
План тренинга “Детские проблемы – взрослые решения” 

 

Основная цель: дать родителям конкретные рекомендации по профилактике 

и совладанию с проявлением агрессии, упрямства, протестных реакций у 

особого ребенка. 

 

Задачи тренинга: 

- дать родителем общее представление об основных видах нарушений в 

развитии детей; 

- привести примеры из практики работы персонала (воспитателей, 

психологов, педагогов, дефектологов, логопедов, медиков) по решению 

проблемных ситуаций, связанных с проявлением агрессии; 

- обсудить ситуации из практики семьи, в которых родители 

столкнулись с данной проблемой (какие решения были найдены 

родителями, что было успешным, что не принесло желаемого 

результата). 

- сформулировать «правила» поведения родителей при проявлении 

ребенком агрессии. 

Сценарий: 

1. Краткие характеристики нарушений в развитии (теоретическая часть – 

выступление психиатра, дефектолога). 

2. Видео-кейс с тренинга командной работы Фокус-проблем группа 

равных «Ролевая игра – протест ребенка – «Не хочу вставать, 

умываться, одеваться…» 

3. Работа в малых подгруппах над предложенными «задачами». В 

подгруппах – родители, специалисты. В инструкции будет сказано, что 

при поиске решения задачи каждый должен высказать свою точку 

зрения, что можно предпринять, учитывая особенности диагноза 

ребенка. Также в инструкции будет сказано, что нельзя говорить «Не 

знаю, что делать…». Другими словами, каждый должен активно 

включиться в работу и предложить свой вариант. Далее от каждой 

подгруппы выступает один человек, который предлагает один вариант 

решения, который все члены подгруппы считают наиболее 

оптимальным. После выступления от каждой группы, специалист – 

автор кейса представляет свой (приготовленный заранее) вариант 

решения проблемы проявления агрессии ребенком. 

4. Работа всей группы (все родители + все специалисты). Для работы 

будут использованы предложенные родителями ситуации, с которыми 

они столкнулись с их детьми за время их проживания в семье (Будет 

дана инструкция, как представить кейсы для общего обсуждения). 

5. Мозговой штурм «Основные правила поведения родителя в 

нестандартной ситуации». «Профилактика агрессии особого ребенка»  

6. Проблемно-ориентированная игра, в которой будет участвовать вся 

группа. Общее обсуждение результатов игры. 

7. Шеринг (обмен полученными на тренинге знаниями и новыми идеями) 


