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Введение 

Влияние родителей на развитие ребенка неоспоримо. Именно в семье 

ребенок осваивает первые социальные роли, нормы и ценности, приобретает 

навыки взаимодействия с другими людьми. Тип детско-родительских 

отношений во многом определяет уровень психического здоровья ребенка: 

растущие в атмосфере любви и понимания, дети имеют меньше проблем, 

связанных со здоровьем, общением со сверстниками, трудностей с 

обучением в школе, и наоборот, как правило, нарушение детско-

родительских отношений ведет к формированию различных 

психологических проблем и комплексов.  

Особенную значимость детско-родительские отношения имеют в 

старшем дошкольном возрасте, когда с одной стороны у ребенка 

формируется внеситуативно-личностная форма общения, а с другой 

сохраняется влияние родителей, как образца для подражания. 

Исследователи выделяют три основных аспекта влияния родителей на 

становление у детей моделей и способов адекватного поведения: стиль 

семейного воспитания; собственное поведение родителей в различных 

ситуациях; целенаправленное обучение детей конструктивным способам 

коммуникации и преодоления трудных ситуаций. 

Существует несколько классификаций стилей семейного воспитания. 

Дианы Баумринд, которая классифицировала стили родительского 

поведения на основании двух факторов воздействия на ребенка в семье - 

родительского контроля и родительской теплоты и выделила четыре 

основных стиля: 

- авторитетный стиль - высокий уровень контроля сочетается с 

теплыми отношениями в семье. Образ действия родителей основан на 

твердом контроле за детьми и в тоже время применяется поощрение общения 

и обсуждение в кругу семьи правил поведения, установленных для ребенка, 

поэтому решения и действия родителей не кажутся произвольными или 
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несправедливыми для детей, и они соглашаются с ними. Дети в таких семьях 

превосходно адаптированы, уверены в себе, они хорошо учатся в школе и 

обладают высокой самооценкой. 

- авторитарный стиль - высокий уровень контроля, холодные 

отношения с детьми. Родители устанавливают жесткие требования и правила, 

не допускают их обсуждения; позволяют детям лишь в незначительной 

степени быть независимыми от них. Дети при таком стиле воспитания, как 

правило, замкнуты, боязливы или угрюмы, непритязательны и 

раздражительны. В период подросткового и юношеского возраста девочки 

обычно остаются пассивными и зависимыми, а мальчики могут стать 

неуправляемыми и агрессивными. 

- либеральный стиль - низкий уровень контроля, теплые отношения. 

Стиль воспитания отличается почти полным отсутствием контроля за детьми 

со стороны родителей при добрых, сердечных отношениях с ними. При 

либеральном стиле дети часто становятся активными, решительными и 

творческими. Так же у этого стиля воспитания есть и другая сторона, когда 

родители так увлекаются «безусловной любовью», что перестают выполнять 

непосредственно родительские функции, в частности, устанавливать запреты 

для своего ребенка, тогда дети склонны потакать своим слабостям, 

импульсивны и нередко не умеют вести себя на людях.  

- индифферентный стиль - низкий контроль над поведением детей и 

отсутствие теплоты и сердечности в отношениях с ними. Осознанно, либо 

вследствие того, что тяготы повседневной жизни не оставляют им времени и 

сил на воспитание детей, родители не   устанавливают ограничений для 

своих детей. Если безразличие родителей сочетается с враждебностью, 

ребенка ничто не удерживает от того, чтобы дать волю своим самым 

разрушительным импульсам и проявить склонность к делинквентному 

поведению. 

Классификация стиля по родительским установкам и позициям: 
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- оптимальная родительская позиция отвечает требованиям 

адекватности, гибкости и прогностичности; 

- не оптимальная (дисгармоничная) - довольно    отчетливо    

выявляется    изменение родительских позиций по одному или по всем трем 

выделенным показателям: позиции неадекватны, утрачивают качества 

гибкости, становятся повышено устойчивыми, неизменчивыми и 

непрогностичными. 

Классификация стиля по степени выраженности эмоционального 

отношения родителей к своему ребенку: 

 - любовь и принятие, когда в поведении родителей отмечаются 

нежность к детям, разнообразные занятия с ними, забота об их жизни и 

воспитании; 

- непринятие, отвержение ребенка, когда в поведении родителей 

проявляется невнимательность к ребенку, жестокость и желание как можно 

меньше общаться с ним; 

- чрезмерная опека, как правило в данном стиле полное 

попустительство сочетается с чрезмерной опекой.Родители придерживаются 

принципа: «Все сделаю для ребенка, полностью посвящу ему свою жизнь»; 

- излишняя требовательность, когда в воспитании усилена критика 

ребенка, отсутствуют похвалы, поощрения. 

На основании собственного жизненного опыта и обобщения его 

доступными интеллектуальными средствами ребенок может прийти к разным 

внутренним позициям. Они в общей форме отражают, как ребенок 

воспринимает отношение родителей к себе и как он сам относится к себе. 

Таким образом, анализ работ психологов указывает, что детско-

родительские отношения являются важнейшим фактором в становлении 

межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста со 

сверстниками. Знание особенностей общения ребенка в детском коллективе, 

стиля воспитания и собственное восприятие ребенком в отношении 

родителей и сверстников позволяет построить психологу модель 
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деятельности, направленную на коррекцию детско-родительских и 

межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста. 

Программа коррекции детско-родительских отношений старших 

дошкольников «Счастливая семья» направлена на гармонизацию отношений 

в семье. 
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Пояснительная записка 

Детско-родительские отношения - важный фактор психосоциального 

развития ребенка, в процессе которых ребенок усваивает нравственные 

позиции родителей, их отношения к другим людям, суждения и оценки, 

удовлетворяет свою потребность в положительных эмоциях, более 

предрасположен к внушению близких ему людей. Особенности взаимосвязи 

родителей и детей закрепляются в поведении последних и становятся 

моделью или образцом построения отношений с окружающими людьми.  

 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для 

коррекции детско-родительских отношений. 

Задачи: 

- формирование навыков конструктивного и равноправного общения, 

способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов; 

- формирование навыков выбора и принятия решений; 

- обучение альтернативным способам выражения отрицательных 

эмоций; 

- повышение самооценки детей и родительской компетентности. 

- обучение навыкам нервно-мышечной релаксации; 

- развитие рефлексии родителей и детей. 

Методы психологической коррекции: психогимнастика, элементы 

арттерапии, сказкотерапия, музыкотерапия,танцевальная психокоррекция, 

фототерапия, библиотерапия и кинотерапия, психодрама, лекция, дискуссия, 

семинар, тренинг. 

 

Актуальность программы: 

Во-первых, динамичный темп жизни, занятость родителей, отсутствие 

психолого-педагогических знаний приводит к тому, что многие родители не 
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знают эмоциональных потребностей своих детей, не обладают 

необходимыми навыками для эффективного взаимодействия с ними, это в 

свою очередь сказывается на модели поведения в межличностных 

отношениях дошкольников; 

Во-вторых, изучение практических исследований показало, что как 

правило, основными формами работы психолога с родителями становятся 

индивидуальные и групповые консультации, выступления на родительских 

собраниях, то есть психологическое просвещение и профилактика, а 

коррекция межличностных отношений детей не учитывает фактор влияния 

детско-родительских отношений и сводится к внутригрупповой работе с 

детьми; 

В-третьих, понимание факторов нарушения взаимоотношений 

позволяет построить модель деятельности психолога по профилактике и 

коррекции детско-родительских и межличностных отношений старших 

дошкольников. 

Значимость подтверждается и вниманием отечественных и 

зарубежных исследователей к данной проблеме. Проблема межличностных 

отношений рассматривается в трудах В.В Абраменковой, Я.Л. Коломинского, 

М.И. Лисиной, Т.А. Марковой, В.С. Мухиной, М.В. Осориной, В.М. 

Полонского, Е.О Смирновой и др. Недостаточность или отсутствие 

полноценного опыта со сверстниками, по словам психолога М.В. Осориной, 

приводит к серьезному отставанию в формировании коммуникативной 

компетенции. В трудах А.Я. Варга, А.И. Захаров, Е.Т Соколовой, В.В. 

Столина и др. рассматривающих стили детско-родительских отношений, 

особо выделяется влияние опыта семейного взаимодействия на 

межличностные отношения детей дошкольного возраста. А.И. Захаров 

исследуя особенности родительского поведения, в целях коррекции 

предлагает использовать различные методы: проигрывание реальных и 
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вымышленных историй, рисование и другие психотерапевтические техники, 

которые необходимо проводить с ребёнком и родителем совместно. 

Необходимость коррекционных занятий заключается в следующем: 

1) в семье где в основу детско-родительских отношений положено 

понимание, уважение и принятие эмоциональных потребностей, у ребенка 

формируются продуктивные межличностные отношения и высокий 

социальный статус среди сверстников; 

2) знание особенностей детско-родительских и межличностных 

отношений старших дошкольников позволяет разработать модель 

деятельности психолога и своевременно оказать полноценную помощь, что 

является необходимым условием, учитывая развивающуюся детскую 

психику; 

3) корректирующая программа, основанная на практических 

упражнениях, позволяет родителям понимать эмоциональное состояние 

ребенка и приобрести навыки бесконфликтного решения вопросов, что, в 

свою очередь положительно влияет на межличностные отношения детей. 
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Содержание программы 

Адресат: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) и их родители.  

Комплектация группы – 6 детей и их родители с учетом сходных 

проблем участников. 

Вид по времени: краткосрочная - 10 занятий продолжительностью от 

40 до 80 минут, в зависимости от присутствия детей. Временные рамки: 1 раз 

в неделю.   

Организационные условия: сенсорная комната с обязательным 

наличием коврового покрытия. 

Предварительная работа:  

- диагностика детско-родительских отношений 

-анкетирование 

-индивидуальные консультации с родителями по проблемам, 

выявленным в процессе диагностики, обсуждается отношение родителей к 

данным проблемам; 

- индивидуальная работа с трудным ребенком и его родителями по 

снижению агрессивных проявлений. 

Структура занятия может быть произвольной, но для начинающего 

психолога рекомендуется включение трех основных частей: 

1.Вводная часть. 

Приветствие, инициатива которого на начальном этапе игровых 

занятий принадлежит психологу.Психолог здоровается первый, называя 

детейпо имени и коммуницируя им (вербально или невербально) радость и 

удовлетворение от встречи. Можно использовать слова «я рада тебя 

видеть»,теплую и одобряющую улыбку, визуальный («глаза в глаза») или 

тактильный контакт (прикоснуться к руке, рукопожатие).  

Небольшое обсуждение того, что случилось с детьми (родителями) за 

время, прошедшее с предыдущего занятия, их успехов и неудач. 

2.Основная часть. 
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По своему содержанию представляет реализацию соответствующего 

этапа коррекционнойпрограммыи занимает большую часть времени. 

Осуществление психокоррекционной работы с детьми и ихродителями 

включает следующие методы:  

- психогимнастика-метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов, позволяющая работать над выразительностью 

движений, мимикой и жестами ребёнка и родителей, способствующая 

снятию эмоционального напряжения. 

- элементы арттерапии- терапия искусством.Способствует: выражению 

эмоций и чувств, связанных с переживаниями своих проблем;активному 

поиску новых форм межличностного и детско-родительского 

взаимодействия; формированию индивидуальности, неповторимости и 

значимости и т.д.  

К элементам арт-терапии относят множество техник. 

Изобразительные техники, где родители и детирисуют и обсуждают 

свои рисунки. При обсуждении психолог не дает оценки поведению и 

рисункам и не интерпретирует их, он стимулирует к самостоятельному 

осмыслению своего творчества; 

Техники работы с глиной - методопирающийся на сенсорику и 

моторику человека.По определению психологов, глина – это лучший 

материал для арт-терапии, который открывает глубины бессознательной 

сферы психики. Когда человек лепит фигурки из глины, он прорабатывает 

свои проблемы. Лепка повышает уверенность в себе, развивает творческие 

способности, учит человека идти на компромисс в споре, помогает индивиду 

забыть обиды и наладить отношения с близкими.Технология работы с глиной 

помогает негативным переживаниям трансформироваться в положительные 

эмоции. 

Техники работы с песком (рисование песком, лепка фигур из 

кинетического песка, игра в песочнице).Технология сочетает в себе 

невербальное самовыражение (процесс создания композиции из песка) и 
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вербальную интерпретацию (рассказ об изображении). В процессе игры с 

песком человек обращается к своему внутреннему «Я», находит ответы на 

многие вопросы, учится эффективно взаимодействовать с окружающими.При 

работе с детьми по коррекции межличностных отношений наиболее 

популярной является игра в песочнице с использованием небольших фигурок 

людей или животных, где дети, используя игрушечные персонажиучатся 

сотрудничать, общаться, открыто говорить о своих эмоциях, решать 

конфликтные ситуации. Создание из песка мандалы родителями помогает 

определиться с жизненными целями и ориентирами. 

Бумагопластика,квилинг, оригами, аппликация - эти виды творчества 

задействуют нервные окончания, находящиеся в кончиках пальцев, оказывая 

положительное действие на нервную систему и помогая нормализовать 

эмоциональный фон. 

Сказкотерапия - инструментом данной технологии выступает сказка, 

позволяющая на примере героев проследить особенности поведения и 

поступков, разобрать конкретную жизненную ситуацию.С помощью этого 

метода психологи устраняют негативные поведенческие реакции у детей, 

формируют у них эффективную систему ценностей. Метод основан на 

психологических возрастных особенностях - детям нравится отождествлять 

себя с положительными героями сказок, им хочется стать добрыми 

волшебниками, благородными рыцарями, мудрыми царевнами, поэтому они 

легко перенимают модель поведения положительного героя, описанную в 

литературном произведении. Метод сказкотерапии эффективен и в работе со 

взрослыми. 

Куклотерапия - манипуляции с куклами развивают самосознание, 

способствуют сохранению психологического здоровья детей, позволяют им 

быстрее усвоить принципы и нормы социального взаимодействия. Если 

данная методика применяется в работе со взрослыми, то психолог предлагает 

им самостоятельно изготовить куклу из ткани, ниток, бумаги или любого 

другого подручного материала. В этом случае человек, изготавливая куклу, 



 
 

13 
 

передает в поделке свои личностные особенности, которые затем 

анализируются психологом. 

Музыкотерапия - методика, используемая с целью оптимизации 

эмоционального фона. Музыкотерапия используется в активной (игра на 

музыкальных инструментах) и рецептивной (прослушивание музыки) 

формах.прослушиваемая музыка может быть как фоном занятия 

(успокаивающая либо активизирующая), так и предметом для обсуждения. 

Рисование музыки помогает взрослым и детям выразить чувства и 

переживания на бумаге, и при необходимости проанализировать их с 

помощью психолога. 

Танцевальнаяпсихокоррекция применяется для; высвобождения 

сдерживаемых, подавляемых чувств и эмоций, в том числе социально 

нежелательных, оздоровительного воздействия и саморегуляции организма; 

формирования и развития отношений между людьми; создания образа 

партнера и группы - запускаются процессы интерпретации и диагностики 

отношений. Танцевальные упражнения позволяют человеку повысить 

самооценку, научиться эффективным жестам, улучшить понимание 

невербалики в процессе общения, избавиться от внутриличностных 

комплексов. 

Фототерапия – методика, основанная на работе с 

фотографией(составление рассказов по фото, составление 

коллажей),помогающая научиться управлять своими эмоциями. 

Библиотерапия и кинотерапия. Эти техники арт-терапии используются 

при работе со взрослыми. В этих направлениях психолог предлагает клиенту 

ознакомиться с поучительной книгой или фильмом, а затем организует 

обсуждение произведения или кинокартины. 

Метафорические карты - техника основана на ассоциациях. 

Используется, как правило в работе с родителями, ипомогающаявсесторонне 

проанализировав трудную ситуацию,сделать правильный выбор, найти 

нестандартное решение. 
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Психодрама - проигрывание проблемных ситуаций, исполнение той 

или иной социальной роли. Методика позволяет: проанализировать 

особенности взаимоотношений ребёнка со взрослыми и детьми; 

способствуют осознанию ребёнком и родителем неэффективных способов 

взаимодействия; познакомить детей с социально приемлемыми способами 

выражения своего эмоционального состояния; 

- релаксационные техники способствуют снятию эмоционального 

напряжения, помогают обучить детей и родителей навыкам релаксации. 

Сочетание данных методов позволяет воздействовать на все стороны 

эмоциональной сферы ребёнка и родителей. 

При работе непосредственно с родителями, помимо 

вышерассмотренных, применимы такие методы как: лекция, дискуссия, 

семинар, тренинг и т.д. 

Анализ исследований показывает, что наиболее популярным и 

эффективным методом коррекции детско-родительских отношений является 

тренинг, как наиболее интенсивная форма обучения, сочетающая различные 

методы активного социально-психологическогообучения: ролевые игры, арт-

методы, обсуждение и т. д. Именно тренинг создает возможность для 

формирования новых умений и навыков. 

3. Заключительная часть — подведение итогов, рефлексия, где 

участники занятия обмениваются впечатлениями и мнениями. 

Завершающим штрихом коррекционного занятия является ритуал 

прощания. В качестве такого ритуала можно выбрать спокойную песню, 

хоровое произнесение слов прощания или действие объединяющего типа 

(хороводную игру). 

По завершении коррекционных мероприятий составляется 

психологическое или психолого-педагогическое заключение о результатах 

реализованной коррекционной программы с оценкой ее эффективности. 

Результаты программы по коррекции детско-родительских и межличностных 
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отношений детей старшего дошкольного возраста наиболее целесообразно 

выявлять, применяя методики первичного диагностирования.  

 

Планируемый результат освоения программы. 

Повышена родительская компетенция в вопросах воспитания ребенка, 

отработаны практические навыки конструктивного и равноправного 

взаимодействия детей и родителей. Ребенок учится правильно оценивать 

свои возможности, понимать себя, свои состояния, обращается за помощью к 

взрослым, воспринимает родителя как союзника, который готов прийти на 

помощь, поддержит, направит, будет способствовать формированию 

адекватной самооценки. Родитель, побывав в роли ребенка и понаблюдав за 

ребенком видят те особенности, которые ускользали в повседневной жизни, а 

так же с другой стороны и под другим углом видят причины детских 

капризов, непослушаний, истерик. Они учатся по другому воспринимать 

удачи и неудачи , сотрудничая с ребенком и вместе что-то создавая. Между 

родителями и детьми устанавливаются доверительные отношения, что 

способствует развитию положительного взаимодействия уменьшается 

количество конфликтов между детьми и родителями, повышается 

самооценка ребенка, что положительно сказывается на межличностных 

отношениях дошкольников.Представленная общая модель деятельности 

психолога направлена на построение коррекционного процесса детско-

родительских и межличностных отношений детей старшего дошкольного 

возраста и включает в себя основные методы психолого-педагогического 

воздействия. 

Результаты отслеживаются и оцениваются с помощью диагностики 

детско-родительских отношений в самом начале и в конце реализации 

программы, а также во время наблюдений за взаимоотношениями между 

детьми и родителями на занятиях. 
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Тематический план занятий 

№ Тема Цель  Содержание  

1

. 

Знако

мство. (Для 

детей и 

родителей). 

Цель; 

знакомство 

участников друг с 

другом и с 

групповой формой 

работы 

 

1. Ритуал приветствия «Поздоровайся локтями» 

2. правила проведения занятий 

3. Упражнение для знакомства и сближения группы: «Эхо». 

4. Упражнение для сближения родителей и детей: «Знакомство». 

5. Упражнение для подчеркивания индивидуальности каждого участника: 

«Рисуем радость». 

6. Рефлексия. 

7. Ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

8. Домашнее задание родителям: написать, какие эмоции они испытывают 

чаще, общаясь со своим ребенком 

 

2 «Мир 

эмоций»( Для 

детей и 

родителей). 

Цель – 

развитие эмпатии у 

детей и родителей. 

-отработка 

родителями и детьми 

мимических 

изменений лица на 

разные типы эмоций: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Проверка домашнего задания 

3. Упражнение «Все виды эмоций». 

4. Мини лекция 

5. Знакомство с образованием сложных эмоций- колесо эмоций Роберта 

Плутчика 

6. Упражнение «Угадай эмоцию» 

7. Упражнение на достижение взаимопонимания, согласованности в 
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действиях «Мостик». 

8. Упражнение на отработку нервно-мышечной релаксации «Гора». 

9. Домашнее задание: нарисовать таблицу, где одна графа: «Что меня 

огорчает в моем ребенке», а другая графа «Что меня радует в моём ребенке» 

3 Прини

маю – 

отвергаю (для 

родителей). 

 

Цель: 

знакомство с 

понятием 

«принятие» ребенка, 

особенностями 

принимающего и не 

принимающего 

поведения родителя. 

1. Ритуал приветствия 

2. Проверка домашнего задания 

3.Рассказ о зонах принятия 

4. Составление таблицы элементов «языка принятия» и «языка непринятия» 

5. Упражнение на вербальные проявления принятия и непринятия 

6. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета д ружбы». 

7. Домашнее задание: нарисовать круглый стол и попросить ребенка самостоятельно 

рассадить за этим праздничным столом тех, кого он хотел бы видеть на семейном празднике..  

 

4

. 

Прини

маю – 

отвергаю 2 

часть. (Для 

детей и 

родителей) 

Цель: 

практическое 

закрепление 

принимающего и не 

принимающего 

поведения родителя. 

 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Упражнение на развитие навыков саморегуляции: «Вверх по радуге» 

4. Упражнение на отработку навыков конструктивного общения с детьми: «Свинский 

родитель». 

5. Упражнение на эмоциональное сближение родителей и детей: «Я люблю..». 

6. Упражнение на развитие доверия: «Я тебе верю» 

7. Домашнее задание родителям: написать, что они боялись в детстве. 
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8. Рефлексия. Ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

 

5

. 

Детски

е страхи. 

 

Цель: 

развитие эмпатии. 

 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания: 2-3 человека по желанию. 

3. Краткое обсуждение событий, связанных с межличностным общением в семье: какие 

успехи и неудачи (по желанию участников). 

4. Чтение и обсуждение терапевтической сказки «Смелый Гномик». 

5. Упражнение «Нарисуй свой самый большой страх». 

6. Домашнее задание родителям: подумать, как еще можно помочь ребенку победить 

свой страх 

7. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

 

 

6

. 

Я 

злюсь (для 

детей и 

родителей). 

Цель: 

обучение детей и 

родителей 

альтернативным 

способам выражения 

отрицательных 

эмоций 

 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания: родители озвучивают варианты помощи в преодолении 

детских страхов и совместно с детьми выбирают наиболее эффективные. 

3. Упражнение на развитие эмпатии 

4. Прочтение и обсуждение детьми сказки «Могучий дуб и маленький кабанчик» автор 

Р.М. Ткач. 

5. Упражнение на развитие навыков саморегуляции: «Возьмем себя в руки». 

6. Просмотр без обсуждения видеоролика об агрессивном поведении: «Агрессия 
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родителей»  

7. Упражнение «Поссорились — помирились» 

8. Домашнее задание по видеоролику:обдумать варианты конструктивного поведения 

родителей в рассмотренных ситуациях. 

9. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

 

7

. 

Детска

я истерика 

(для 

родителей). 

Цель - 

обучение родителей 

способам 

предотвращения и 

преодоления детских 

капризов и 

упрямства 

 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Упражнение «Истерики моего ребенка 

4. Обсуждение вариантов предотвращения и прекращения детской истерики и 

поведения родителей после нее. 

5. Упражнение на развитие навыков саморегуляции: «Воздушный шар» 

6. Творческая игра «Какой он – мой ребёнок?» 

7. Домашнее задание: вспомнить семейные правила своего детства. 

8. Рефлексия, ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

 

8

. 

Прави

ла в семье 

(для детей и 

родителей). 

 

Цель: 

способствовать 

гармонизации 

детско–

родительских 

1. Ритуал приветствия. 

2. Проверка домашнего задания: родители перечисляют и обсуждают семейные правила 

своего детства. 

3. Упражнение на развитие согласованности действий и внимания друг к другу: 

«Пальцы». 4. Мини дискуссия с участием детей: «Зачем нужны правила в семье». 
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отношений, с 

помощью совместно 

выработанных 

семейных правил. 

5. Совместное определение основных семейных правил. 

6. Упражнение «Совместная сказка». 

7. Релаксационное упражнение «Водопад». 

8. Домашнее задание: совместно с ребенком составить правила своей семьи. 

9. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

 

9

. 

Тема: 

Дом моей 

мечты (для 

детей и 

родителей). 

Цель: 

закрепление 

продуктивных 

коммуникативных 

навыков 

межличностного 

общения. 

 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания: презентация дополнений, уточнений и изменений, 

внесенных в «Правила семьи». 

3. Упражнение «Комплименты». Участники встают в круг и перебрасывая мяч друг 

другу, на каждый бросок говорят комплименты. 

4. Арт - терапевтическое упражнение «Маски». 

5. Упражнение:Рецепт - «пирог счастья». 

6. Упражнение на достижение взаимопонимания на разных уровнях взаимодействия 

«Слепой и поводырь». 

6. Домашнее задание: нарисовать герб своей семьи. 

7. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

 

1

0. 

Тема: 

Традиции 

моего дома. 

Цель:продолж

ать закрепление 

продуктивных 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания:  

3. Упражнение «Притча». 
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коммуникативных 

навыков 

межличностного 

общения. 

 

4. Упражнение «Я люблю, когда ты…». 

5. Упражнение на развитие сотрудничества «Наш дом». 

6. Упражнение на эмоциональное и телесное сближение родителей и детей «Оркестр».  

7. Рефлексия по тренингу и программе 

8. Заключительное слово психолога. 

9. Ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 
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Заключение 

Таким образом, реализуемая программа, направлена на повышение 

родительской компетенции в области детско-родительских отношений и 

формирование практических навыков конструктивного и равноправного 

общения с ребенком. 

Необходимо отметить, что в процессе проведения занятий постепенно 

меняется поведение и отношение друг к другу всех участников. 

Первоначальное недоверие, в процессе реализации программы постепенно 

сменилось на позитивный настрой и активное участие, домашние задания 

должны выполняться ответственно, обсуждения проходить в 

доброжелательной и доверительной обстановке. 
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Приложение 1 

Примерные конспекты занятий 

Занятие 1. Тема: Знакомство. (Для детей и родителей). 

Цель; знакомство участников друг с другом и с групповой формой 

работы 

Психолог приветствует участников, озвучивает общую цель курса, цель 

занятия и предлагает начинать каждое занятие с ритуала приветствия: 

«Поздоровайся локтями». 

1. Проведение ритуала приветствия. Все встают в круг и 

рассчитываются на «один-четыре»: каждый «номер 1» складывает руки за 

головой, так чтобы локти были направлены в разные стороны; каждый 

«номер 2» упирается руками в бока; каждый «номер 3» кладет левую руку на 

левое бедро, правую руку – на правое колено, при этом руки согнуты, локти 

отведены в стороны; каждый «номер 4» держит сложенные крест-накрест 

руки на груди (локти смотрят в стороны). 

За 1 минуту каждый из участников должен поздороваться с как можно 

большим числом членов группы, просто назвав свое имя и, коснувшись друг 

друга локтями. 

2. Психолог предлагает установить правила проведения занятий: 

1) правило тишины – обязательное выключение звука мобильного 

телефона; 

2) правило микрофона – не перебивать и внимательно слушать друг 

друга; 

3) правило я-говорения - свою точку зрения излагать от первого лица: 

«я считаю, я думаю, я чувствую…»; 

4) правило обратной связи - говорим не о человеке, а о его поступке, 

выражаем свое отношение к действиям; 
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5) правило конфиденциальности - любые обсуждения людей и 

событий,относящиеся к тренингу.возможны только в рамках этой группы. 

Правила, написанные на плакате, вывешиваются на видном месте. 

3. Упражнение для знакомства и сближения группы: «Эхо». Родители и 

дети садятся в круг. Первый участник, называет свое имя и прохлопывает его 

в ладоши, а все остальные дружно, как эхо, за ним повторяют. Затем свое имя 

прохлопывает следующий по кругу игрок. 

4. Упражнение для сближения родителей и детей: «Знакомство». 

Родители и дети садятся напротив друг друга. Каждый из родителей 

представляет своего ребенка и говорит, что тот любит, что не любит, какой у 

него характер, а дети подтверждают или опровергают слова родителей. Затем 

то же самое делают дети, представляя своих родителей. 

5. Упражнение для подчеркивания индивидуальности каждого 

участника: «Рисуем радость».Все участники берут по листочку и набору 

фломастеров и по просьбе психолога в течение 3 минут рисуют «Свою 

радость», так как они ее себе представляют – яркие пятна, какие-то предметы 

и т.д.  

Психолог собирает рисунки, складывает их в ящик и встряхивая, 

перемешивает. Участникам предлагается разобрать рисунки и найти свой, 

затем они рассказывают, как они определили, что это именно их рисунок, что 

именно они хотели показать и что представляли себе в процессе 

рисования.Психолог обращает внимание участников, что все люди разные и 

радость у каждого своя, каждый человек индивидуален. 

6. Рефлексия. Участники высказывают свое мнение, эмоции и чувства о 

занятии. Рефлексия проводится после каждого занятия и далее указываться 

не будет. 

7. Ритуал прощания: «Эстафета дружбы». Участники встают в круг, 

берутся за руки и передают, как эстафету, рукопожатие, со словами: «Я 

передаю свою дружбу, к … (называет имя). Когда рукопожатие возвращается 

к первому передающему (первый раз это психолог), он произносит: 
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«Наконец, она снова возвращается ко мне, и я чувствую, что дружбы стало 

больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она 

нас не покидает и греет. До свидания!». 

8. Домашнее задание родителям: написать, какие эмоции они 

испытывают чаще, общаясь со своим ребенком. Психолог предупреждает, 

что домашнее задание будет проверяться. 

Занятие 2. Тема: «Мир эмоций»(Для детей и родителей). Цель – 

развитие эмпатии у детей и родителей. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Проверка домашнего задания:обсуждение в форме обмена мнениями. 

3. Упражнение «Все виды эмоций».Участникам предлагается по 

очереди показать какую-либо эмоцию или чувство при помощи мимики, 

жестов, поз, остальные попытаются отгадать - какое чувство или эмоция 

была продемонстрирована.Обсуждение сложности задания: Было ли трудно 

без слов понимать и выражать чувства, эмоции? Чьи эмоции распознать 

легче, ребенка или взрослого? 

4. Мини лекция: Умение понимать эмоциональное состояние другого 

человека не вербально очень важно, особенно в общении с ребенком, так как 

ребенок не всегда может высказать, какое чувство он сейчас испытывает. 

Родитель, понимая переживания своего ребенка на невербальном уровне, 

может помочь ему своей поддержкой, участием, правильным реагированием. 

Кроме того, в общении с ребенком, взрослый должен осознавать какую 

эмоцию или чувство он сейчас передает ребенку и как он это делает. 

5. Знакомство с образованием сложных эмоций - колесо эмоций 

Роберта Плутчика (см. приложение 2) 

6. Упражнение «Угадай эмоцию».Цель: отработка родителями и детьми 

мимических изменений лица на разные типы эмоций: родитель показывает 

эмоцию, а ребенок угадывает, а затем они меняются ролями. 

7. Упражнениена достижение взаимопонимания, согласованности в 

действиях «Мостик».На полу параллельно друг другу (на расстоянии 25-30 
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сантиметров) выкладываются с помощью лент две линии. Выбирается пара – 

родитель и ребенок. Задача: без слов и жестов, используя только мимику, 

разойтись на мостике. 

8. Упражнение на отработку нервно-мышечной релаксации 

«Гора».Участники, держа спину ровно, голову прямо, опускают руки вниз. 

Медленно поднимают руки вверх и сцепляют их в замок над головой. 

Представляют, что тело - это гора: одна половинка горы говорит: «Сила во 

мне!» - и тянется вверх;другаяспорит: «Нет, сила во мне!» - и тоже тянется 

вверх. «Нет! - решили они, - Мы две половинки одной горы, и сила в нас 

обеих». Потянулись они вместе, сильно-сильно. Руки медленно опускаются. 

Домашнее задание: нарисовать таблицу, где одна графа: «Что меня 

огорчает в моем ребенке», а другая графа «Что меня радует в своем ребенке» 

Занятие 3. Тема: Принимаю – отвергаю (для родителей). 

Цель: знакомство с понятием «принятие» ребенка, особенностями 

принимающего и не принимающего поведения родителя. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Проверка домашнего задания: обсуждение в форме обмена 

мнениями, впечатлениями, чувствами, которые вызвало выполнение 

домашнего задания, каждый участник рассказывает о содержании таблицы и 

о том, какую её часть им было труднее заполнить, где у них получилось 

больше записей. 

3. Рассказ о зонах принятия, об относительно принимающем родителе, 

и от каких ситуаций, свойств родителя и личностных качеств ребенка зависит 

изменение соотношения зон принятия и непринятия.  

Обсуждение «языка принятия» и «языка непринятия»: 

 - оценка поступка «Мне жаль, что ты не поделился с сестрой 

игрушками»  

-  оценка личности «Ты очень жадный мальчик»; 

- временный язык «Сегодня у тебя это задание не получилось» 

- постоянный язык «У тебя никогда ничего не получается, как следует»; 
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- невербальные проявления «языка принятия и непринятия» (улыбка, 

взгляды, жесты, интонации, позы) 

4. Составление таблицы элементов «языка принятия» и «языка 

непринятия»:  

«Язык принятия»: выражение заинтересованности, оценка поступка, а 

не личности, похвала, комплимент, ласковые слова, поддержка, сравнение с 

самим собой, позитивные телесные контакты, доброжелательные интонации, 

отражение чувств ребенка и т.д. 

«Язык непринятия»: оскорбление, подчеркивание неудачи, отказ от 

объяснений, негативная оценка личности или сравнение не в лучшую 

сторону, угроза, негативные интонации, наказание и т.д. 

5. Упражнение на вербальные проявления принятия и непринятия: 

один из родителей от лица ребенка произносит фразу, а остальные 

формулируют ответ с учетом принятия и непринятия. Например, фразой 

ребенка может быть: не буду есть суп, не надену куртку, не хочу ложиться 

спать, мама купи и т.д. 

6. Домашнее задание: нарисовать круглый стол и попросить ребенка 

самостоятельно рассадить за этим праздничным столом тех, кого он хотел бы 

видеть на семейном празднике. Узнать причины выбора, но не обсуждать их 

с ребенком. 

7. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

Занятие 4. Тема: Принимаю – отвергаю 2 часть. (Для детей и 

родителей). 

Цель: практическое закрепление принимающего и не принимающего 

поведения родителя. 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания. Родители озвучивают выбор детей, по 

желанию обсуждают причины. 

3. Упражнение на развитие навыков саморегуляции: «Вверх по радуге». 

Участники встают, закрывают глаза, делают глубокий вдох и представляют, 
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что вместе с этим вдохом они взбираются вверх по радуге, а выдыхая - 

съезжают с нее. Затем упражнение сопровождается напряжением и 

расслабление мышц тела. 

4. Упражнение на отработку навыков конструктивного общения с 

детьми: «Свинский родитель». Родителям выдаются карточки с описанием 

вербальных и невербальных реакций. Необходимо по очереди произнести 

какую-либо фразу, при этом изобразить и озвучить их позиционное 

содержание как в авторитарном, так и в равноправном контексте. Остальные 

участники при необходимости поправляют и предлагают свои 

варианты.Содержание надписей на карточках: покачивание головой; вздох; 

морщины на лбу; притопывание ногой; вытянутый палец; «Я бы никогда в 

жизни...»; «ужасающий» взгляд; руки на груди; «Если бы я был(а) на твоем 

месте...»; «Ну и что?..», «Ты осмелился(-лась)?!».  

5. Упражнение на эмоциональное сближение родителей и детей: «Я 

люблю..».Дети и родители встают друг напротив друга и по очереди бросая 

мяч, говорят: «Я люблю тебя за то….». называют почему они любят друг 

друга, не повторяясь при этом. 

6. Упражнение на развитие доверия: «Я тебе верю». По количеству пар 

ставятся стулья, на которые спиной к родителям встают дети и сказав: «Я 

тебе верю», падают назад – родители их ловят. При чем слова «Я тебе верю» 

по подсказке психолога звучат сначала вопросительно, затем все тверже и 

заканчиваются радостным криком. 

7. Домашнее задание родителям: написать, что они боялись в детстве. 

8. Рефлексия. Ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

Занятие 5. Тема: Детские страхи. 

Цель: развитие эмпатии. 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания: 2-3 человека по желанию. 

3. Краткое обсуждение событий, связанных с межличностным 

общением в семье: какие успехи и неудачи (по желанию участников). 
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4. Чтение и обсуждение терапевтической сказки «Смелый Гномик». 

5. Упражнение «Нарисуй свой самый большой страх». Упражнение 

выполняют и дети, и родители, по окончании рассказывают друг другу о 

своем страхе». Далее психолог предлагает сделать страх нестрашным – 

пририсовать что либо, что бы сделало его смешным, жалким и т.д. 

6. Домашнее задание родителям: подумать, как еще можно помочь 

ребенку победить свой страх: рассказать смешные истории о своих детских 

страхах, придумать ритуал «выкидывания» страха и т.д. 

7. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

Занятие 6. Тема: Я злюсь (для детей и родителей). 

Цель: обучение детей и родителей альтернативным способам 

выражения отрицательных эмоций 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания: родители озвучивают варианты 

помощи в преодолении детских страхов и совместно с детьми выбирают 

наиболее эффективные. 

3. Упражнение на развитие эмпатии: Детям предлагается рассказать из-

за чего они чаще всего злятся, а родителям выявить реальную причину, 

например, перевозбуждение, страх, отсутствие внимания, желание добиться 

своего и т.д. 

4. Прочтение и обсуждение детьми сказки «Могучий дуб и маленький 

кабанчик» автор Р.М. Ткач. 

5. Упражнение на развитие навыков саморегуляции: «Возьмем себя в 

руки».Участники сначала мимикой изображают неприятные эмоции (злость, 

раздражение, желание ударить, толкнуть кого-либо), а затем с закрытыми 

глазами и обняв себя за плечи, несколько раз глубоко вдыхают и выдыхают, 

открывают глаза разведя руки в стороны улыбаются. 

6. Просмотр без обсуждения видеоролика об агрессивном поведении: 

«Агрессия родителей»  
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7. Упражнение «Поссорились — помирились». Участники разбиваются 

на пары: родитель-ребенок, им необходимо представить, что их правые руки 

— это человечки, которые выполняют действия по команде психолога: 

знакомятся, идут вместе гулять (пальцы шагают по столу), ссорятся, дерутся, 

обижаются друг на друга, мирятся, идут играть вместе. Затем участники 

превращаются в двух петушков и выполняют те же действия, но с 

добавлением звуков (ку-ка-ре-ку). 

8. Домашнее задание по видеоролику:обдумать варианты 

конструктивного поведения родителей в рассмотренных ситуациях. 

9. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

Занятие 7. Тема: Детская истерика (для родителей). 

Цель - обучение родителей способам предотвращения и преодоления 

детских капризов и упрямства 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Упражнение «Истерики моего ребенка» - по кругу родители 

рассказывают об особенностях протекания истерик, ребенка и своих 

реакциях на них. 

4. Обсуждение вариантов предотвращения и прекращения детской 

истерики и поведения родителей после нее. 

5. Упражнение на развитие навыков саморегуляции: «Воздушный шар» 

- в моменты детских истерик для родителей важно сохранять эмоциональное 

спокойствие. Участники встают ровно, закрывают глаза, руки поднимают 

вверх, набирают воздух в легкие. Представляют, что каждый из них – 

большой воздушный шар, наполненный воздухом. Стоят в такой позе 1-2 

минуты, напрягая все мышцы тела, затем представляя, что в шаре появилось 

небольшое отверстие, медленно начинают выпускать воздух, одновременно 

расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и 

т.д.  
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6. Творческая игра «Какой он – мой ребёнок?» родители обводят 

контур руки на листе бумаги и на изображении каждого пальца пишут по 

букве имени своего ребёнка (если имя длинное, то можно использовать 

уменьшительно-ласкательную форму или обвести вторую руку). Затем 

расшифровывают буквы, называя лучшие качества характера своего ребёнка, 

начинающиеся на эту букву. После выполнения задания участникам 

предлагается поделиться эмоциями. 

7. Домашнее задание: вспомнить семейные правила своего детства. 

8. Рефлексия, ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

Занятие 8. Тема: Правила в семье (для детей и родителей). 

Цель: способствовать гармонизации детско–родительских отношений, 

с помощью совместно выработанных семейных правил. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Проверка домашнего задания: родители перечисляют и обсуждают 

семейные правила своего детства. 

3. Упражнение на развитие согласованности действий и внимания друг 

к другу: «Пальцы». Участникина счет «3» по сигналу психолога должны 

выбросить одинаковое количество пальцев. Каждый раз психолог побуждает 

участников подстроиться друг под друга, быть внимательнее к остальным. 

4. Мини дискуссия с участием детей: «Зачем нужны правила в семье».  

Обсуждаются вопросы: Что понимается под правилами? Нужны ли они 

в семейной жизни? Соблюдают ли эти правила взрослые? Как сделать так, 

чтобы дети соблюдали эти правила? 

Вывод по дискуссии: 

- правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны 

быть в жизни каждого ребёнка; 

- правил не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими, 

при этом, родительские установки не должны вступать в явное противоречие 

с важнейшими потребностями ребенка; 
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- правила должны быть согласованы взрослыми между собой и тон, 

которым сообщается требование или запрет, должен быть разъяснительным, 

а не повелительным; 

- наказывая ребенка, правильнее лишать его хорошего, чем делать ему 

плохое. 

5. Совместное определение основных семейных правил. 

В ходе групповой работы вырабатываются правила семейной жизни.  

- зеленые стикеры-это то, что разрешено ребенку делать по своему 

усмотрению, например, во что играть, когда садиться за уроки, с кем 

дружить и т.п. 

- желтые стикеры-это то, что разрешено ребенку делать по своему 

усмотрению, но в пределах определенных границ, например, в вечернее 

время можно выбрать себе занятие по душе, но прибрать за собой игрушки 

нужно до восьми часов вечера; 

- оранжевые стикеры - это такие действия ребенка, которые чаще всего 

запрещены, но при особых обстоятельствах допускаются, например, позже 

лечь спать в семейный праздник: 

- красные стикеры - это такие действия ребенка, которые категорически 

запрещаются, где не может быть ни каких исключений. 

Каждое правило обсуждается с детьми, при непринятии правила 

ребенком – обсуждается его необходимость. Дети могут также предложить 

свои правила и их необходимость также рассматривается. 

6. Упражнение «Совместная сказка». Все встают в круг, по порядку – 

родитель-ребенок. Психолог предлагает придумать совместную сказку: 

начало предложения говорит родитель и бросает мяч ребенку, который 

заканчивает фразу и затем бросает мяч следующему участнику. Например, 

«В одном большом красивом доме жили…».  

7. Релаксационное упражнение «Водопад». 

8. Домашнее задание: совместно с ребенком составить правила своей 

семьи. 
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9. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

Занятие 9. Тема: Дом моей мечты (для детей и родителей). 

Цель: закрепление продуктивных коммуникативных навыков 

межличностного общения. 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания: презентация дополнений, уточнений и 

изменений, внесенных в «Правила семьи». 

3. Упражнение «Комплименты». Участники встают в круг и 

перебрасывая мяч друг другу, на каждый бросок говорят комплименты. 

4. Арт-терапевтическое упражнение «Маски».Участникам выдается по 

листу бумаги с нарисованным контуром по размеру лица (взрослого и 

ребенка», набору фломастеров, восковых мелков и предлагается нарисовать 

маску на тему: «Каким я хочу стать». После того как маска нарисована, 

участники ее выстригают и надевают на свое лицо, затем маска «оживает» и 

ей предоставляется время для выступления. Далее родители и дети меняются 

масками, и «хозяин» маски должен рассказать о том, что он чувствует, когда 

видит свою маску на другом человеке и слышит свои слова. Затем те же 

действия совершает второй участник.Обсуждение ощущений и чувств, 

полученных при выполнении упражнения. 

5. Упражнение:Рецепт - «пирог счастья».Участники делятся на 2 

группы, каждой из которой даются ингредиенты для приготовления пирога: 

улыбка, радость, тепло души, радуга, солнце, голубое небо, благополучие, 

доброта, щебет птиц. Группы должны написать рецепт приготовления пирога 

из полученных ингредиентов и затем озвучить каждый из вариантов. 

6. Упражнение на достижение взаимопонимания на разных уровнях 

взаимодействия «Слепой и поводырь».Участнику (вначале это ребенок), 

играющему роль «слепого», завязывают глаза. «Поводырь» водит его по 

комнате, знакомит с окружающим миром, предметами – рассказывает ему о 

том, что видит - становится его глазами. Затем пары меняются местами. 

6. Домашнее задание: нарисовать герб своей семьи. 
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7. Рефлексия и ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 

Занятие 10. Тема: Традиции моего дома. 

1. Ритуал приветствия: «Поздоровайся локтями». 

2. Проверка домашнего задания: обсуждение изображений; 

обсуждение: что нового узнали о себе и других членах вашей семьи пока 

придумывали сюжет изображения? Какими были чувства во время рассказа о 

своём гербе? 

3. Упражнение «Притча».  «Муж и жена прожили вместе 30 лет. 

Каждое утро жена разрезала пополам булочку и отдавала мужу верх, а себе 

брала нижнюю часть. Ей очень хотелось попробовать верх булочки, но, любя 

своего мужа, она отдавала ему лучшее. В день 30-летия их совместной жизни 

она наконец-то не вытерпела и забрала себе верхнюю часть булочки, а мужу 

дала нижнюю. Неожиданно муж сказал: «Какое счастье съесть нижнюю 

часть булочки, и наконец-то мое желание сбылось». 

Обсуждение: Почему жена отдавала мужу верх булочки? Почему муж 

никогда не говорил, чего бы ему хотелось на самом деле? Встречались ли 

подобные примеры в вашей жизни? Почему сложилась такая ситуация? 

4. Упражнение «Я люблю, когда ты…». 

Дети и родители встают парами лицом друг к другу и передавая друг 

другу мяч дополняют фразу: «Я люблю, когда ты…». 

5. Упражнение на развитие сотрудничества «Наш дом».Детям и их 

родителям мы предлагается нарисовать фломастером рисунок на тему «Наш 

дом», но при этом им нельзя договариваться и вообще говорить друг с 

другом. После того как все закончили, каждая пара представляет свое 

произведение, ведущий предлагает ребенку рассказать, как был нарисован 

этот рисунок. 

 Психологотмечает в карте наблюдений характерный тип и 

особенности взаимодействия на различных этапах рисования: 

сотрудничество, подавление одним из участников, игнорирование 
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потребностей партнера, соперничество (конкуренция), согласие, ориентация 

на интересы партнера и т. д. 

6. Упражнение на эмоциональное и телесное сближение родителей и 

детей «Оркестр». Родители рассаживаются на стулья, впереди них находятся 

дети. По очереди, по заданию психолога, один из родителей начинает 

«играть» на своем ребенке, а ребёнок изображает звуки инструмента. 

Остальные участники отгадывают. 

7. Рефлексия по тренингу и программе. 

Вопросы родителям по программе: Изменились ли ваши 

взаимоотношения с ребенком? Что нового в поведении ребенка вы заметили? 

Что показалось вам самым важным и полезным в такой работе?Что вы сами 

приобрели в процессе занятий? 

Вопросы детям: Что вам больше всего понравилось на занятиях? Что 

нового в поведении ваших родителей вы заметили за это время? 

Общий вопрос: Что бы вы пожелали друг другу и себе? 

8. Заключительное слово психолога. 

9. Ритуал прощания: «Эстафета дружбы». 
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Приложение 2 

Колесо эмоций Роберта Плутчика 
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