» из-за страха, но долго держать в себе 
негативные переживания ребёнок не может,  
и вскоре трудности поведения возвращаются. 

Основной задачей воспитания и дисциплины 
не может являться добиться от ребёнка беспре-
кословного подчинения взрослому. Дисциплина 
должна способствовать тому, чтобы ребёнок сам 
учился понимать границы дозволенного и при-
нимать решения. Обсуждайте с ребёнком суще-
ствующие правила и ограничения; объясняйте, 
для чего они нужны; не требуйте невыполнимо-
го; хвалите за поведение, которое считаете пра-
вильным; соблюдайте правила сами.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ в Вашей жизни  
с появлением ребёнка? 

КАКОЕ МЕСТО в Вашей жизни  
занимает ребёнок? 

ЧЕМ можно ЗАНЯТЬСЯ вместе с ребёнком? 

КАК можно ОРГАНИЗОВАТЬ время,  
проводимое с ребёнком, и сделать  
его взаимно интересным?

Известная пословица гласит: «Не воспиты-
вайте детей, всё равно они будут похожи  
на вас. Воспитывайте себя». 

Действительно, дети впитывают среду, в 
которой они живут, берут пример с родителей, 

подражая их манерам и выражениям. 

Они учатся не на ваших словах, а на ваших 
поступках. Время, проведённое с ребёнком, 
бесценно, и то, чем оно будет наполнено, зави-
сит от вас.

  Сегодня 
    мы обсудим 
вопросы 

ПРАВО РЕБЁНКА НА ОТЦА
7ЗАНЯТИЕ
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ИЗМЕНЕНИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ  
ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ РЕБЁНКА
Вспомните, что в Вашей жизни изменилось после того, как Вы стали отцом?  
Проанализируйте и запишите изменения разных аспектов Вашей жизни: 

Распорядок дня

Отношения с близкими (супругой, родителями) 

Общение с друзьями

Работа 

Хобби и любимые занятия 

Другое 

Подумайте и запишите: 
Что изменилось во мне, когда я стал отцом?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

МОЙ РЕБЁНОК ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО…
Продолжите предложение словами, выражающими Ваше отношение к ребёнку.
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ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ С РЕБЁНКОМ ВМЕСТЕ?
Выберите в таблице возраст своего ребёнка и заполните соответствующий столбец,  
учитывая, что это занятие должно быть совместным.

1-4 лет 5-7 лет 8-12 лет 13-17 лет

ЛЮБИМАЯ ИГРА МОЕГО ДЕТСТВА
1. Вспомните игру, в которую Вы любили играть в детстве.

2. Запишите её название

3. Попробуйте вспомнить, какие чувства Вы испытывали, когда играли. Опишите их: 

Совместная деятельность закладыва-
ет фундамент для будущих, более полных, 
дружественных отношений с ребёнком. 
Детям она полезна, а папам приносит 
радость!
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Глагол «ЛЮБИТЬ» предполагает действие. Любить своего ребёнка – значит что-то  
делать для него: учить, играть, заниматься с ним, заботиться и защищать его. При-
знание, благодарность, доверие, безусловную любовь – вот что Вы получите в ответ. 
Учитесь любить своего ребёнка и не стесняйтесь показывать ему свою любовь! 

РЕЗЮМЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Игра как деятельность
Игровая деятельность – важнейший компо-

нент воспитания. Это нечто большее, чем про-
сто веселье и развлечение. Игра – это способ 
обучения и социальной интеграции ребёнка, 
неисчерпаемый источник знаний. Ребёнок дол-
жен играть не только для того, чтобы не скучать 
или, в худшем случае, чтобы не мешать старшим. 
 В игре он открывает для себя что-то новое, по-
знаёт и растёт как индивид и личность.

Когда ребёнок играет, он усваивает пра-
вила, учится делиться своими игрушками, 
уважать своих партнёров, вести себя как член 
социума. Кроме того, игра – эффективный ин-
струмент познания окружающего мира. Ведь 
лучший способ усвоить знания – это личный 
опыт. Таким образом, детская игра – это способ 
самопроизвольного обучения и выработки ин-
теллектуальных, физических, психологических 

и социальных навыков детей. Давайте детям 
возможность больше и играть, и веселиться.

Игра позволяет выработать необходимые 
навыки социального взаимодействия. Игра – 
специфический вид эмоционального контакта. 
Создание групповой принадлежности, соли-
дарности, товарищеской взаимопомощи даёт 
ребёнку чувство благополучия и устойчивости. 

Игра – свободная деятельность, являющая-
ся формой самовыражения субъекта и направ-
ленная на удовлетворение потребностей в раз-
влечении, удовольствии, снятии напряжения, 
а также на развитие определённых навыков  
и умений.

Игра – деятельность, в процессе которой 
ребёнок, подражая взрослым, воспринимает 
их ценности и установки и учится исполнять 
определённые роли.

По материалам книг социолога, психолога Д.Г. Мида.

Подумайте над следующими вопросами:

ВО ЧТО ЛЮБИТ ИГРАТЬ  
МОЙ РЕБЁНОК? КАК Я МОГУ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ?
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190031, Россия, Санкт-Петербург

Набережная реки Фонтанки, д. 89, лит. А

Телефон/факс +7 (812) 380-30-92

info@vd-spb.ru, врачидетям.рф

Хотите узнать БОЛЬШЕ  
о развитии и здоровье ребёнка?

Задайте вопрос специалисту на сайте ПАПАШКОЛА.РФ


