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Форматы психолого-педагогического 

сопровождения родителей в условиях 

дистанционного формата
 консультирование онлайн (с использованием программ Zoom, Skype, 

WhatsApp); 

 консультирование по принципу «телефон доверия» через сетевой город, 

электронную почту, оперативная помощь через социальные сети; 

 диагностика через сеть Интернет, с возможностью сбора данных на 

едином ресурсе (например, социально-психологическое тестирование);

 проведение онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-ресурсов 

(например, тестирование через Google-формы, Onlinetestpad.com); 

 просвещение и психопрофилактика посредством создания видео-

контента, прямых эфиров, вебинаров, телеграмм-канала, коллекций 

видеофильмов;

 коррекция с использованием онлайн- и мобильных тренажеров, онлайн 

игр (например, для коррекции и развития познавательных процессов); 

 фиксация и хранение материалов в рамках психолого-педагогического 

сопровождения в виртуальном облаке; 



 необходимость освоения новой роли (модератора, соорганизатора 

ДО)

 вместе 24/7

 совместить работу дистанционно и решение семейных вопросов 

Родители



 Люди сталкиваются, прежде всего, с такими 

эмоциями, как страх, безысходность, 

разочарование, паника, ужас, горе, отчаяние, 

депрессия, отвращение и стыд.



Эмоциональное состояние 

ребенка=эмоциональное состояние 

взрослого. 



Восполнение ресурсов



Как вы понимаете слово ресурс?

Что это для вас?

Зачем он вам нужен?



Нарисовать 

Какая вы сегодня емкость?



Фрирайтинг

1. Что в прошедшей неделе ты смог 

сделать по-новому, иначе?

2. В чем ты замечаешь изменения?

3. Что тебя радует в этом?

4. Чем ты доволен?



Найти суперсилу, какая я мать?

Загадайте число от 1 до 4, 

и запишите его в блокнот.
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 1. придумайте имя своему герою

 2. Какой суперсилой обладает ваш герой? 

Выделить 3 основные суперсилы

 3. А если бы суперсила была у бы у вас, что бы 

в вас изменилось? Как бы суперсила помогала в 

воспитании ребенка?

 4. если вдруг в вашей жизни не хватит этой 

суперсилы, что нужно сделать чтобы пробудить 

ее.



Тест для родителей «Две фигуры»



Цель: экспресс 

диагностика 

взаимоотношений 

родителя с ребенком.



Инструкция: Нарисуйте 2 

геометрические фигуры: себя в 

виде квадрата, ребенка в виде 

круга. Подумайте, как лучше 

расположить 2 фигуры на листе.



— Если квадрат выше круга –

мама доминирует



Если фигуры расположены далеко друг от 

друга – то у вас сложности в понимании 

ребенка, нет контакта с ним



Если фигуры соединяются – то вы 

противоборствуете с ребенком



Если фигуры расположены рядом, то вы с 

ребенком живете в согласии, мире



Если фигура внутри, то захват, 

сильный контроль за ребенком.



Если фигуры у вас одного цвета, то вы 

похожи с ребенком, у вас много общего.



Если фигуры крупные, то вы уверены в 

себе и в ребенке



Модель равновесия внутренней 

энергии

Шаг 1. Раскадровка вчерашнего дня

Составить список всех дел, которые вы 

делали вчера с самого утра, как помните, 

так и записывайте. Постарайтесь записать 

наиболее подробно, чем вы занимались. 

Список лучше пронумеровать



Шаг 2. Нарисуйте сектор с 4 кругами

 1-Тело

2 – Душа

3 – Работа

4 – Отношения

 Распределите все дела из списка по 4 секторам.

1



Проективная арт-терапевтическая 

методика “Мой ребенок – мой цветок”

 Цветок — широко распространенный символ молодой жизни. 

Метафора цветка, символизирующая ребенка, как нельзя 

лучше отражает эмоциональное отношение взрослого 

человека к подрастающему — молодому, трепетному, 

расцветающему при его участии и под его защитой.

 В качестве арт-терапевтического сюжета цветок не вызывает 

затруднений у родителей, тревожащихся за свои 

изобразительные способности, его легко рисуют родители 

любого возраста, пола и художественного дарования.



 Предварительная беседа настраивает родителя, дает ему возможность 
сфокусироваться на ребенке и своих чувствах к нему. Если беседа 
построена корректно, клиент начинает доверять специалисту, обретает 
готовность раскрыть информацию о сложностях во взаимоотношениях с 
ребенком.

 После 15–20-минутной беседы можно суммировать всю услышанную 
информацию с помощью активного слушания и помочь клиенту 
сформулировать рабочий запрос. Это может звучать примерно так: «Итак, 
я услышала, что вас беспокоит поведение вашего ребенка в школе. Если я 
правильно поняла, вы испытываете трудности с его воспитанием и дома. 
Часто вы чувствуете бессилие и гнев в отношении того, что происходит. В 
то же время бывают и хорошие моменты. Ваш ребенок любит проводить с 
вами свободное время, куда-нибудь пойти вместе или почитать. И, если я 
не ошибаюсь, вы хотите понять, почему ваш ребенок, такой любящий и 
ласковый в хорошие часы, не хочет пойти вам навстречу тогда, когда это 
необходимо. Так?»



 После подтверждения родителем запроса или совместной корректировки я 

обычно предлагаю «поисследовать» ситуацию с помощью простого 

рисунка. Такая формулировка, с одной стороны, снимает тревожность и 

напряжение, особенно у тех, кто все еще испытывает беспокойство, в том 

числе по поводу своих изобразительных способностей, так как я даю 

понять, что рисунок простой. С другой стороны — настраивает на 

исследование, то есть на серьезную работу, которой наши клиенты ждут 

от психолога.



 Далее можно предложить родителю инструкцию. Нам всем известно 
метафорическое выражение «Дети — цветы жизни». Предлагаю вам 
нарисовать рисунок на тему «Мой ребенок — мой цветок». Рисуя, подумайте о 
том:

 какой он цветок;

 как он появился;

 в каком климате растет;

 что помогает ему справляться с неблагоприятными условиями.

 В качестве дополнительных методов исследования можно:

 расширить список вопросов;

 попросить сочинить какую-нибудь сказочную историю о цветке;

 придумать историю, которую цветок мог бы рассказать от первого лица;

 побыть этим цветком, сказать о своих чувствах;

 сказать от его лица несколько важных фраз;

 представить диалог между цветком и другими персонажами рисунка (трава, 
почва, солнце).





 Затем необходимо дать клиенту возможность рассказать о своем рисунке 

все, что он сам может и хочет рассказать, а также привлечь 

дополнительные способы исследования.

 Таким образом, осуществляется переход к следующей стадии процесса —

аналитической. Анализируя информацию, полученную от клиента, 

необходимо связать ее с теми аспектами рисунка, которые привлекли 

внимание. При рассмотрении деталей важно придерживаться:

 – основных критериев анализа проективных рисунков (нажим, размер, 

расположение на листе, заполнение пространства и др.);

 – очевидных принципов художественной (или жизненной) логики, 

присущей изображению живого цветка, встречающегося в природе 

(согласованность размеров частей цветка, симметрия–асимметрия, 

наличие, выделение или отсутствие важных деталей — листьев, 

лепестков, шипов, колючек и, наконец, почвы и растительности вокруг 

цветка, изгибы и наклоны стебля, соответствие цвета рисунка реальному 

цвету растения и др.).



 Примеры вопросов и замечаний для последующей беседы

 1. Почему выбран именно этот цветок?

 2. Мы знаем, что цветок, который вы нарисовали, символизирует вашего 

ребенка. Есть ли у вас ощущение (понимание), какие черты характера или 

сферы жизни ребенка отражает этот рисунок?

 3. Вы нарисовали пышную головку цветка и очень тонкий стебель. 

Настолько тонкий, что в природе такой цветок вряд ли удержался бы на 

таком стебле. Что это может значить?

 4. Ваш цветок как будто срезан. Он не находится ни в почве, ни в воде. 

Если бы вы увидели такой цветок, не помещенный ни в почву, ни в воду, 

что бы вы подумали?

 5. Что значит отсутствие окружения? Если бы вы представили себе 

настоящий цветок в таких условиях, что бы вы чувствовали?

 6. Что для вас значит тот факт, что бутон цветка еще не развернут? 

(Варианты ответов: сворачивается при неблагоприятных условиях, спит, 

еще очень юный цветок, не распустился.)

 7. Что означает цвет вашего цветка? (В природе нет голубых роз. Это —

результат селекции. О чем это может говорить?)



 8. Что может означать тот факт, что в природе не существует цветов, 
подобных тому, который вы нарисовали и описали?

 9. Ваш цветок схематичен, выполнен в одном цвете. В природе вы не 
встретите такого цветка. Что это для вас значит?

 10. Вы нарисовали цветок, исполняющий желания. Как вам кажется, какие 
черты вашего ребенка соответствуют этому образу? Как это иллюстрирует 
ваши отношения?

 11. Ваш цветок «свесил голову». Что это означает? (Если клиент говорит, что 
это колокольчик и что все колокольчики такие, можно заметить, что среди 
колокольчиков встречаются разные виды. Есть вид луговых колокольчиков с 
цветками, прямо держащимися на стебле или имеющими небольшой наклон.) 
12. Вы заштриховали рисунок так сильно, что линии штриховки практически 
перечеркивают сам цветок. О чем это может говорить?

 13. На вашем рисунке мы видим только часть цветка — его чашу, но не имеем 
представления ни о его

 стебле, ни о листьях, ни о том, где он растет. Как вам кажется, какие части 
личности вашего ребенка

 вы выделяете, а какие не замечаете, игнорируете?

 14. На вашем рисунке все три цветка похожи друг на друга. Ваши дети 
действительно так похожи?



Рисование мандалы

 Укрепление внутреннего состояния

 Мандала-это круг, который олицетворяет целостность, 
объединение, собирались рыцари за круглым столом и 
обсуждали, Осуохай –национальный танец, когда люди ходят 
по кругу и многие другие двевние круговые танцы 
(хороводы), голова занята и люди рисуют круги.

 Это мощный символ который использовался в обрядах, 
религиях (пентограммы и др.)

 Круг-аккумулирует энергию

 Сейчас религиозной направленности в мандале нет.



Примеры рисования мандалы

 Вам понадобятся:

• Большой лист бумаги (ватман, кусок обоев, склеенные А4)

• Карандаши, фломастеры или краски.

• Циркуль

• Линейка

 1. Рисуем каркас: простым карандашом найдите точку центра. От него 

нарисуйте еще несколько увеличивающихся исходящих кругов (колец) до 

самого большого. Количество кругов любое.

2. Нарисуйте вертикальную и горизонтальную оси. А затем еще разделите 

на 8 ровных осей. Можно 12 осей по желанию.

3. Простым карандашом, начиная от центра, рисуем по кругам любые 

узоры, фигуры, орнамент. Затем раскрашиваем цветными карандашами, 

фломастерами или красками.

4. Важно рисовать внутреннее ощущение и чувства. То, что вы видели во 

время визуализации.









Спасибо за внимание =)


