
 
Проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

БЛОГИ 

 

 

Новое на сайте 

 

Как воспитать эгоиста 

Детский эгоизм – это вопрос взрослых. Как же из родительской любви, заботы и желания счастья своим 

детям вырастают эгоисты?  

 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-vospitat-egoista/
http://www.ya-roditel.ru/
http://www.ya-roditel.ru/parents/father/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-vospitat-egoista/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-uluchshit-kontsentratsiyu-vnimaniya-u-shkolnika-uprazhneniya-iz-gimnastiki-mozga-pola/


Видеоурок: Как улучшить концентрацию внимания у школьника? Упражнения из 

«Гимнастики мозга» Пола Деннисона и игры, направленные на развитие 
внимания. 

Как воспитать ребенка? 

 

Время на детей есть!  
 

Требовательная любовь  

 

Буллинг со стороны учителя  

 

Почему ребенок бьет себя?  

Медиа 

 

Видеоурок: песочная терапия  
 

Видеоурок: музыкальное развитие ребенка  

 

Видеоурок. Если подросток молчит и раздражается...  
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http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/vremya-na-detey-est/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/trebovatelnaya-lyubov/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/bulling-so-storony-uchitelya/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/34173/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-pesochnaya-terapiya/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-muzykalnoe-razvitie-rebenka/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-esli-podrostok-molchit-i-razdrazhaetsya-/
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http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-esli-podrostok-molchit-i-razdrazhaetsya-/


 

Видеоуроки: изучаем детский рисунок  

Тесты 

 

Какая вы мама?  
 

Тревожный ли ваш ребенок?  

 

Ваш стиль воспитания  

 

Тип темперамента вашего ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-izuchaem-detskiy-risunok/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/mama.php
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/trevognuy.php
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/upbringing.php
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/temperament.child.php
http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/gorod-terdetstva/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videouroki-izuchaem-detskiy-risunok/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/trevognuy.php
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http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/temperament.child.php


Конкурс городов России  

«Город - территория детства» 

 

 

Книги для детей и родителей 

Марнье Ришар, Морель Од «Улыбочку, Красная Шапочка! Эмоциональная 
зарядка для детей» 

 
Классическая сказка о Красной шапочке рассказана через призму эмоций главной героини. 

Предвкушение, восторг, удивление, страх, гнев, радость... Как быстро меняется выражение лица Красной 

Шапочки!  

Тесты 

 Внимательны ли вы к своему ребенку? 

 Умеет ли ваш ребенок выражать свои чувства? 

 Какой склад ума у вашего ребенка? 

 Какой тип восприятия у вашего ребёнка? 

 Личный пример - ваша тактика воспитания? 

 Понимаете ли вы сленг детей? 

 Тест на профориентацию Дж. Холланда 

 Диагностики взаимоотношений родителя с ребенком 

http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/gorod-terdetstva/
http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/gorod-terdetstva/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/marne-rishar-morel-od-ulybochku-krasnaya-shapochka-emotsionalnaya-zaryadka-dlya-detey/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/marne-rishar-morel-od-ulybochku-krasnaya-shapochka-emotsionalnaya-zaryadka-dlya-detey/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/20600/vnimatelny-li-vy-k-svoemu-rebenku/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/20255/umeet-li-vash-rebenok-vyrazhat-svoi-chuvstva/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/20015/kakoy-sklad-uma-u-vashego-rebenka/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/19596/kakoy-tip-vospriyatiya-u-vashego-rebyenka/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/19458/lichnyy-primer-vasha-taktika-vospitaniya/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/19276/ponimaete-li-vy-sleng-detey/
http://www.ya-roditel.ru/testhollanda/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/19248/diagnostiki-vzaimootnosheniy-roditelya-s-rebenkom/
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http://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/marne-rishar-morel-od-ulybochku-krasnaya-shapochka-emotsionalnaya-zaryadka-dlya-detey/


 Насколько ребенок вам доверяет 

 Разбираетесь ли вы в психологии подростков 

 Велико ли влияние друзей на вашего ребенка? 

 Способны ли вы разделить взгляды современных подростков? 

Медиа 

 

Счастливый ребенок: Единственный ребенок в семье. Как не вырастить эгоиста? 

 

Видеоурок: Как преодолеть детскую агрессию? Играем в специальные игры. 

 

  

 
Телефон: +7 (495) 531-52-52 (доб. 210) 

E-mail: editor@ya-roditel.ru  

 

http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/19275/naskolko-rebenok-vam-doveryaet/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/19005/razbiraetes-li-vy-v-psikhologii-podrostkov/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/18763/veliko-li-vliyanie-druzey-na-vashego-rebenka/
http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/18527/sposobny-li-vy-razdelit-vzglyady-sovremennykh-podrostkov/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/vospitanie/schastlivyy-rebenok-edinstvennyy-rebenok-v-seme-kak-ne-vyrastit-egoista/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourok-kak-preodolet-detskuyu-agressiyu-igraem-v-spetsialnye-igry/
mailto:%20editor@ya-roditel.ru
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http://www.liveinternet.ru/click

