
Анна Заборонская , 15 июля 2022

Как родителям пережить 

летние каникулы 
с детьми дома?



Свойства, качества и вещи, способствующие 
выживанию и хорошему настроению



План сегодняшнего вебинара:

Часть 1:

• Интро - Кто Я? Почему здесь с вами?

• Чтобы вы хотели получить от этого полуторачасового вебинара?

• Что вам поможет понять, если вы получили хоть чуточку пользы и 
поддержки?

• Техника фокусирования

Часть 2:

• Как заботиться о своём ребенке (детях)?

• Что им необходимо?

• Как мы можем им в этом помочь?

Часть 3:

• Техника помощи себе в сложных условиях и ситуациях

• Умение использовать комплименты и правильные слова и тон голоса

• Как себя расслабить и переключиться?

Часть 4:

• Вопросы и ответы



Техника фокусирования



Как заботиться о своём ребенке (детях)?



Каждый ребёнок должен чувствовать себя героем!

Отмечайте победы ребенка: 
«Отлично!», «Дай пять!», «Мы это 
сделали!»

Как утверждает психолог Юлия 
Гиппенрейтер необходимо 
безусловное принятие ребёнка

Именно это влияет на высокую 
самооценку и положительное 
отношение к самому себе



: 
• Зона общения - на уровне его глаз: наклонитесь, 

присядьте, подсадите ребенка повыше

• Будьте искренними. Лучшим комплиментом является тот, 
в котором каждое слово правдиво

• Опирайтесь на факты:“Ух ты! Отлиный костюм ты себе 
придумал! ”

• Подбадривайте или предлагайте решения: «Ты 
справишься!», «Давай передохнем?»

• Делитесь опытом и эмоциями: «Я такая голодная», «Мне 
совсем не весело»

• Описывайте действия (вместо инструкций): «Мы наденем 
наши ботинки»

• Моделируйте социальную коммуникацию - «пожалуйста», 
«спасибо» и «извини»

• Не выходите за пределы способностей ребенка - типичная 
ошибка — переоценка способности ребенка выполнить 
простые задания или принять участие в игре

Как нам общаться? 



Американский психотерапевт Вирджиния Сатир в XX веке представила теорию о 
том, что человеку для хорошего самочувствия необходимо 8 объятий в день —
почему это так важно?

Вырабатывается окситоцин — гормон, который 
отвечает за снижение тревожности и обострение 
чувства защищенности.

К тому же прикосновения уменьшают количество 
кортизола — гормона стресса — тем самым 
устраняя напряжение и отправляя мозгу 
успокаивающие сигналы. 

Удивительно, но факт: объятия, подобно витаминам, 
способствуют еще и повышению иммунитета. Все 
дело в увеличении уровня гемоглобина в крови.



Чувство вины в жизни родителей

• Вам может казаться, что из-за вас 
• малыш не спит по ночам, 

• что у него поднялась температура, 

• что сын связался не с той компанией, что... тысячи «что» …

• Может быть, это и так. Но если вы погружаетесь в свою виноватость, 
становится очень трудно найти правильное решение, понять ребёнка и 
помочь ему

• Вина отбирает силы, из-за неё вы погружаетесь с головой куда угодно: в 
гнев, в депрессию, в сожаление, в раскаяние, самоедство

• А возвращаетесь совершенно опустошёнными и обессиленными



Техника помощи себе в сложных условиях и ситуациях

• Cделать шаг назад и остановиться

• Обратить своё внимание на то, что происходит внутри себя и 
снаружи

• Заметить свои мысли и задать себе два вопроса: 
• “Полезно ли это для меня прямо сейчас?”

• “Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы помочь себе?”

• Заметить свои физические ощущения и эмоции в физическом 
теле

• Перейти к какому–то простому действию

Шаг за шагом:



Потренируйтесь использовать комплименты

• Научитесь по-настоящему ценить и хвалить себя

• Будьте искренними

• Прямо с настоящего момента начните хвалить себя за каждую 
мелочь и делайте это по возможности каждый день

• Вовремя проснулись? Скажите себе, что вы молодец!

• Приготовили завтрак? Похвалите себя за это, скажите, что вы ……..

• Подойдите к зеркалу, когда никого нет рядом. Посмотрите себе в 
глаза, улыбнитесь. Скажите вслух: «Я – молодец»!

• Добавьте еще несколько фраз на свое усмотрение, например: 
• «Я одобряю свои действия», «Все, что я делаю, – это хорошо и ….».



Как себя расслабить и переключиться?



Говорил не рожденный малыш: «Я боюсь приходить в этот мир...

Столько здесь неприветливых, злых Глаз колючих, усмешек чужих…

Я замерзну, я там заблужусь, Я промокну под сильным дождем...

Ну к кому я тихонько прижмусь? С кем оставшись, побуду вдвоем?...»

Отвечал ему тихо Господь: 

«Не печалься, малыш, не грусти...
Ангел добрый, он будет с тобой.

Пока будешь мужать и расти…
Будет он тебя нежить, качать.

Наклонясь, колыбельные петь.
Будет крепко к груди прижимать.

Будет крыльями бережно греть.
Первый зуб, первый шаг видеть твой. 

И ладошкой слезинки стирать.

А в болезни, склонясь над тобой, 

Жар губами со лба убирать...
И когда, начиная взрослеть, Ты дорогу отыщешь свою.
Ангел будет вослед лишь смотреть, Повторяя молитву свою...»
Как же Ангела имя? – Скажи… Как его мне средь тысяч узнать?
Это вовсе не важно, малыш… 

Мамой будешь ты Ангела звать…
(https://www.stranamam.ru/post/257229/)

Стихотворение

“Мама- Ангел”



Спасибо за ваше участие 

Вопросы? Комментарии? 


