Практический блок:
Ситуация № 1
Ваш приемный ребенок испытывает проблемы в обучении. Как помочь ребенку
справиться с данной проблемой.
Ситуация № 2
Ваш приемный ребенок отказывается убирать за собой вещи, участвовать в
наведения порядка квартиры. Как договориться с ребенком о выполнении
домашних обязанностей?
Ситуация № 3
В процессе еды Ваш приемный ребенок жадно поглощает пищу. Вы замечаете, что
ребенок прячет остатки еды. Как приучать ребенка к правильному режиму
питания?
Ситуация № 4
Вы стали замечать периодическую недостачу денежных средств в кошельке. Что
делать, если приемный ребенок ворует?
Ситуация № 5
В процессе общения с приемным ребенком Вы уличили его в сокрытии
неблаговидного поступка. Что делать, если ребенок лжет?
Ситуация № 6
Ваш приемный ребенок высказывает безосновательные опасения и все время чегото боится. Что делать, если ребенок часто испытывает страх?.
Ситуация № 7
Ваш приемный ребенок чрезмерно эмоционально реагирует на все стимулы.
Реакция сопровождается повышенной вспыльчивостью и раздражительностью. Как
помочь гиперактивному ребенку?
Ситуация № 8
Ваш приемный ребенок беспричинно устраивает истерики, наблюдаются вспышки
негативных эмоций. Что делать, если у ребенка вспышки агрессии и раздражения?
Ситуация № 9
При общении приемный ребенок иногда употребляет нецензурные выражения. Что
делать, если ребенок нецензурно ругается?
Ситуация № 10
Ваш приемный ребенок задает вопросы о своих биологических родителях. Как
правильно строить взаимоотношения с кровной семьей ребенка?

Ситуация № 11
Вашему ребенку 3 года. В магазине он просит купить ему дорогую игрушку, Вы
отказываете ему в этом. На что ребенок с криком падает на пол и закатывает
истерику. Каковы ваши действия?
Ситуация № 12
Ваш приемный ребёнок стал скрытным, перестал свами откровенничать Ваши
действия?
Ситуация № 13
Вы узнали что у Вашего ребенка появилась вредная привычка ( курение,
употребление алкоголя или психотропных веществ). Ваши действия в данной
ситуации?
Ситуация № 14
Ребенок, который находится в Вашей приемной и (опекунской) семье на любые
порицания и замечания начинает злиться и говорить следующую фразу: «Ты не
можешь на меня орать, ты мне не настоящая мать ( настоящий отец)!!! Как бы я
хотела к ним вернуться. Оставь меня в покое!» Как вести себя в данной ситуации?
Ситуация № 15
Приемный ребенок, часто обижается на Вас без причин в присутствии кровных
детей, пытается манипулировать истериками, приступами ревности или требовать
при кровных детях «показательную» ласку. Как родителям, имеющих кровных
детей, сделать так, чтобы приемный ребенок не чувствовал себя чужим?
Ситуация № 16
Ваш приемный ребенок после конфликта с Вами желает вернуться обратно в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Какие
действия следует предпринять?
Ситуация № 17
Родители, ограниченные или лишенные родительских прав, не принимая мер по от
мене ограничения или восстановлению родительских прав, начинают активно
интересоваться жизнью Вашего приемного ребенка, искать с ним встреч. Каковы
ваши действия в отношении общения приемного ребенка с родителями?

