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Пояснительная записка  

 

Роль семьи в развитии человека несравнима по своему значению ни с 

какими другими социальными институтами. Потеря семьи в детстве 

(ситуация сиротства) отражается на дальнейшем развитии ребенка и 

препятствует формированию у него автономности, инициативности, половой 

идентичности и др. Без этих новообразований ребенок не сможет стать 

субъектом межличностных отношений и сформироваться в зрелую личность. 

Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в настоящее время являются приоритетными. В семье ребенок 

получает возможность гармоничного развития, целостное представление о 

мире, учится взаимодействовать с разными людьми. При этом актуальным 

остается вопрос, как сделать жизнь ребенка в замещающих  семьях 

действительно долгосрочной. Основные проблемы связаны с тем, что 

помещение ребенка в семью не является  гарантией его благополучного 

развития. Часто приемные родители оказываются совершенно неготовыми 

справиться со всеми трудностями, возникающими в процессе воспитания и 

социализации приемных детей, однако и сами дети, попадая в семью, 

сталкиваются с проблемами, например, у них нет навыков общения со 

взрослыми, сложности во взаимодействии с новыми братьями с сестрами, 

отсутствуют бытовые навыки  и др.   

Поэтому в процессе психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей большое внимание уделяется оптимизации детско-

родительских отношений, так как детско-родительские отношения являются 

важнейшими условиями эмоционального развития ребенка. Нарушенные 

детско-родительские отношения являются причиной эмоционального 

неблагополучия, эмоциональной потребности и проявления агрессивных 

паттернов детей во взаимодействии. Отсутствие позитивного образца 

поведения «родитель-ребенок», приводит к смещению ценностных 

ориентаций детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях, 

осложняет  строительство собственной семьи или приводит к копированию 

негативных родительских образцов. 

Важно выстроить систему качественной комплексной психолого-

педагогической помощи и поддержки детей-сирот, которую смогут 

обеспечить специально подготовленные кадры. 

Цель данной программы – психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей. 

Срок реализации программы - программа    рассчитана на 4 месяца. 

Участники программы – замещающие семьи. 
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Организация занятий 

Оптимальное число участников  программы 30 человек (10 семей). 

Программа включает в себя 4 ступени. Продолжительность  1,2,3 ступени - 2 

полных дня каждая,   4 ступень – 1 день.  

Занятия проводятся 1 раз в месяц в течение 4 месяцев. 

Содержание программы 

Программа состоит из 4 ступеней: 

 

Первая ступень «Веревочный курс» 

Целевая аудитория -  дети и родители. 

Цель:  гармонизация детско-родительских отношений, сплочение 

замещающих семей.  

Задачи: 

1. Развитие навыков взаимодействия между замещающими 

родителями и приемными детьми. 

2. Развитие чувства доверия, безусловного принятия между 

участниками. 

3. Содействие развитию клуба приемных семей  в Хабаровском крае. 

 

Вторая ступень «Тренинг родительской эффективности» 

Целевая аудитория -  родители. 

Цель:  повышение уровня родительской компетентности. 

Задачи:  

1. Рефлексия своих взаимоотношений с ребенком. 

2. Повышение самооценки, формирование целостного представления о 

своем «Родительском Я».  

3. Поиск внутренних ресурсов для преодоления трудностей, 

возникающих в процессе воспитания. 

 

Третья ступень «Мир детства» 

Целевая аудитория -  дети (кровные и приемные). 

Цель: преодоление негативных эмоций,  развитие межличностного 

взаимодействия, формирование позитивного образа Я. 

Задачи: 

1. Развитие  коммуникативных навыков. 

2. Гармонизация внутреннего мира личности ребенка.  

3. Развитие творческих способностей.  

4. Повышение самооценки. 
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Четвертая ступень «Рождественская сказка» 

Целевая аудитория -  дети и родители. 

Цель:  подведение итогов программы. 

Задачи: 

1. Гармонизация детско-родительских отношений. 

2. Актуализация ресурсов семьи. 

3. Формирование адекватного представления о членах семьи. 

4. Развитие умений принимать индивидуальные особенности друг 

друга.  
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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ  

«ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС» 

Цель:  гармонизация детско-родительских отношений, сплочение 

замещающих семей.  

Задачи: 

1. Развитие навыков взаимодействия между замещающими 

родителями и приемными детьми. 

2. Развитие чувства доверия, безусловного принятия между 

участниками. 

3. Содействие развитию клуба приемных семей  в Хабаровском крае. 

Программа  

1 день 

9:30 – 9:45 регистрация участников   

9: 45 – 10:00 кофе-брейк 

10:00 – 11:00 открытие программы 

11:00 – 13:00 веревочный курс  «В лесу приключений» 

13:00 – 14:00 обед 

14:00 – 16:00 игра по станциям «В гостях у сказки» 

16:00 – 16:15 кофе-брейк 

16:15 – 17:00 подведение итогов, рефлексия 

  

2 день 

 

10:00 – 11:00 групповая арт-терапия  «В кругу семьи» 

11:00 – 11:15 кофе-брейк 

11:15 – 13:00 веревочный курс  «Там, на неведомых дорожках» 

13:00 – 14:00 обед 

14:00 – 15:30 семейные мастерские 

15:30 – 15:45 кофе-брейк 

15:45 – 16:30 упражнение «Таверна» 

16:30 – 17:00 подведение итогов, рефлексия 

 

Содержание программы 

 

1 день 

 

9:30 – 9:45  регистрация участников   
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9:45 – 10:00 кофе-брейк  

10:00 – 11:00 открытие программы  

 

Вступительное слово ведущих: «Здравствуйте, уважаемые участники. 

Мы рады Вас видеть, очень приятно, что Вы нашли возможность сегодня 

придти сюда, отвлечься от текущих и дел и посвятить время друг другу, 

своим отношения».   

Затем ведущий рассказывает о структуре  программы и о целях данной 

ступени.   

 

РАЗМИНКА «ЛОКОТКИ» 

Цель: настрой на продуктивную работу в группе, снятие 

эмоционального напряжения. 

Ведущий:   «Пожалуйста, встаньте в шеренгу и рассчитайтесь на 1,2, 3. 

Сейчас ваша задача поздороваться друг другом, но не просто так, а 

особенным способом - прикасаясь друг к другу локтями, посмотреть в глаза и 

сказать что-нибудь приятное. При этом первые номера кладут руки за голову, 

вторые номера -  на талию, третьи - на колени». 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРАВИЛА РАБОТЫ» 

Цель: знакомство участников с правилами работы в группы. 

Ведущий сообщает участникам о том,  что для того чтобы работа в 

группе была плодотворной и принесла пользу, каждый чувствовал себя 

комфортно и безопасно, необходимо соблюдать правила. Психолог называет 

правила и предлагает участникам самим добавить те, которые они считают 

нужными. Сформулированные правила написаны на плакатах  и 

вывешиваются на доску. 

Предлагаемы правила работы группы: 

 Активность. «Все участники проявляют активность в 

обсуждении вопросов и выполнении заданий. Однако эта активность должна 

быть добровольной. Мы исходим из предпосылки, что если мы все пришли 

сюда, значит, мы готовы качественно работать». 

 Равенство. «Это очень важное правило. Оно означает, что все из 

участников тренинга равны между собой, независимо от их опыта, возраста, 

пола и т.д.». 

 Искренность. «Это правило означает, что каждый из нас 

искренне говорит о том, что он чувствует. Однако если мы не хотим говорить 

на данную тему, то искренне заявляем о том, что не хотим обсуждать этот 

вопрос». 
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 «Здесь и сейчас». «Это правило означает, что мы обсуждаем 

только то, что происходит здесь в группе, и только поведение участников 

группы, не давая оценок их личности». 

 «Я – высказывания». «Каждый из нас говорит любую фразу 

только от своего имени». 

 Конфиденциальность. «Все то, что мы делаем в группе является 

закрытой информацией и принадлежит лишь группе. И каждый из нас 

отвечает за то, чтобы информация, обсуждаемая здесь, не выходила за 

пределы группы». 

 Дисциплина. «Это правило регулирует организационные 

вопросы – сбор группы, обеденное время, опоздания, вопрос телефонов» 

(группа договаривается). 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ГЕРБ» 

Цель: знакомство участников, создание комфортной атмосферы для 

дальнейшей работы. 

Оборудование: карандаши, мелки, «Гербы» (приложение №1) по 

количеству семей. 

Ведущий раздает каждой семье «Герб» и предлагает сделать его 

индивидуальным, ответив на вопросы о жизни своей семьи. Психолог 

обращает внимание присутствующих на то, что ответы на все вопросы, кроме 

6-го, нужно нарисовать.  

1.  Нарисуйте два вида работ, которые Вы любите делать вместе всей 

семьей. 

2. Нарисуйте, как Ваша семья любит проводить свободное время. 

3. Нарисуйте место – идеальный дом для Вашей семьи. 

4.  Нарисуйте то, о чем мечтает Ваша семья. 

5.  Нарисуйте то, что вы считаете самым важным в вашей семье.  

6. Напишите три слова, которые Вы бы хотели услышать о своей семье. 

Ведущий отмечает, что никто не будет оценивать художественный 

уровень рисунков. Каждая семья презентует работу на общем круге. 

Раскрывая окошечки, ведущий предлагает участникам объяснять, что именно 

они нарисовали.  

 

11:00 – 13:00   веревочный курс  «В лесу приключений» 

 

Цель: сплочение семей  в процессе преодоления трудностей, создание 

атмосферы взаимного доверия и поддержки. 



11 
 

 

Ведущий:  «Дорогие друзья, мы с вами сказочные гномики. Мы живем 

в волшебной стране. Наш народ ценит доброе отношение друг к другу, 

каждый гномик очень храбрый,  и готов на самые смелые поступки ради 

своей волшебной страны. Именно поэтому мы собрались, сегодня здесь. Нам 

предстоим очень ответственная миссия. На нашу страну хотят напасть 

злобные гоблины, их цель захватить наш мир и разрушить порядок и покой, 

царящий в нем. Спасти наш мир сможет только одна вещь, которую мы 

найдем, пройдя все испытания. Сначала нам нужно пройти через волшебный 

Лес Приключений.  Этот лес содержит в себе много разных опасностей.  Нам  

нужно быть  аккуратными, чтобы не получить травму, внимательно и 

бережно относится  друг к другу, поддерживать друг друга». 

Примечание: для  создания особой «сказочной» атмосферы, можно 

использовать различный аксессуары: колпаки-шапочки, шарфики и т.п. для 

гномиков (разных цветов для каждой команды). 

 

УПРАЖНЕНИЕ «СКАКАЛКА» 

Ведущий: «Вход в волшебный лес лежит через пещеру, но пройти 

через пещеру не так уж просто. Будьте внимательны, если одного из вас 

заденут камни, падающие сверху, всей команде придется начать сначала».   

Оборудование: веревка длиной 4 м.  

Описание задания: ведущие крутят веревку, как скакалку. Команда 

должна перебраться с одной стороны на другую, не задевая веревки. Нельзя 

пролазать под ней возле ведущих. Если кого-нибудь скакалка задевает, вся 

команда возвращается назад.  

Варианты:  

а) ход скакалки идет сверху вниз; 

б) ход скакалки идет снизу вверх; 

в) команда переводит двух слепых при ходе скакалки и вниз, и вверх; 

г) двое проводят команду слепых при ходе скакалки и вниз, и верх. 

 

Ведущий: «Итак, мы прошли через пещеру, и оказались на опушке 

темного, непроглядного леса. Перед нами две тропы, мы не знаем, куда ведет 

каждая из них. Но у нас нет времени проверять какая из них ведет к выходу. 

Я предлагаю разделиться на две группы по цвету шапочек, и исследовать 

каждую тропу».  

Примечание: если количество участников меньше чем 15 человек, то 

группу можно не делить на подгруппы.  
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Если команда поделена, то следует заранее продумать маршрут для 

каждой команды, так чтобы при прохождении препятствий участники не 

пересекались друг с другом. 

 

 УПРАЖНЕНИЕ «ПАУТИНКА»   

Ведущий: «Пред нами огромная 

паутина, ее сплел большой паук «Жорж», 

который живет в этом лесу.  Нам нужно 

пробраться через эту паутину, не задев 

эти нити, чтобы не разбудить «Жоржа».  

Если кто-то задевает нити, то вся группа 

начинает заново». 

Оборудование: веревка длиной 15 

метров. 

На этапе подготовки между 

деревьями натягивается веревка 

параллельно земле на высоте 30 см от земли, так чтобы образовывались 

ячейки разных размеров.   

 

УПРАЖНЕНИЕ «БРЕВНО» 

Ведущий: «Перед нами волшебный мост, который тоже просто так не 

пройти. Встаньте на него рядом друг с другом. Пройти по этому мосту 

можно только определенным образом: вы должны поменяться местами так, 

чтобы первый с одного конца шеренги стад первым с начала другого, второй 

с конца стал вторым с начала и т.д.». 

Оборудование:  скамейка длиной 7-8 метров, шириной не более 25 см. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ТРЕУГОЛЬНИК» 

Ведущий: «Мы оказались на «Бермудской поляне». На этой поляне все 

всегда теряется, существует единственный способ найти выход их нее и не 

потеряться: подобрать нужную геометрическую фигуру». 

Ведущий завязывает глаза участникам, предлагает взяться за веревку  

обеими руками и дает следующие инструкции: «Построитесь таким образом, 

чтобы образовался:   

 Круг 

Ведущий: «Ничего не происходит, давайте попробуем другую фигуру». 

 Квадрат   

Ведущий: «И это тоже не помогло, но что, же еще? Как вы думаете 

какая фигура поможет нам решить эту загадку? Правильно – треугольник!» 
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 Треугольник 

Ведущий: «Итак, ура у нас получилось! Мы нашли выход из 

«Бермудской поляны!» 

Оборудование: веревка длиной 5-7 метров. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «СКАЛА» 

Ведущий: «Нам преграждает путь высокая скала. Нам нужно всем 

перебраться на другую сторону. Будьте осторожны, дотронувшись до скалы 

вы – окаменеете, и всей команде придется 

начать сначала испытания».  

Оборудование: веревка длиной 4 

метра. 

На этапе подготовки между двумя 

деревьями натягивается веревка на высоте 

70 см от земли. 

 

Примечание: если в веревочный 

курс проходили две команды, желательно, 

чтобы  упражнение «Плот» выполняли  

все участники мероприятия.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «ОТКОС» 

Ведущий: «Мы перелезли через 

скалу. Но угадили в заросли плюща, который обвил наши ноги. Нам 

необходимо пройти через заросли, для того чтобы попасть к берегу реки». 

  Через 10 метров участники подходят  к «берегу», где встречаются со 

второй группой.  

Оборудование: веревка длиной 10 метров. 

Ведущий с помощью одной веревки затягивает петли на правой ноге 

каждого участника (на уровне щиколотки). Участникам нужно не распутывая 

петель, пройти 10 метров. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПЛОТ» 

Ведущий: «Чтобы перебраться на другой берег реки, нужно 

использовать плот. Плот может переплыть реку только один раз. Поэтому 

необходимо всем вместе разместиться на нем».  

На этапе подготовке  на земле чертится квадрат со стороной 1 метр. 
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Ограничения: 

 не заступать за его стороны; 

 продержаться в таком положении не менее 10 секунд. 

 

Ведущий: «Мы справились с теми нелегкими испытаниями, которые 

таил в себе волшебный лес. Теперь мы приглашаем Вас поделиться своими 

чувствами по поводу этого путешествия».  

Примечание: участники возвращаются в помещение и располагаются 

на ковре. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что Вы чувствуете сейчас? 

 Как Вы себя чувствовали во время испытаний? 

 Какое испытание вызвало большие эмоции? 

 Что было самым сложным? 

 Как Вы себя чувствовали в команде? 

 Какую роль Вы занимали? 

 Что было для Вас самым важным? 

 Было ли что-то, что заставило Вас задуматься или пересмотреть 

свои взгляды? Какой опыт Вы получили?  

 

Ведущий: «Для того чтобы также легко справится с остальными 

испытаниями, мы должны быть сильными, а силу нам придаст волшебный 

обед. Приглашаем всех в столовую» 

 

13:00 – 14:00   обед 

 

14:00 – 16:00   игра по станциям «В гостях у сказки»  

 

Цель: развитие навыков взаимодействия, сплочение.  

 

Ведущий:  «Переплыв через реку, мы встретили добрую  Фею, которая 

узнав о нашем несчастье, решила нам помочь.  Она приготовила для Вас 

интересные задания.  Для того чтобы приступить к их выполнению, нам 

необходимо разделиться на группы».  

Участники делятся на минигруппы. Ведущий следит за тем, чтобы  

группы были разновозрастные, где участники меньше всего знают друг 

друга.  
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Участникам предлагается придумать название своей команды  и девиз. 

Каждая команда получает конверт с заданием, выполнение которого 

приведет команду к определенной станции. Каждое следующее задание 

группа получает от ведущего только что пройденной станции.  

Время прохождения одной станции 20 минут. Ведущий распределяет 

маршрут таким образом, чтобы в одно и то же время команды выполняли 

задания на разных станциях.  

Для каждой станции  должно быть оборудовано отдельное помещение, 

которое обозначено специальной вывеской – названием станции (в данной 

программе мы пишем названия помещений нашего Центра).  

 

Задание №1 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. 

Что это? (ответ – морковка) 

Наш герой  - обжора страшный 

Любит он ее так страстно! 

Съест на завтрак целых 5 

С удовольствием, чудак. 

Скорей попробуй собери 

Урожай на грядке ты 

Лакомство сладкое неси в Игровую комнату. 

На улице отведено специальное место для «огорода», рядом 

располагается  табличка «Огород». На «грядках» растет морковь (шаблоны 

из картона). Также растут овощи (свекла, капуста, картошка и др.)  с 

вершком как у моркови, чтобы запутать участников.  Участникам 

необходимо найти 5 морковок и принести их Кролику (станция №1 

«Переселение»).  

 

Станция №1 «Переселение» 

Оборудование: листы А4, ручки, планшеты. 

Инструкция: участников встречает Кролик, который предлагает им 

сесть в круг: «Скорее, скорее (взволнованно), поступила чрезвычайно важная 

информация. На землю летит метеорит, он уничтожит всех людей на земле, 

при этом он не тронет другие живые организмы и не живые тоже. Но все же 

есть шанс спастись, ученые придумала аппарат,  который способен 
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переселять души людей в другие объекты на 200 лет, пока не закончится 

действие метеорита на Земле.  Для того чтобы успеть переселиться в те 

объекты, которые Вы хотите, необходимо срочно написать письмо ученым, в 

котором объяснить почему этот объект для переселения души вы выбираете. 

Отнеситесь к этому со всей серьезностью. 200 лет – это Вам не шутки!». 

Участники пишут на листах письма ученым, подписывают их и  отдают  

ведущему. После этого ведущий (Кролик) собирает письма и зачитывает 

каждое по очереди так, чтобы никто не видел, чье письмо он читает. Задача 

участников понять, кому принадлежит данное письмо. Предположения 

участников обсуждаются, задается вопрос, как они пришли к такому выводу. 

Автору, читаемого письма, нельзя выдавать себя.   

Вопросы для обсуждения: 

 Легко ли было понять, кому принадлежит письмо? 

 Что Вы чувствовали, когда писали письмо? 

 Какие были ощущения, когда читали Ваше письмо? 

 Какой опыт Вы приобрели? 

 Что нового Вы узнали о других участниках группы? 

 

Задание №2 

На крыльце девица скучает, 

Чем занять себя не знает. 

Свои таланты ей раскройте 

И путь в игре себе откройте. 

В холле участников ждет Царевна Несмеяна, которой группа должна 

показать свои способности. Участники могу петь, танцевать, рассказывать 

стихи и т.д.  

Если участники порадовали Царевну Несмеяну, творчески проявив 

себя, она проводит группу к станции №2. 

 

Станция № 2 «Коллаж» 

Оборудование: журналы, газеты, клей, ножницы, краски, кисточки, 

стаканчики для воды, карандаши, мелки,  цветная бумага, листы ватмана.  

Инструкция: участникам  совместно предлагается в течение 10 минут 

сделать коллаж  на тему: «Это – мы!».  

После выполнения задания участники рассказывают о своей работе, 

после чего следует обсуждение.  

Вопросы для обсуждения: 

 Что Вы чувствовали во время выполнения задания? 
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 Удалось ли Вам выразить то, что Вы хотели? 

 Какова была  Ваша роль в совместной работе? 

 Сложно ли было договариваться?  

 Что для Вас было самым важным в этой работе? 

 Как изменилось Ваше настроение? 

 

Задание №3. 

Из меня берут порою. 

Реки свой исток, 

А в руках твоих открою. 

Я любой замок. 

Что это? … (ответ – ключ) 

Его найти не так уж сложно 

Ищи его в ларце златом 

На древе, что стоит особняком. 

Нашел? Ты молодец! 

Теперь ищи Театр славный. 

Вставляй его в замок скорей 

И дверь откроется. Быстрей! 

Начнется представление 

Всем на удивление! 

 

Участники ищут дерево, на котором есть шкатулка со спрятанным 

ключом.  После этого  им необходимо найти станцию с названием «Театр», 

на двери которой весит замок. Ключом участники открывают дверь и 

встречаются с Карабасом – Барабасом. 

 

Станция №3 «Театр» 

Оборудование: аксессуары для ролей (Красная Шапочка, Мама 

Красной Шапочки, Серый волк, Бабушка, Дровосек), карточки с 

индивидуальными заданиями.  

Инструкция: участников встречает  Карабас Барабас: «Добро 

пожаловать, в театр! Я – Карабас Барабас. Сегодня вы будете настоящими 

актерами». 

Участникам нужно разыграть известную сказку «Красная Шапочка». 

Ведущий предлагает 5 ролей (количество ролей должно соответствовать 

числу  участников в группе): Красная Шапочка, Мама Красной Шапочки, 

Серый волк, Бабушка, Дровосек.  Группа решает, кто какую роль будет 

исполнять. Ведущий раздает аксессуары для каждой роли. Задача 
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усложняется тем, что  каждый «актер» получает карточку, на которой 

написаны индивидуальные особенности героя и его цель. Данную 

информацию участники не могут сообщить друг другу. Участники должны 

спонтанно сыграть сказку. 

 

Задания для актеров: 

Красная Шапочка 

Красная Шапочка – немая, может общаться только на языке жестов.  

Мама Красной Шапочки  

Мама красной Шапочки очень тревожится за дочь, поэтому решила 

проследить за ней и убедиться что с дочерью все в порядке.  

Серый волк  

Должен убедить Красную шапочку продать ему пирожки.  

Бабушка  

Бабушка совсем ничего не слышит. Поэтому когда она разговаривает, 

ей кажется что ее речь не громкая, на самом деле ...  

Дровосек 

Жизненный принцип Дровосека – «Всегда помогать другим».  Больше 

всего на свете Дровосек боится волков.  

Вопросы для обсуждения: 

 Что чувствовали, когда были «актерами»? 

 Удалось ли Вам «вжиться» в роль, отразить особенности героев? 

 Удалось ли Вам справиться с заданием? 

 Как Вы оцениваете свое участие в спектакле? 

 Что для Вас было самым важным в этой работе? 

 Как изменилось Ваше настроение? 

 

Задание №4 

Наш Кот – герой особый, 

Любит он цветы, улыбки. 

Ценит дружбу и открытки. 

Цветок любимый угадав, 

Ты сможешь  дружбу с ним связать. 

В траве густой, зеленой он выглядит нарядно, 

Но с пашен, как сорняк, он изгнан беспощадно. 

Головка голубая и длинный стебелек 

Но кто его не знает? Это…(ответ - василек). 

Герой ждет тебя в музыкальном зале. 
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Участники отгадывают загадку. Ответ называют Коту Леопольду, 

который находится на станции №4 «В гостях у кота Леопольда». 

 

 

Станция №4   «В гостях у кота Леопольда» 

Оборудование: цветной картон, картонный лист А3 (для оформления 

клумбы), клей, скотч, ножницы, краски, кисточки, стаканчики для воды, 

карандаши, мелки.  

Инструкция: участников встречает кот Леопольд: «Здравствуйте 

друзья! Я очень рад встрече с вами. Я вас долго ждал, ведь мне так нужна 

ваша помощь! Я очень люблю цветы, но как видите в моем саду их так 

мало…». 

Участникам предлагается сделать клумбу и посадить в нее цветы (из 

предложенных материалов).  

После  выполнения задания группа находит место для своей клумбы в 

саду (на специально подготовленной, разукрашенной поверхности: доска, 

стена, большой лист бумаги, зеркало и т.п.) 

Вопросы для обсуждения: 

 Что Вы чувствовали во время выполнения задания? 

 Удалось ли Вам выразить то, что Вы хотели? 

 Какова была  Ваша роль в совместной работе? 

 Сложно ли было договариваться?  

 Как изменилось Ваше настроение? 

 Нравится ли Вам результат совместной работы? 

 Что для Вас было самым важным в этой работе? 

 

Задание №5. 

Черепахе триста лет. 

Уж ее и старше нет. 

И она-то рассказала 

Тайну, о которой знала 

И которую хранила, 

Буратино ключ вручила: 

«Вот он, ключик золотой. 

В город Счастья дверь открой. 

Я ж в пруду останусь тут.» 

Черепаху как зовут? (Ответ – Тортилла) 
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Догадались? Молодцы! 

В своих владеньях ждет она 

Чтоб проверить Вас сполна. 

Участники находят станцию №5 «Болото». 

 

Станция №5 «В гостях у Тортиллы» 

Оборудование: круги разных размеров и цветов  из бумаги – «кочки», 

карточки с вопросами для ведущего. 

Инструкция: Участников 

встречает черепаха Тортилла: «Добро 

пожаловать в мои владения. Позвольте 

представиться, меня зовут Тортилла.  Я 

знаю, что вы пришли за конвертом.  Для 

того, чтобы его получить, вам нужно 

перебраться на другую сторону болота. 

Переходить болото может только один 

участник, перемещаясь по кочкам. 

Каждая кочка – это один вопрос. Вы 

можете сами выбирать маршрут, при 

этом обращая внимание на цвет кочек. 

Красные кочки – «вымышленные» 

вопросы, зеленые – сказочные, желтые – 

вопросы от Знайки.  Группа может помочь  участнику ответить  на первые 

два вопроса, затем у него есть возможность два раза заменить вопрос, до того 

как он на него ответил. Если участник не правильно отвечает на вопрос, он 

возвращается к группе и задание выполняется сначала. Группа может 

выбрать другого участника для выполнения испытания. Пытаться пересечь 

болото можно неограниченное количество раз, однако повторно наступать на 

кочки нельзя. После того как участник перейдет на другую сторону болота, 

он сможет перекинуть мост другим участникам. Счастливого пути!».  

Сказочные вопросы: 

За умными мозгами 

Он в город шел с друзьями. 

Преграда не страшила. 

Был смельчаком ... (Страшила) 

*** 

Гости постучат, гостям 

Он задаст вопрос: «Кто там?» 

То — галчонок. Отгадай-ка, 
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Как зовут его? ... (Хватайка) 

*** 

Сказку быстро вспоминай: 

Персонаж в ней — мальчик Кай, 

Королева Снежная 

Сердце заморозила, 

Но девчурка нежная 

Мальчика не бросила. 

Шла она в мороз, метели, 

О еде забыв, постели. 

Шла она на помощь другу. 

Как зовут его подругу? (Герда) 

*** 

Герой той сказочки известный 

В масленке-шляпе. Он железный! 

Он смелый, храбрый, с топором. 

Но только, вот беда, при том 

Воды боится. Просто смех! 

Герой — … (Железный Дровосек) 

 

Вопросы от Знайки: 

1. Сестра доктора Айболита? (Варвара) 

2. Самое сильное желание крокодила Гены? (найти друга) 

3. Как звали корову кота Матроскина? (Мурка) 

4. Как звали трех медведей в сказке Л. Толстого? (Михайло Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка)  

5. Какую кличку носила собака в семье, в которую входили: дед, 

бабка, внучка?  (Жучка) 

6. В какой сказке умели говорить: печка, яблонька и речка? (Гуси – 

лебеди) 

7. Какое животное обнаружило теремок в лесу? (Мышка-норушка) 

8. Назовите три вида сказочного транспорта (Печка, избушка на 

курьих ножках, сапоги-скороходы, Сивка-бурка, Серый волк, Конек-

Горбунок, сани-самоходы, летучий корабль, ковер-самолет, ступа, 

помело и т.д.) 

9. Назовите три сказки, где участвуют бабушки («Красная Шапочка», 

«Курочка Ряба», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Снегурочка») 

10.  О ком это сказано: «У нее только две ножки! Какое убожество! У 

нее нет даже усиков!..» (Дюймовочка) 
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11. Что отвечала Золотая рыбка на каждую просьбу старика?(«Не 

печалься, ступай себе с Богом») 

 

Вымышленные вопросы: 

Бедных кукол бьет и мучит,  

Ищет он волшебный ключик.  

У него ужасный вид.  

Это доктор... (Айболит — Карабас) 

       *** 

Он гулял по лесу смело. 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка. 

Его звали... (Чебурашка — Колобок) 

         *** 

Все узнает, подглядит.  

Всем мешает и вредит.  

Ей лишь крыска дорога,  

А зовут ее... (Яга — Шапокляк) 

*** 

И красива, и мила.  

Только очень уж мала! 

Стройная фигурочка, 

А зовут... (Снегурочка — Дюймовочка) 

*** 

Жил в бутылке сотни лет.  

Наконец, увидел свет.  

Бородою он оброс,  

Этот добрый... (Дед Мороз — Старик Хоттабыч) 

 

После того как вся группа переберется через болото, следует 

обсуждение.  

Вопросы для обсуждения: 

 Какие чувства Вы испытывали во время прохождения этого 

испытания? 

 Что чувствовал участник переходивший болото? 

 Что было для Вас сложным?  

 Какой опыт Вы получили? 
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После прохождения всех станций все участники собираются в зале для 

подведения итогов и награждения. Каждая команда должна быть отмечена.  

 

Примеры номинаций:  

 «Самая остроумная команда»  

 «Самая дружная команда»  

 «Самая эрудированная команда»  

 «Самая находчивая команда» 

 

16:00 – 16:15   кофе-брейк 

 

16:15 – 17:00   подведение итогов, рефлексия  

 

Участники делятся чувствами по поводу  прошедшего дня, говорят о 

своем настроении, что понравилось, что не понравилось, что было сложно, 

что запомнилось больше всего, что было самым важным.  

 

2 день 

 

10:00 – 11:00   групповая арт-терапия  «В кругу семьи» 

 

Цель:  создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя, 

развитие умения выражать свое эмоциональное состояние, настройка на 

групповую работу. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРСОНАЖ» 

Инструкция: каждому участнику, предлагается подумать на  какого 

сказочного персонажа  похоже его настроение в данный момент и объяснить 

почему.   

 

УПРАЖНЕНИЕ  «РИСОВАНИЕ НА ЗЕРКАЛАХ» 

Цель: содействие развитию 

спонтанности, рефлексии, проявлению 

истинных чувств. 

Оборудование: зеркала для 

каждого участника, краски, кисточки, 

стаканчики с водой, листы А3, тряпочки.  
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Каждый участник получает зеркало. Ведущий предлагает участникам 

посмотреть на свое отражение в зеркале и нарисовать его, смотря в зеркало. 

Ведущий побуждает участников осознавать свои чувства во время 

выполнения этой работы.  Затем получившиеся образы переносятся на 

бумагу (каждая семья получает один лист А3). Если у участников появится 

желание изменить что-либо или добавить, они могут это сделать. 

Вопросы для обсуждения:  

 Что Вы чувствовали во время рисования своего образа? 

 Какие ощущения у Вас вызывает получившийся образ? Похож ли 

образ на Вас?  

 Какой образ Вам больше нравится?  

 Как Вы выбирали место для отпечатка? 

 Изменили ли Вы что-нибудь в получившемся образе? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «СКУЛЬПТУРА» 

Каждой семье предлагается 

придумать и создать скульптуру 

необычного транспорта. После 

того как все команды создадут 

свою модель транспорта, 

показывают ее всем остальным 

участникам. Ведущий предлагает 

оживить скульптуру, показать, 

как она движется.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Все ли чувствовали себя на своем месте в созданной скульптуре? 

 Хотели бы Вы иметь такой транспорт? 

 Удалось ли Вам выразить то, что Вы хотели? 

 Какова была  Ваша роль в совместной работе? 

 Сложно ли было договариваться?  

 

 

11:00 – 11:15   кофе-брейк  
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11:15 – 13:00    веревочный курс «Там, на неведомых дорожках» 

 

Цель:  сплочение семей  в процессе преодоления трудностей, создание 

атмосферы взаимного доверия и поддержки. 

  

УПРАЖНЕНИЕ «ЛОВУШКА»  

Ведущий: «Гномики, мы 

угодили в ловушку, 

расставленную злыми гоблинами. 

Давайте выпрыгнем из нее, но 

будьте осторожны, если  задеть 

край ловушки, придется начинать 

сначала всей команде». 

Оборудование: веревка 

длиной 6 метров, две небольших 

доски, способных выдержать 

массу тела взрослого человека.  

На этапе предварительной подготовки 4 дерева или опоры 

обвязываются веревкой высотой на уровне 1м - 1,20м. Создается 

пространство внутри веревки, где находится группа.  

 

Если в мероприятии участвуют более 20 человек, желательно после 

упражнения «Ловушка» разделить участников на две группы.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПАУТИНА» 

Ведущий: «Снова паук Жорж расставил свои сети… Но нам во чтобы 

то не стало нужно перебраться на ту сторону. Помните, что нити паутины – 

ядовиты, если вы до них коснетесь, задание выполняется заново. И еще одно 

условие: через каждую ячейку можно пролезть лишь однажды». 

Оборудование: 4 веревки длиной 3 метра каждая, 5 веревок длиной 5 

метров каждая. 

На этапе предварительной подготовки между деревьями натягиваются 

веревки в виде паутины. Расстояние между деревьями – 2,5 метра. Верхняя 

веревка – на высоте 1,5 метра над землей. Нижняя – на высоте 0,3 метра. 

Ячейки «паутины» такие, чтобы в них можно было каким-то образом 

пролезть участнику.  
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УПРАЖНЕНИЕ «ВЗЯТЬ ПРЕДМЕТЫ ВСЛЕПУЮ» 

Ведущий: «Злые гоблины снова расставили нам ловушки. Мы на 

поляне Мрака. Тот, кто наступает на нее, мгновенно теряет зрение. Лишь 

собрав три волшебных цветка, можно пройти через поляну всей группе. Вам 

нужно выбрать самого смелого 

участника, кто не побоится пройти 

это испытание.  Поможет справиться 

с заданием еще один участник 

группы, который сможет называть 

правильный маршрут смелому 

герою.  Но вот беда, помощник – 

находится на поляне Мрака, он 

ничего не видит. Но остальные 

участники группы могут  лишь жестами показывать помощнику правильный 

маршрут самого смелого участника, а помощник сможет его озвучить герою. 

Как только герой соберет тир цветка, на поляне станет светло и группа 

сможет безопасно пройти через нее».  

Оборудование: 3 цветка, повязка на глаза. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕПРАВА» 

Ведущий: «Перед нами обрыв. Но нам необходимо перебраться на 

противоположную сторону. Поможет нам в этом веревка. Каждый участник 

должен перепрыгнуть обрыв с помощью веревки при этом, если кто-нибудь  

не справляется – всей группе придется начать сначала». 

Оборудование: веревка  

длиной 5 метров, веревка длиной 3,5 

метра. 

На этапе предварительной 

подготовки между двумя деревьями 

на высоте 3,5—4 метра натягивается 

прочная веревка. Расстояние между 

деревьями – 2,5 метра. К середине 

веревки привязана висящая 

вертикально прочная веревка с 

узлами в нижней части. Нижний 

конец висящей веревки – на высоте 0,5 метра над землей. Параллельно 

натянутой между деревьями веревке на земле чертятся две линии на 

расстоянии 1,5 метра от деревьев. Расстояние между линиями – 3 метра. 

Группа находится за одной из линий. 
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УПРАЖНЕНИЕ «БОЛОТО» 

Ведущий: «Мы в пустыне, вокруг нас зыбучие пески. Наступив на них, 

мы все погибнем. У нас есть только две доски, которые мы можем 

использовать  для того чтобы пройти испытание. Напоминаю, если кто-

нибудь наступит на зыбучий песок – вы возвращаетесь на начало пути». 

Оборудование: две доски шириной 25 см. длиной 1 м. 

 

Если в веревочный курс проходили две команды, желательно, чтобы  

упражнения «Монстр» и «Щепка на реке» выполняли  все участники 

мероприятия.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «МОНСТР» 

Ведущий: «Мы  находимся в логове Монстра, который съедает всех 

кого не боится.  Пройти через его логово может лишь то существо, которое 

само напугает Монстра. Поэтому я предлагаю всей группе превратится в 

Монстра более страшного, чем он.  Ваша команда  превратится в Монстра, у 

которого всего 6 (7, 8 - в зависимости от количества участников) ног и 

сможет пройти безопасно через его владения». 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ЩЕПКА НА РЕКЕ» 

Ведущий: «Перед нами река.  Каждому участнику нужно проплыть по 

ее течению. Представьте, что вы  «щепка» — закройте глаза и плывите по 

течению реки».  

На этапе подготовки группа рассчитывается на «первый», «второй» и 

встает в две колонны на расстоянии 1 метра. Желательно, чтобы в каждой ко-

лонне дети и взрослые чередовались. Колонны  -  это «берега реки». Для 

подстраховки водящего те, кто образуют берега, выставляют ладони вперед. 

«Щепка» сама выбирает направление и скорость движения. Она может 

плыть, совсем не касаясь «берегов» или вдоль одного «берега», или 

переплывая от одного «берега» к другому. Когда «река» заканчивается, 

крайний человек аккуратно ставит «щепку» к одному из «берегов». Задача 

«берегов» — страховать «щепку», чтобы ее не выбросило на «берег».  

Начинает игру ведущий. Затем «щепкой» становится следующий участник. И 

так до тех пор, пока каждый не побудет в роли щепки. «Щепкой» становится 

последовательно человек то с одного «берега», то с другого. Когда все 

участники побудут в роли «щепок»  «берега» делают по шагу навстречу друг 

другу и встают настолько плотно, чтобы едва мог пройти человек. В этой 

части упражнения также по очереди участники  становятся «щепками» и 

закрывают глаза. Но в отличие от первой части игры, теперь «щепка» 
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полностью пассивна. Те, кто изображают «берега», передают «щепку» из рук 

в руки и так «докатывают» ее до конца «реки». 

Ведущий приглашает участников поделиться своими чувствами по 

поводу прошедших испытаний. 

  

Вопросы для обсуждения: 

 Что Вы чувствуете сейчас? 

 Как Вы себя чувствовали во время испытаний? 

 Какое испытание вызвало большие эмоции? 

 Что было самым сложным? 

 Как Вы себя чувствовали в команде? 

 Какую роль Вы занимали? 

 Что было для Вас самым важным? 

 Было ли что-то, что заставило Вас задуматься или пересмотреть 

свои взгляды? Какой опыт Вы получили?  

 

13:00 – 14:00  обед 

 

14:00 – 15:30  семейные  мастерские  

 

Цель: установление контакта внутри семейных групп, повышение 

доверия друг к другу,  эмоциональное сближение  семьи. 

 

СКАЗКА  «ЗАСТЕНЧИВЫЙ  БУЛОЧНИК» 

Ведущий: «Сегодня мы с вами будем помогать сказочным героям. 

Послушайте… 

В одном городе жил булочник. Каждый день он вставал рано утром, 

замешивал тесто, выпекал ароматные булочки, а потом продавал их в своем 

магазинчике. И хотя он пек и продавал булочки много лет подряд, каждый 

день он сомневался и переживал, достаточно ли хорошо он поработал и 

удались ли сегодня булочки.  

Жители города часто заходили в булочную. Одни хвалили товар, 

другие критиковали: то соли мало, то изюма, кому-то сахару в избытке, кому-

то недостает… Некоторые вообще ничего не говорили. Но все приходили 

опять. И несмотря на это булочник продолжал переживать, так что иногда 

ему даже казалось, будто в его жизни ничего радостного нет. Однажды в 

булочную пришел молодой лесовик из соседней березовой рощи. Он сказал, 

что очень хочет попробовать булочки, но у лесовиков не бывает денег, 
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поэтому ему нечем заплатить. Зато него есть целый мешок разных 

самоцветов. Булочник сразу предложил лесовику несколько душистых 

булочек за маленький самоцветик.  

—  Хорошо, — ответил лесовик. — Только я не могу отдать самоцветы 

за что-либо материальное. Поэтому я подарю тебе три самоцвета, если ты 

назовешь мне три своих положительных качества. 

Булочник был очень застенчив и поэтому сказал:  

— Мне очень трудно это сделать. Можно я сначала узнаю, как 

отвечают на этот вопрос другие люди?  

Я прошу каждую семьи  помочь булочнику и назвать три  

положительных качества, которые характерны для Вашей семьи.  

Итак, булочник услышал Ваши положительные качества, и это помогло 

ему назвать лесовику свои. Он получил в подарок самоцветы и подарил 

лесовику несколько сладких булочек. 

Лесовик ушел. А спустя несколько дней появился опять. Оказывается, 

он собрался жениться, а слух о вкусных булочках уже разнесся по всему 

лесу. И теперь гостям на свадьбу нужно много булочек. Заплатить же 

лесовик опять может только самоцветами, и не за булочки, а за рассказ 

булочника  о трех события в  его жизни, которые позволили гордиться собой. 

И конечно, рассказать, почему он ими гордится…  

Давайте вспомним, какие три события в жизни Вашей семьи позволяют 

Вам гордиться ей и почему. Иногда это бывают приятные, но 

незначительные события, иногда трудные, но успешно преодолеваемые 

проблемы. Неважно, какие из них вспомнятся сейчас… 

Итак, он получил от лесовика самоцветы и подарил ему свои вкусные 

булочки. Но к вечеру лесовик вернулся.  

— Выручай, — сказал он. — Гостям не хватило угощенья. Грибы и 

ягоды им надоели, теперь все хотят сладких булочек.  

И опять лесовик попросил булочника назвать три события из будущей 

жизни, о которых он мечтает.  

И я снова обращаюсь к Вам. Пожалуйста, назовите три положительных 

события, ожидающих   Вашу семью в будущем. Неважно, каков их масштаб 

и как скоро наступит их время. Просто назовите каждое событие и 

обозначьте то позитивное переживание, которое его будет сопровождать. 

Благодарю Вас за помощь героям сказки. Булочник и лесовик передают 

Вам большое спасибо.  

В разгар праздника булочник набрался смелости и спросил лесовика, 

откуда у него так много самоцветов?  
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– Это очень просто, — ответил лесовик. — Всякий раз, когда какой-

нибудь человек называет свое положительное качество или рассказывает что-

то хорошее, что было или ожидается в его жизни, в недрах земли рождается 

новый самоцвет. А если вспоминается событие, которым можно гордиться, 

появляются самые крупные самоцветы. Ночью, когда земля становится 

влажной от росы, камни выходят на поверхность, и уже к утру можно 

заметить, как они поблескивают из-под корней травы. Вот так и появляются 

сапфиры, изумруды, алмазы…» 

Затем участникам предлагается пройти за стол, где расположены 

материалы для следующего упражнения.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «СОЗДЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ОБЕРЕГА» 

Оборудование:  значения природных материалов (приложение №2), 

мешочки по количеству 

семей (холстяные), клей, 

ножницы, тряпочки, 

кисточки, ленточки, 

природные материалы.  

Каждой  семье дается 

платяной мешочек, который 

члены семьи совместно 

украшают.  После того как 

оберег готов, семья 

представляет свой мешочек, 

рассказывает о значениях 

выбранных материалов, делится чувствами 

о совместной работе. Ведущий 

подчеркивает, что этот мешочек является 

оберегом для семьи, который хранит 

семейное тепло, сопутствует 

благополучию, счастью.  

Для логического подведения итогов, 

ведущий обращает внимание участников 

на то, что создание этого оберега и было 

тем, что искали сказочные гномики для 

спасения своей страны.   
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15:30 – 15:45   кофе-брейк 

 

15:45 – 16:30   упражнение «Таверна» 

 

Цель: получение обратной связи, актуализация ресурсов семьи. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ТАВЕРНА» 

Оборудование:  аксессуары для роли повара (поварской колпак, 

фартук), круг из бумаги диаметром 1 метр - пицца, карандаши, мелки, ручки, 

ножницы. 

Ведущий:  «В одной из таверн, которая находилась на диком западе, 

всегда было много посетителей. 

- Как вы думаете почему? (ответы участников)  

В ней работал всего один повар, который мог приготовить  вкусные 

блюда, и угодить любому посетителю». 

Можно выбрать повара из 

участников группы.  

Ведущий предлагает 

каждой семье подумать, какие 

блюда они бы хотели 

попробовать. Затем ведущий 

сообщает, что  повар оказался 

глухой и немой и понимает 

только с помощью жестов и 

мимики. Предлагается показать  

блюда с помощью жестов. Заказ 

считается принятым, если повар 

отгадывает блюдо.  

После этого повар приглашает участников на свою кухню, приготовить 

пиццу. Участники  рисуют ее и украшают. 

Пиццу разрезают на равные куски по количеству семей. Каждая семья 

получает один кусок пиццы, которую они подписывают. Затем куски пиццы 

передаются по кругу по часовой стрелке, каждая семья получившая кусок 

пиццы пишет на нем свое пожелание семье, ее сильные стороны, ресурсы. 

Игра заканчивается, когда к каждой семье возвращается ее кусок пиццы. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что Вы чувствовали, когда читали пожелание своей семье? 

 Что важного Вы узнали о своей семье? 

 Какое пожелание  было самым приятным? 
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16:30 – 17:00 – подведение итогов, рефлексия.  

 

Вопросы родителям: 

 Изменились ли Ваши взаимоотношения?  

 Что нового в поведении ребенка Вы заметили?  

 Что показалось Вам самым важным и полезным в такой работе?  

 Что Вы сами приобрели в процессе нашей работы? 

Вопросы детям:  

 Попробуйте выразить несколькими словами впечатления от 

занятий.  

 Что Вам больше всего понравилось на занятиях?  

 Что нового в поведении Ваших родителей Вы заметили за это 

время? 
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ  

«ТРЕНИНГ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

 

Цель:  повышение уровня родительской компетентности. 

Задачи:  

4. Рефлексия своих взаимоотношений с ребенком. 

5. Повышение самооценки, формирование целостного представления о 

своем «Родительском Я».  

6. Поиск внутренних ресурсов для преодоления трудностей, 

возникающих в процессе воспитания. 

 

Программа 

1 день 

 

10:00 – 10:15 регистрация участников   

10: 15 – 10:30 кофе-брейк 

10:30 – 13:00 открытие программы 

13:00 – 14:00 обед 

14:00 – 15:45 Какой я родитель? 

15:45 – 16:00 кофе-брейк 

16:00 – 16:45 Я и мои границы 

16:45 – 17:00  подведение итогов дня 

 

2 день 

 

10:00 – 11:45 Разумный баланс: свобода и ответственность 

11:45 – 12:00 кофе-брейк 

12:00 – 13:30 Учусь понимать моего ребенка  

13:30 – 14:15 обед 

14:15 – 15:15 А что если…? (о методах воспитания) 

15:15 – 15:30 кофе-брейк 

15:30 – 16:30 Я такой родитель! (анализ воспитательной системы) 

16:30 – 17:00 подведение итогов, рефлексия 
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Содержание программы 

 

1 день 

 

10:00 – 10:15  регистрация участников   

 

10:15 – 10:30 кофе-брейк  

 

10:30 – 13:00 открытие программы  

 

Цели:  

 Знакомство участников друг с другом, развитие навыков 

группового взаимодействия, формирование доверия в группе. 

 Прояснение взаимных ожиданий участников. 

 Знакомство участников с правилами работы в группе. 

 Поощрение родителей к самопознанию и саморефлексии. 

 Исследование собственных стереотипов восприятия, установок, 

негативно отражающихся на воспитании  детей.  

 

УПРАЖДЕНИЕ «НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО Я …» 

Участники, передавая игрушку по кругу, называют свое имя и 

заканчивают фразу: «Никто не знает что я …» 

 

УПРАЖНЕНИЕ «НАШИ ОЖИДАНИЯ» 

Материалы: круг, вырезанный из ватмана, поделенный на три сектора, 

кружочки из цветной бумаги, ручки.  

Каждому участнику предлагается 

написать  свои ожидания от 

мероприятия на заготовленных заранее 

кружочках (каждое ожидание пишется 

на отдельном кружке). Участники по 

очереди озвучивают свои ожидания и 

соотносят каждое из них с одним из 

секторов: «Научиться», «Узнать», 

«Почувствовать». 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРАВИЛА РАБОТЫ» (см. первую ступень 

«Веревочный курс») 
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УПРАЖНЕНИЕ «ЦИФЕРБЛАТ» 

Материалы: циферблат (приложение №3), ручки. 

Каждому участнику необходимо договориться о времени встречи с 

другими членами группы. Выбранное время отмечается у обоих партнеров на 

циферблате. Ведущий каждые две минуты объявляет тему для разговора и 

новое время, что приводит к образованию новых пар. В течение двух минут 

пары разговаривают на заданную ведущим тему. 

 Возможные темы: 

 Как я провел прошлый отпуск. 

 Мое хобби. 

 Любимый фильм. 

 Самое яркое воспоминание из жизни. 

 В людях мне нравится. 

 Моя первая любовь. 

 Какой я был школьник. 

 О  чем я мечтал в детстве. 

 Самое ценное в жизни. 

 Моя семья. 

 Мои дети. 

 В моей семье мне нравится. 

 Мои успехи и трудности как родителя. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ» 

Материалы: круглые зеркала, радиусом 10 см., краски, кисточки, 

стаканчики для воды, салфетки. 

Каждому участнику предлагается взять зеркало и посмотреть на свое 

отражение.  

Ведущий: «Посмотрите на свое отражение. Каким Вы себя видите? 

Какой Вы сегодня..? Вспомните, каким Вы были много лет назад..? К чему 

стремились..? О чем мечтали..? Каким Вы стали..? Чего Вы добились..? Что 

важно для Вас сегодня..? Посмотрите на себя так, словно видите в первый 

раз... А теперь так, как будто знаете себя тысячу лет… А теперь возьмите 

кисточки и глядя на себя в зеркало нарисуйте на нем  свой жизненный путь». 

Участникам предлагается нарисовать картину своей жизни,  изобразив 

важные события, большие изменения и то, что для них важно. 

Существует много способов изобразить свою жизнь. Например, в виде 

кривой линии с отметками или в виде карт, или в виде соединенных между 

собой рисунков.  
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На выполнение задания дается 30 минут, после чего участники 

рассказывают о том, что у них получилось. Остальные внимательно слушают 

и при желании могут задать вопрос автору рисунка. Психолог задает вопросы 

каждому участнику: 

 Что чувствовали во время рисования? 

 Сложно ли было выполнять упражнение? Что мешало? 

 Что чувствуете, глядя на то, что получилось? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ЯРЛЫКИ» 

Материалы: ободки с надписями-ярлыками.  

Существуют разные способы проведения этого упражнения. 

Вариант 1.   

Каждому участнику  

прикрепляется на голову 

ободок с надписью: 

 Улыбайся мне. 

 Хмурься мне. 

 Строй гримасу и 

говори мне, что я ничего не 

знаю. 

 Слушай все, что 

я говорю. 

 Делай все, что я 

говорю. 

 Все время меняй тему разговора. 

 Не слушай ничего, что я говорю. 

 Разговаривай со мной так, как будто мне  5 лет и др.       

 Участникам предлагается обсудить какую-либо близкую всем 

проблему. Каждый участник должен обращаться с другими членами своей 

группы в соответствии с надписями на их ободках. 

Вариант 2. 

Каждому участнику  прикрепляется на голову ободок с надписью: 

 Президент 

 Учитель 

 Красавица 

 Бомж 

 Инвалид 

 Пьяница 
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 Психолог 

 Бизнесмен 

 Фотомодель 

 Приемный ребенок  

 Приемный родитель 

Участникам сначала предлагается в течение 5 минут 

повзаимодействовать друг с другом невербально, выражая чувства по 

отношению друг другу, при этом осознавая свои собственные чувства. После 

этого ведущий предлагает поделиться чувствами, и предположить какая роль 

им досталась. 

Затем задача участников -  разделиться на две группы по интересам, 

договорившись об этом друг с другом. (Поселиться в гостинице, где только 

две большие комнаты.) Единственное условие, не сообщать никому, того, что 

написано у него на ободке. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что Вы чувствовали, когда  с Вами общались определенным 

образом? 

 Как изменился бы ход игры, если бы не было  ярлыков? Были 

бы изменения, если да, то почему? 

 Откуда мы чаще всего берем наши представления и мнения о 

других? 

Ведущий: «Мы часто навешиваем на детей ярлыки: 

«стеснительный», «лентяй», «рохля», «драчун», «грязнуля». Как Вы считаете, 

правильно ли это? Навешивание ярлыков может быть полезным, потому что 

помогает нам организовывать наш мир. Например, человек заболевает, для 

любого врача он становится «больным». Мы используем ярлык, чтобы 

быстро описать поведение и ощущения этих людей. Однако навешивание 

ярлыков, как средство организации мира, не вполне безопасно. Когда мы 

навешиваем на детей ярлыки, мы нередко карикатурно преувеличиваем их 

ощущения и особенности поведения. Обращаясь со своими близкими как с 

«больными», мы вырабатываем новую манеру отношений с ними, а у них 

вырабатывается новая манера отношений с нами.  

Наши отношения изменяются, и «больным» бывает потом трудно 

избавиться от этого ярлыка. Так же трудно бывает избавиться от ярлыка 

«прогульщика» или «троечника». Мышление стереотипами - это 

навешивание ярлыков на группы людей или отдельного человека. Мысля 

стереотипами, мы влияем и на собственное поведение, и на поведение других 
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людей. Например, мы можем считать всех высоких людей хорошими 

спортсменами». 

 

13:00 – 14:00  обед 

 

14:00 – 15:45  Какой я родитель? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «КАКОЙ Я РОДИТЕЛЬ?» 

Цель: исследование собственных представлений о своем 

«Родительском Я». 

Материалы: глина, чаши для воды, дощечки для лепки, салфетки. 

Каждому участнику дается кусок глины (шар, диаметром 5-7 см.). 

Звучит фонограмма спокойной музыки. 

Ведущий: «Возьмите свой кусочек глины. Согрейте ее теплом своих 

рук… Разомните… Ощутите ее мягкость и податливость… Каковы ваши 

чувства..? Придайте глине снова форму шара. Почувствуйте ее целостность, 

ее идеальность, гармоничность…»  

Участникам предлагается разделить свой кусок глины на три 

приблизительно равные части. Из каждого кусочка необходимо создать образ 

на следующие темы: «Что я знаю о себе как о родителе», «Каким родителем 

видят меня другие», «Каким родителем я хочу быть». 

После каждого этапа участники по очереди рассказывают о том, что 

они слепили, делятся своими чувствами. 

Ведущий: «Каждый из вас слепил по три образа. Сейчас они все лежат 

отдельно друг от друга. Но внутри вас они каким-то образом совмещаются. 

Ведь вы - единое целое. Значит и эти образы внутри вас, скорее всего, тоже 

представляют единое целое. Подумайте, как это происходит».  

Участники соединяют три своих скульптуры между собой, располагают 

их по отношению друг к другу, так как считают нужным. При желании 

можно изменять скульптуры или придавать им новое качество.  

После этого следует обсуждение чувств участников и того, как образ 

идеального родителя вписан в общую композицию. 

В конце упражнения участники снова придают глине форму шара. 

 

15:45 – 16:00  кофе брейк 
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16:00 – 16:45  Я и мои границы 

 

Цели: исследование личностных границ, границ во взаимоотношениях 

с ребенком, рефлексия собственных способов нарушения границ своих детей.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ ДИСТАНЦИИ» 

Участникам предлагается определить каждому свою личную 

дистанцию. 

Существует два варианта этого упражнения: «индивидуальные 

дистанции» и «групповая дистанция». 

Групповой вариант выполняется следующим образом. Один человек 

стоит в центре круга. Участники держатся за руки. Они по команде 

центрального участника подходят ближе или отходят дальше от него, 

изменяя величину круга. Можно варьировать движение: медленно 

подходить, быстро, спиной и т.д. Когда центральный участник чувствует, что 

ему становится некомфортно, он говорит «стоп» - и вся группа замирает. 

Индивидуальный вариант выполняется несколько иначе. К 

центральному участнику по очереди подходит каждый член группы. Он 

двигается до тех пор, пока центральный участник не скомандует «стоп», то 

есть пока ему не начнет становиться дискомфортно. Движения можно 

варьировать, как и в групповом варианте. 

 

Обсуждение: 

Участники обмениваются впечатлениями, отвечая на вопросы: 

 Что Вы думаете о своем личном пространстве? 

 Как Вы чувствовали себя, когда нарушали Вашу дистанцию? 

 Как Вы понимали, где граница Вашей личной дистанции? 

 Как Вы думаете, почему для одного человека личная граница шире, а 

для другого уже? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «КОГДА ГРАНИЦЫ НАРУШАЮТСЯ» 

Материалы: веревки по количеству участников, длиной по 4 метра. 

Каждому участнику предлагается на полу отметить с помощью веревки 

свои границы. Участники сами выбирают какого размера и формы они будут. 

Затем психолог как бы не нарочно начинает нарушать границы участников 

разными способами: 

1. «Мне кажется, у окна вам будет комфортнее, перейдите к нему 

ближе». 
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2. Психолог молча заходит в границы участника, поправляет веревку, 

выравнивает ее, кладет так, как кажется лучше ему. 

3. «Посмотрите, как не ровно у вас лежит веревка, какой вы не 

внимательный, могли бы постараться сделать аккуратнее». 

4. «Ничего себе как много пространства занимает ваша граница. 

Порядочный человек  должен быть скромным». 

5. «Давайте будем с вами вдвоем на этой территории. Нам так будет 

лучше. Я вижу, что без меня вам трудно». 

После этого идет обсуждение чувств участников. Психолог 

рассказывает, как в жизни родители нарушают границы своих детей.  

Ведущий  просит поделиться, что важного участники вынесли из этого 

упражнения, какие выводы сделали.  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

Участникам выдаются  таблицы (приложение №4), которые 

необходимо заполнить дома. Родителям разъясняется:  

 В первой колонке записываются обязанности ребенка – то, что он 

должен делать самостоятельно, вне зависимости от его желаний 

(семейные правила), при этом это то, что родители 

контролируют.  

 Во второй – те правила и нормы, которые подлежат обсуждению, 

то в чем родители могут советоваться с ребенком. Границы 

подвижны. 

 В третьей – то, в чем ребенок самостоятелен, где нет внешнего 

контроля, от чего он получает удовольствие и за что несет 

ответственность. 

 

16:45 – 17:00 подведение итогов дня 

Участникам предлагается назвать по три чувства, которые они 

испытали за сегодняшний день.  

 

 

2 день 

 

10:00 – 11:45  Разумный баланс: свобода и ответственность 

 

УПРАЖНЕНИЕ «НАСТРОЕНИЕ» 

Материалы: картинки с различными изображениями (природа, люди, 

животные и др.) 
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На стенах в комнате  заранее развешиваются различные картинки. 

Участникам предлагается походить по комнате, рассматривая изображения. 

После этого каждый участник выбирает то, которое наиболее соответствует 

его настроению в данный момент, которое вызывает наибольший отклик. 

Одну и ту же картинку могут выбирать несколько человек. Затем ведущий 

подходит к каждой группе и спрашивает о том, почему было выбрано именно  

это изображение,  какие чувства оно вызывает.  

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА» 

1. Участники делятся на мини группы по 4 человека и обсуждают 

домашнее задание. Вопросы для обсуждения (раздаются каждой мини 

группе):  

 Какие обязанности есть у моего ребенка? В чем он 

самостоятелен? В каких вопросах мы советуемся? 

 Какую часть таблицы было сложнее заполнять? Почему? 

 Нравится ли Вам то, как заполнена Ваша таблица? 

2. Каждый участник изменяет содержание таблицы, создавая 

идеальный вариант. При этом участники анализируют то, что они должны 

сделать для достижения этого варианта.  

3. Участники в общем кругу обсуждают возможности поставленных 

целей в отношении распределения обязанностей, делятся выводами.  

Примечание: после упражнения ведущий обобщает выводы и 

рассказывают об особенностях формирования самостоятельности ребенка.  

 

МИНИ-ЛЕКЦИЯ «КАК РАЗВИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

РЕБЕНКЕ» 

 

УПРАЖНЕНИЕ «БУРАТИНО И МАЛЬВИНА» 

Материалы: флип чарты, маркеры. 

Участники делятся на две группы. Одна группа – «Мальвины», вторая 

– «Буратины». Ведущий предлагает участникам вспомнить персонажей 

«Буратино» и «Мальвину», их особенности: Буратино – активный, 

любознательный, самостоятельный и не хотел учиться, Мальвина – 

педантичная, внимательная, любит учиться, расстраивается от невежества 

Буратино, от его нежелания учиться. Задача группы «Буратино» написать 

условия, при которых он будет учиться у Мальвины. Задача группы 

«Мальвин» написать список условий, при которых как они думают, Буратино 

станет учиться.  



42 
 

После этого группы презентуют свои работы. Идет обсуждения 

полученных результатов, ведущий обращает внимание, насколько совпали 

представления двух команд в отношении обучения,  и переводит это в 

плоскость взаимоотношений родителей и детей, стиля родительского 

воспитания. 

 

11:45 – 12:00 кофе брейк 

 

12:00 – 13:30   Учусь понимать моего ребенка  

 

Цель: определить свое отношение к процессу воспитания детей. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕТСТВЕ» 

Ведущий: «Какие главные воспитательные средства Вы знаете? 

Вспомните, как Вас воспитывали родители. Что Вам больше всего 

запомнилось и как это повлияло на Вашу дальнейшую жизнь?» 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПОЙМИ ЧУВСТВА РЕБЕНКА» 

Ведущий: «Чтобы понять ребенка и помочь ему, Вам необходимо 

встать на его место. Перед Вами таблица, в которой нужно заполнить графу 

«Чувства ребенка». В левой колонке Вы найдете описание ситуации и слова 

ребенка, справа напишите, какие, по Вашему мнению, чувства он испытывает 

в этом случае. 

Ситуация  и слова ребенка 
Чувства 

ребенка 

1. «Сегодня, когда я выходил из школы, мальчишка выбил у 

меня портфель, и из него все посыпалось!» 
  

2. Старший сын — маме: «Ты всегда ее защищаешь, 

говоришь: «Маленькая, маленькая», — а меня никогда не 

жалеешь!» 

  

3. Ребенок роняет чашку, та разбивается: «Ой!!! Моя ча-а-

шечка!» 
  

4. Ребенок (влетает в дверь): «Мам, ты знаешь, я сегодня 

первый написал и сдал контрольную!» 
  

5. «Ну надо же, я забыл включить телевизор, а там было 

продолжение фильма!» 
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УПРАЖНЕНИЕ «Я-СООБЩЕНИЕ» 

Ведущий: «В предыдущем упражнении мы разобрали ситуацию, когда 

ребенок переживает, а теперь разберем обратную — когда переживает 

родитель. Попробуйте сказать о своих чувствах ребенку, говорите от первого 

лица. Используя «Я-сообщение», важно называть именно то чувство, которое 

вы сейчас испытываете». 

Ситуация Ваше чувство Я-сообщение 

Ваша дочь влюбилась в «шалопая»...     

Вы входите в комнату (9-й этаж) и видите 

вашего сына сидящим на подоконнике 

открытого окна... 

    

Вы ожидаете гостей. Дочь отрезала и 

съела кусок торта, который вы 

приготовили к торжеству... 

    

Вы только что вымыли пол, сын пришел и 

наследил... 
    

Ситуации могут быть дополнены реальными событиями, 

происходящими с членами данной группы. 

Вопросы для обсуждения: 

Какие особенности своего родительского «Я» вы для себя открыли? 

 Что будет происходить в Вашей семье, если каждый будет 

чувствовать свою «нужность»? 

 Какие чувства Вы испытываете, открывая себя как родителя? 

 

13:30 – 14:15  обед 

 

14:15 – 15:15   А что если…? (о методах воспитания) 

 

УПРАЖНЕНИЕ «МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ» 

Цель: рефлексия собственного опыта в отношении использования 

методов воспитания. 

Ведущий предлагает родителям назвать известные им методы 

воспитания. После этого делит участников на мини группы, каждой из 

которых предлагает подробно рассмотреть один метод. Участники в мини 

группах в процессе обсуждения дают определение предложенному методу, 

определяют оптимальные условия его эффективности (когда применять 
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метод, при каких условиях?), называют его формы. Затем каждая группа 

представляет свой метод.  

Вопросы для обсуждения:  

 Какие методы Вы чаще всего используете? Реже? Никогда? 

 В чем Вы подтвердили свое мнение? 

 Как изменилось Ваше отношение к методам воспитания? 

 Что нового Вы для себя открыли? 

 

15:15 – 15:30 кофе брейк 

 

15:30 – 16:30  Я такой родитель! (анализ воспитательной системы) 

 

УПРАЖНЕНИЕ «Я такой родитель» 

Цель: актуализация 

внутренних ресурсов. 

Материалы:  ватманы, 

клей, ножницы, цветная 

бумага, карандаши, мелки, 

фломастеры, краски, 

кисточки, стаканчики для 

воды, заготовки символов, 

список значений символов 

(приложение №5).  

Ведущий: «За это время вы узнали много нового о себе и своем стиле 

воспитания, возможно, осознали какие-то моменты, характеризующие Вас 

как родителя, где-то утвердились в правильности своего поведения, в чем-то 

усомнились и пересмотрели свое отношение к этому, и Ваша философия 

воспитания возможно как-то изменилась или стала для Вас более понятной. 

Сейчас для того чтобы подвести итог своей внутренней работы,  предлагаем 

Вам с помощью различных символов, значений сделать коллаж Вашего 

подхода к воспитанию, что является его базой, что Вам помогает быть 

хорошим родителем, что еще вызывает сложности, от чего еще трудно 

отказаться. Это должна быть целостная композиция, гармоничная, символы 

должны быть связаны между собой одним сюжетом».  

В течение 20 минут участники выполняют задание. 

После этого все презентуют свои работы, делятся своим чувствами. 
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16:30 – 17:00 подведение итогов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как Вы чувствовали себя во время занятий? 

 Что понравилось, что не понравилось? 

 Что было сложным для Вас? 

 Что было для Вас важным? Какой опыт Вы приобрели? 

 Как новый опыт повлияет на Вашу жизнь?  
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ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ  

«МИР ДЕТСТВА» 

 

Цель: преодоление негативных эмоций, развитие межличностного 

взаимодействия, формирование позитивного образа Я. 

Задачи: 

1. Развитие  коммуникативных навыков. 

2. Гармонизация внутреннего мира личности ребенка.  

3. Развитие творческих способностей.  

4. Повышение самооценки. 

 

 

Программа  

1 день  

 

13:30-14:00     регистрация и общий сбор 

14:00- 14:40    обед 

14:40 - 15:15   открытие программы 

15:15-16:30    «Необитаемый остров» 

16:30-16:45     кофе-брейк 

16:45-17:30    «Фонтан эмоций» 

17:30-18:00     подведение итогов, рефлексия 

 

2 день  

 

 

10:00 – 11:00   групповая арт-терапия   

11:00 – 11:15 кофе-брейк 

11:15 – 13:50 драмотерапия  

13:50  –14:30 Обед 

14:30 – 15:30 «На съемочной площадке» 

15:30 – 15:45 кофе-брейк 

15:45 – 16:30 «Венецианский маскарад» 

16:30 – 17:00 подведение итогов, рефлексия 
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Содержание программы 

 

1 день 

 

          13:30– 14:00 регистрация участников   

 

          14:00 – 14:40 кофе-брейк  

 

14:40– 15:15 открытие программы  

 

 

Вступительное слово ведущих 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ЗНАКОМСТВО» 

Ведущий: «Здравствуйте! Давайте познакомимся и сделаем это таким 

образом: каждый, кто возьмет в руки игрушку, назовет свое имя, скажет, что 

он ожидает от сегодняшнего мероприятия и своё настроение».  

 

РИТУАЛ ПРИВЕТСТВИЯ  

Ведущий: «Мы сидим в кругу, который сами создали. В нем нет 

ничего иного, как нас самих и того, что мы принесли сюда в себе. Мы будем 

изменять себя, если это необходимо, при помощи друг друга. Наше общение 

будет помогать пониманию себя».  

Все встают в круг закрывают глаза, держатся за руки и по команде 

ведущего здороваются с соседом справа, пожимая руку, затем с соседом 

слева. Потом открывают глаза и приветствуют друг друга взглядом. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРАВИЛА РАБОТЫ» (см. первую ступень 

«Веревочный курс») 

 

УПРАЖНЕНИЕ «НАЙДИ СЕБЕ ПОДОБНОГО» 

Цель: способствует развитию выразительного поведения, побуждает 

участников, с одной стороны, быть внимательными к действиям других, а с 

другой стороны, искать такие средства самовыражения, которые будут 

поняты другим. 

Оборудование: карточки с названиями животных. 

Участники садятся в круг.  

Ведущий: «Я раздам Вам карточки, на которых написано название 

животного. Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если Вам 
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достанется карточка, на которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то 

есть карточка, на которой также написано «слон»». 

Психолог раздает карточки (если в группе нечетное количество 

участников, тренер тоже принимает участие в упражнении).  

Ведущий: «Прочитайте, пожалуйста, что написано на Вашей карточке. 

Сделайте это так, чтобы надпись видели только Вы. Теперь карточку можно 

убрать. Задача каждого – найти свою пару. При этом можно пользоваться 

любыми выразительными средствами, нельзя только ничего говорить и 

издавать характерные звуки «вашего животного».  Другими словами, все, что 

мы будем делать, мы будем делать молча. Когда Вы найдете свою пару, 

останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не переговаривайтесь. Только 

когда все пары будут образованы, мы проверим что у нас получилось».  

После того как все участники группы нашли свою пару, тренер 

спрашивает по очереди у каждой пары: «Кто Вы?». После завершения 

упражнения можно предложить поделиться впечатлениями, рассказать о том, 

как участники находили свою пару. 

 

ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ  «НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

 

Цель: рефлексия приобретения нового опыта, отработка навыков 

эффективного общения. 

Оборудование: аква-гримм, кисточки разной толщены, влажные 

салфетки, поднос с песком, маленькие игрушки, лейка с водой, листы А4, 

ручки, пустая бутылка. 

 Ведущий: «Представьте себе, что вся наша группа оказалась на 

большом океанском корабле, совершающем рейс через Атлантику. 

Путешествие было приятным и интересным. Однако в тропических широтах 

корабль попал в шторм ужасающей силы. Наше положение было усугублено 

тем, что в трюме вспыхнул пожар, мгновенно распространившийся по всему 

судну. К счастью,  со шлюпками проблем на корабле не было, но волею 

судьбы половина членов нашей группы оказалась в одной, а половина – в 

другой шлюпке (происходит деление группы, по возрасту, изначально при 

регистрации выдаются бейджи разных цветов). 

Штормовые волны разметали шлюпки и унесли их в разные стороны от  

места кораблекрушения. Еще сутки не прекращался ураган, а когда он, 

наконец, утих, измученные люди на шлюпках увидели на горизонте землю. 

Обрадованные, они устремились к берегу, не подозревая о двух вещах: во-

первых, о том, что перед ними не материк, а остров, и, во-вторых, о скрытых 

под водой рифах.  Шлюпки разлетелись в щепки от удара о каменные рифы, 
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но до берега уже можно было добраться вплавь. Через некоторое время 

команда ступила на твердую почву необитаемых островов.                                                                                                       

Так случилось, что Вы оказались в неизвестном для вас месте, потеряв 

плавательные средства и не имея ничего, кроме того, что в данный момент 

находится в ваших карманах. Вам дается пятнадцать минут, чтобы решить, 

как выглядит остров, каковы его размеры, ландшафт, климат, растительный и 

животный мир, можете придумать название острова». 

Участники начинают обсуждать ситуацию. Ведущему следует обратить 

внимание на то, как организуется дискуссия, кто ею руководит, слушают ли 

дети друг друга.  

Ведущий: «А сейчас постройте все вместе этот остров».  

Детям предлагается песочница 

с фигурками различных животных и 

растений. Участники создают мир в 

песочнице, затем рассказывают о 

его особенностях.  

Ведущий: «Ну что же, Ваш 

остров оказался  весьма 

комфортным. Однако день проходит 

за днем, а на морском горизонте не 

видно ни одного корабля и в небе не 

появляются ни самолет, ни вертолет. 

И Вы начинаете догадываться, что остров оказались удаленными от 

оживленных морских и воздушных путей и, может статься, спасатели уже 

прекратили поиски пассажиров корабля, посчитав их погибшими. Прошел 

месяц. Похоже, пребывание на острове может затянуться и оказаться гораздо 

более долгим, чем Вы предполагали. Надо как-то обустраиваться. Итак, что 

же Вы предпринимаете? Выберете и распределите роли в Вашей команде, 

придумайте недостающие роли». 

После сообщений группы о своем житье-бытье на острове ведущий 

может задать следующие вопросы: Как вы строите отношения друг с другом? 

Есть ли у вас вожак, лидер? Кто он? Каким образом вы решаете наиболее 

сложные вопросы вашей жизни? Как происходит разделение труда, 

обязанностей? Кто за что отвечает? И т.д. 
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Ведущий: «Вы находитесь на 

острове и Вам нужно слиться с 

природой, придумать название своего 

племени и разрисовать себя с помощью 

грима и краски для боди-арта. 

Расскажите, что означают Ваши узоры, 

и какой характер они несут (дети 

рисуют образы). 

Итак, Вы вполне обжились на 

острове, наладили свой быт. А между 

тем прошло два года... И однажды 

волны прибоя вынесли на берег остов небольшой яхты, Вероятно, она 

пострадала во время шторма, потому что оказалась, разбита настолько, что 

восстановлению не подлежала. Однако в ней чудом сохранился отсек, где Вы 

обнаружили на яхте пустую бутылку. Последняя находка, разумеется, 

породила у Вас идею отправить письмо, доверив его волнам, и сообщить 

людям о том, что Вы живы и здоровы. Пожалуйста, напишите письмо, 

которое Вы положите в эту бутылку. Напоминаю на всякий случай, что 

координат своего острова Вы не знаете». Письмо передается по кругу и 

каждый дописывает по предложению.     

Ведущий: «Письмо отправлено. И 

его в океане подобрал корабль. Он 

приплыл за Вами, но капитан корабля 

согласен Вам помочь при одном условии 

– Вы попадете на корабль, если пройдете 

все вместе магический квадрат».         

   

           

 

УПРАЖНЕНИЕ «МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ» 

Цель: выработка навыков бесконфликтного общения, умения 

договариваться.  

Оборудование: листы А4.        

На полу нарисован «Магический квадрат». Задача всей команды – 

перейти на другую сторону, причем наступать можно только на 

определенные сектора – квадраты. Если участник наступает на 

«неправильный квадрат», ведущий подает сигнал «Плюх» и участник сходит 

с поля, идет в конец очереди. 
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Все делается молча. Все пробуют пройти.  

У ведущего есть «Карта» поля.  

Например: 

 

+             

   + + +    

         +    

      +       

   +          

 

+ обозначен путь прохождения участников («Правильные кочки»). 

         Время на прохождение ограничено - 10 минут. После поздравлений в 

связи с окончанием приключений следует перейти к обсуждению игры 

Вопросы для обсуждения:   

-  Довольны ли Вы пережитыми приключениями? 

-  Какие эпизоды игры оказались для Вас наиболее интересными? 

-  В каких ситуациях Вам было особенно трудно принять решение? 

-  Удовлетворяли ли Вас решения, к которым приходила группа? 

-  Проявляли ли Вы сами активность во время жизни на острове и 

других событий или предпочитали следовать за появившимися лидерами? 

 -  Кто был лидером? Почему? Было ли ему дано это право группой, 

или он сам взял инициативу в свои руки? 

 

 16:30-16:45      кофе-брейк 

 

16:45-17:30   «Фонтан эмоций» 

 

ВТОРАЯ СТАНЦИЯ «ФОНТАН ЭМОЦИЙ» 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕДАЙ ЭМОЦИЮ» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, раскрепощения.   

Упражнение выполняется в круге. Ведущий пантомимическими 

методами, без слов, передает по часовой стрелке какую-либо эмоцию 

участнику, находящемуся слева. Тот – следующему участнику. И так до 

конца круга. Последний участник в круге сообщает, что за эмоцию он 

получил. По окончании упражнения - обмен чувствами. Упражнение можно 

повторить с разными эмоциями 3-4 раза. 
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ДИСКУССИЯ 

Ведущий:  

«- Скажите ребята, когда у Вас все хорошо, что Вы делаете (чувствуете)? 

(РАДУЕТЕСЬ). 

- А если что-то не получается или Вас не понимают, что Вы делаете 

(испытываете)? (ОГОРЧАЕТЕСЬ, ЗЛИТЕСЬ). 

- А когда Вы видите, что-то новое или необычное, что Вы делаете? 

(УДИВЛЯЕТЕСЬ). 

- Скажите ребята, когда Вы верите в себя в свои силы, то что Вы 

чувствуете? (УВЕРЕННОСТЬ). 

Все это доступно Вам, так как и все люди, Вы умеете чувствовать. 

Чувство это то, как мы переживаем, разные события, их еще называют 

эмоциями. 

 Ребята, а какие бывают эмоции? 

 Зачем они нужны человеку? (ответы детей) 

Чувства и эмоции – это отношение человека к миру, к тому, что он 

делает. Это то, что наполняет нашу жизнь, обогащает душу, внутренний мир, 

превращая нашу жизнь в неповторимое, прекрасное путешествие». 

 

УПРАЖНЕНИЕ «РИСУНОК» 

Цель: тренировка умения понимать эмоциональное состояние, 

развитие эмпатии. 

Оборудование: листы А4, фломастеры, восковые мелки, карандаши 

цветные. 

Ведущий: «Начните рисовать на листе бумаги что-то такое, что бы 

отражало Ваше настроение сейчас. Передайте рисунок соседу слева. 

Посмотрите, почувствуйте, какое настроение присутствует в рисунке, и 

добавьте к этому рисунку что-то свое; изменяя рисунок, старайтесь улучшить 

настроение того, кому этот рисунок принадлежит; добавьте заряд бодрости и 

оптимизма. Передайте рисунок соседу слева».  

Рисунок, пройдя полный круг, возвращается к «хозяину».  

Участнику предлагается посмотреть на свой рисунок и осознать 

поняли ли его. Можно ли сказать, что этот рисунок изменил настроение в 

лучшую сторону? Если да, то рисунок остается на память. Если нет, то он 

мнется и выбрасывается в корзину. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «МИР ЧУВСТВ» 

Цель: обогащение словаря эмоций у участников. 

Оборудование: карточки с названиями чувств, эмоций. 
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Ведущий предлагает каждому участнику выбрать две карточки: одну 

желтого, другую зеленого цвета на которых обозначены чувства. 

 Желтые карточки: радость, удивление,  любовь, восторг, доброта, 

уверенность, смелость, спокойствие, дружелюбие, удовольствие. 

 Зеленые карточки: злость, страх, ужас, обида, хитрость, 

брезгливость, печаль, раздражение, горе, гнев. 

Ребята по очереди невербально изображают эмоции, обозначенные на 

карточках, а остальные пытаются догадаться, что это за чувство.   

Вопросы для обсуждения: 

  Какое чувство было легче показывать? 

  Какую эмоцию не хотелось изображать? 

  Было ли сложно? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «УГАДАЙ ЭМОЦИЮ» 

Цель: тренировка умения выражать эмоциональные состояния. 

Восьми желающим даются карточки с заданиями, где нужно показать 

эмоцию, а остальные должны угадать. 

 Вы  увидели своего старого друга, которого давно не видели.  

Покажите эмоцию РАДОСТИ. 

 Вы получили двойку по любимому уроку. Покажите свои чувства 

ГРУСТИ, РАЗОЧЕРОВАНИЯ. 

 Мальчик влюбился в девочку. Покажите эмоцию мальчика… 

ВЛЮБЛЕННОСТИ. 

 Покажите такую эмоцию, когда на Вас кричат, но ты не 

реагируешь… СПОКОЙСТВИЕ. 

Вопросы для обсуждения: 

 Были ли в Вашей жизни эмоции, которые Вам мешали? 

 Бывали ли в Вашей жизни случаи, когда Вам мешали эмоции других 

людей? 

Ведущий: «Нет плохих или хороших эмоций, они все разные и они все 

нужны, но порой некоторые эмоции нужно слегка сдерживать, дабы не 

навредить окружающим и себе». 

 

УПРАЖНЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ» 

Цель: формирование умения осознанно регулировать поведение и 

эмоциональные реакции в сложных и значимых ситуациях. 

Ведущий: «Неумение управлять собственными эмоциями делает нас 

беззащитными. Вы наверно все можете вспомнить ситуацию, когда Вы были 
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переполнены отрицательными эмоциями: злостью, гневом, обидой, Вы 

давали волю своим чувствам, и тем самым обижали окружающих, и потом у 

Вас появлялось чувство стыда и вины. Но сейчас я Вам покажу несколько 

упражнений, с помощью которых можно управлять и восстановить эмоцию 

 Закройте глаза и представьте себе что-нибудь любимое, обладающие 

успокоительным действием (любимое место, где было хорошо, 

животное, любимую игрушку т.д.). 

 Напрягите все мускулы максимально, а затем расслабьте их и так 

сделать несколько раз. 

 Можно сделать три коротких выдоха подряд, потом столько же 

коротких вдоха». 

В подарок дается памятка  «Как управлять своими эмоциями». 

 

УПРАЖНЕНИЕ «КОМПЛИМЕНТ» 

Цель: формирование позитивной мотивации общения, формирование 

позитивного отношения к себе и другому 

 Ведущий: «А теперь ребята, чтобы поднять Вам настроение, будем 

делать комплименты друг другу. Дети становятся в два круга, внешний и 

внутренний, внутренний стоит, а внешний по часовой стрелке движется и 

говорит приятные слова тому, кто будет напротив него. 

Вопросы для обсуждения: 

 Что было легче получать комплименты или говорить? 

 Что чувствовали, когда Вам говорили комплимент? 

17:25 - 18:00   подведение итогов, рефлексия  

 

Участники делятся чувствами по поводу  прошедшего дня, говорят о 

своем настроении, что понравилось, что не понравилось, что было сложно, 

что запомнилось больше всего, что было самым важным. 

 

 

2 день 

 

10:00 – 11:00   групповая арт-терапия   

 

УПРАЖНЕНИЕ «МОЯ ЯБЛОНЬКА» 

Цель: формирование умения обозначить свою индивидуальность; 

выделять и анализировать свои характерные черты; умения посмотреть на 
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себя со стороны; расширение знаний друг о друге развитие восприятия своих 

личностных черт; повышение самооценки.                                                                                                       

Оборудование: листы флип-чарта, стикеры в виде яблок, маркеры. 

Ведущий: «По различным легендам яблоня – это символ любви, 

жизни, бессмертия, помощница в трудных ситуациях, целительница и 

волшебница, способная наделить необходимыми качествами. Я предлагаю 

Вам «вырастить» свою яблоньку. Это будет волшебная яблоня, которая 

поможет Вам выделить в себе главное, рассказать о себе, узнать о другом, а 

если Вы ее сохраните, то она может стать вашим талисманом или Вашей 

опорой в трудную минуту.   

 Итак, у Вас у каждого есть бланк со схематичным изображением 

дерева. Как Вы видите, оно состоит из 5 уровней веток. Ваша задача 

разместить на Вашем дереве яблоки. Определите для себя, по сколько яблок 

будет у Вас на каждом уровне. Так же определитесь с размером и цветом 

яблок. Яблоки Вы можете либо рисовать фломастерами, либо вырезать их из 

цветной бумаги и наклеивать клеем. На все у вас есть 10 минут (дети делают 

заготовки). 

Готово? Отлично! Теперь второй этап нашего упражнения. Так как наша 

яблоня волшебная и обязательно должна приносить пользу, то мы должны 

наделить каждое яблоко «пользительной» силой. На каждом уровне веток, 

яблоки отвечают за свое. Посмотрите, сколько яблок у вас на каждом уровне 

и постарайтесь сделать следующее. Итак, начиная снизу: 

Уровень 1 – это Ваше имя. Впишите в каждое яблочко производное от 

своего имени имя, то, как Вас называют родные и знакомые, как Вам 

хочется, чтобы Вас называли.  

Уровень 2 – это Ваши черты характера. Впишите в каждое яблочко по 

одной черте характера. Каким Вы себе видитесь. Какой Вы?  

Уровень 3 – это Ваше социальное окружение. Впишите в каждое 

яблочко по одному человеку, который Вам наиболее дорог.  

Уровень 4  – это Ваши умения и способности. Впишите в каждое 

яблочко то, чем любите больше всего заниматься, что Вы умеете 

делать лучше всего.  

Уровень 5 – это Ваши достижения. Подумайте, вспомните и впишите в 

яблоки на этом уровни Ваши самые важные достижения».  

Ведущий спрашивает у участников: «Кто готов и хочет начать?» 

Во время рассказов участники могут задавать друг другу вопросы, что-

то уточнять. После выступлений можно обсудить, чем понравилось или не 

понравилось упражнение, что чувствовали во время выполнения упражнения, 

какие выводы для себя сделали. 
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Ведущий: «Вы можете сохранить для себя Ваши деревца. Когда Вам 

вдруг начнется казаться, что жизнь какая-то не такая, то Вы можете 

посмотреть на свое деревце и увидеть, что Вашу жизнь наполняет множество 

составляющих и в ней есть место для развития. Если вдруг Вам начинает 

казаться, что у Вас плохих качеств больше, чем хороших или слабость 

характера превосходит силу, то посмотрите на дерево, и Вы увидите, что 

сила духа у Вас огромная, твердость есть и доброта с мягкостью в норме. 

Если Вам, вдруг, начнет казаться, что Вы одиноки – посмотрите на дерево – 

разве Вы один? Вспомните о тех людях, которые Вас окружают. 

Когда Вам станет скучно, и Вы решите, что ни на что не способны и 

Вам нечем заняться, вспомните о Ваших умениях и способностях, о том, что 

Вы лучше всего делаете и займитесь этим. Или посмотрите на свободные 

яблочки на этом уровне и придумайте новое дело. Стать более уверенным, 

Вам поможет воспоминание о своих достижениях – раз Вы смогли это, то 

сможете и еще больше. Можно попросить участников разместить свои 

деревца на ватмане - посмотреть, кто как себя позиционирует». 

 

11:00  – 11:15   кофе-брейк 

 

11:15 – 13:50   драмотерапия «Сказочная драма» 

 

 

ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ  «СКАЗОЧНАЯ ДРАМА» 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРЕДСТАВЬ СЕБЯ...» 

Цель: создание позитивного настроения, сплочение группы, развитие 

наблюдательности, внутренней свободы и раскованности, способности к 

самовыражению, возможность посмотреть на себя со стороны. 

Участники образуют большой круг. Каждый участник по очереди 

выходит в центр (придумывает заранее, от лица какого героя фильма, сказки, 

литературного произведения он будет действовать) и называет это имя. 

Например: «Я — Золушка», «Я — Робин Гуд». При этом выполняет 

движение, характерное для выбранного персонажа. После того как участник 

возвращается на свое прежнее место, группа повторяет его имя, манеру 

двигаться, говорить, идя в центр круга. И так три раза. Человек, чье имя 

названо, наблюдает за этим процессом со стороны. 
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УПРАЖНЕНИЕ «ПРИГЛАШЕНИЕ НА РОЛЬ»  

Цель: повышение самооценки, формирование целостного 

представления о своем образе Я. 

Участник группы садится в центре полукруга. Он – «актер», остальные 

– «режиссеры», которым предлагается представить в коком жанре более 

всего подходит, в какой роли вы видите, каков будет его характер, что он 

будет делать. Каждый «режиссер» рассказывает свои  представления 

участнику. «Актеру» говорить не разрешается, он только внимательно 

слушает.  

Ведущий: «Предлагаю одному из Вас сесть на стул посередине 

комнаты. Остальные участники внимательно посмотрите на центрального 

персонажа. Вообразите себе, что каждый из вас – режиссер. Подумайте, 

какой фильм Вы бы хотели снять: боевик, мелодраму или что-то еще. Вам 

нужен актер на главную роль. Посмотрите на того, кто сидит в центре. 

Подумайте, для какого жанра он более всего подходит, в какой роли Вы его 

видите, каков будет его характер, что он будет делать. А теперь по кругу 

каждый «режиссер» сообщит «актеру», сидящему в центре, свои 

соображения на этот счет.  

Вопросы к «актеру»: 

 Какая роль из предложенных ролей, сейчас по ощущениям 

наиболее интересна и которую хотелось бы сыграть/попробовать?  

 Какие предложения «режиссеров» больше всего удивили? 

Примечание: 

Можно просить сидящего участника в центре моментально входить в 

каждую роль, которую ему предлагают. 

УПРАЖНЕНИЕ  «ТЕАТР» 

Цель: развитие выразительности движений, коммуникативных 

возможностей, снятие страхов. 

Оборудование: карточки с ситуациями. 

Участники делятся на четыре группы, получают задания при помощи 

мимики и жестов изобразить ситуацию из жизни («У зубного врача», 

«Контрольная работа в школе»…). «Зрители» (незадействованные члены 

группы) должны угадать, что пытаются показать их товарищи. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как Вы себя ощущали во время исполнения роли? 

 Почему именно эту роль Вы выбрали? 

 Как происходило распределение ролей в Вашей группе? 
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13:50  – 14:30 обед 

 

14:30 – 15:30 фототерапия «На съемочной площадке» 

 

ВТОРАЯ СТАНЦИЯ «НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ» 

 

Цель: развитие и гармонизация личности 

Дети заходят в зал, где все приготовлено для работы. 

Оборудование: фотографии с автопортретами. 

Ведущий: «Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть Вас. Сегодня у 

нас очень интересное и творческое занятие. Скажите, пожалуйста, что 

означает слово «портрет»? А как Вы думаете, что означает слово 

«автопортрет»? (Ответы детей.) 

Посмотрите, пожалуйста: перед Вами автопортреты. Посмотрите на 

них внимательно. Обратите внимание, где изображен человек, какое у него 

лицо, во что он одет, что окружает его. Подчеркните, что для автопортрета 

важно: внешний вид, одежда, обстановка, фон. Фон может быть 

разноцветный, одноцветный, может использоваться пейзаж и др. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «МЫ ПОХОЖИ…» 

Цель: создание групповой атмосферы, формирование уверенности в 

себе, развитие внимания к другим людям. 

Дети сидят на стульях, которые поставлены в ряд. 

Ведущий: «Сегодня мы с Вами выполним упражнение, которое 

поможет нам ближе узнать друг друга. Первый участник выбирает для себя 

человека, с которым, он считает, у него может быть что-то общее (имя, 

одежда, любимое занятие, блюдо, цвет глаз и др.). Начинает вдущий, берет 

ребенка за руки и произносит: «Мы похожи с Леной потому, что у нас с ней 

одинаковые имена». Далее Лена выбирает себе партнера, с которым у нее 

что-то, похоже, и т.д.» 

 

УПРАЖНЕНИЕ «МОЙ АВТОПОРТРЕТ» 

Цель: выражение своих мыслей и чувств посредством образов, умение 

работать в паре.  

Оборудование: обои 170/80, маркеры, краски или гуашь, кисти, вода в 

стаканчиках, фотоаппарат(ы).  

Ведущий: «Сейчас мы разделимся на пары. Один ложится на пол, на 

кусок обоев, так, как он хочет. Другой будет обводить его тело по контуру. 
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Цвет контура выбирает тот, кого обводят. Затем Вы поменяетесь ролями 

(дети выполняют задание). 

Ребята, Вы можете взять свои «автопортреты» и нарисовать черты лица 

и одежду, а затем раскрасить их так, как Вы хотите. А теперь посмотрите 

вокруг себя, где бы Вы хотели разместить свой автопортрет, чтобы ему было 

комфортно?» 

Вопросы для обсуждения: 

Каждый рассказывает о созданном им образе и фотографируется рядом с 

ним.  

 Какие чувства вызывает полученный автопортрет? 

 Похож ли на Вас? 

 Чтобы Вы хотели добавить? 

 Что Вам не нравится в вашем образе? 

Роль ведущего в этом занятии сводится к роли помощника, который 

направляет деятельность детей и фотографирует каждого ребенка. Детям 

дополнительно дать задание, когда они обводят тело по контуру, обратить 

внимание на свои чувства как в роли того, чью фигуру обводят, так и в роли 

того, кто обводит. Затем эти чувства обсудить. Ребята на таком занятии 

учатся конструктивно общаться со сверстниками, у них повышается 

самооценка, рисуя, они выражают свои чувства. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ФОТОСЕССИЯ» 

Цель: выработать уверенность в себе проработать и снизить 

тревожность.  

Оборудование: головные уборы: шляпы, фуражки, пилотки, 

тюбетейки, короны, шлемы, бескозырки, колпаки. Виды оружия: сабли, 

ножи, автоматы, пистолеты. Предметы одежды: накидки, плащи, различные 

платья, сарафаны, мундиры, галстуки, рубашки и т.д. Фотоаппарат, проектор, 

компьютер, зеркала. 

Организационный момент 

Дети заходят в кабинет, который поделен на две зоны. В одной лежат 

атрибуты — головные уборы, виды оружия, предметы одежды, которые 

помогут ребенку отразить свой внутренний мир. Во второй зоне стоят стулья, 

где дети и располагаются.  

Ведущий: «Сейчас мы с Вами проведем фотосессию (познакомить 

детей со значением этого слова), на которой обсудим автопортреты. 
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Люди могут быть чем-то похожи друг на друга, но все же все мы 

разные и все мы личности  у каждого есть своя изюминка. Сегодня Вам будет 

дана возможность проявить свою уникальность и особенность. Все Вы 

любите смотреть кино. Но задумывался ли кто-нибудь из Вас, как трудно 

актеру играть ту или иную роль? 

(Ответы детей.) 

Сегодня Вы — актеры и 

попробуете создать образ, который 

соответствует вашему внутреннему 

миру (напомнить детям, что 

подразумевается под внутренним 

миром). Помогут Вам в этом 

атрибуты, которые находятся на 

столах, стульях, в коробках. Затем 

выберите комфортное место для себя 

и сфотографируйтесь. С помощью 

эмоций (напомнить детям, какие 

бывают эмоции и как передать их с помощью мимики и жестов) через 

фотографию Вы должны передать свой образ».  

Ребята выбирают вначале образ, который они хотят отобразить, и 

подбирают атрибуты, которые помогают им в этом. Ведущий фотографирует 

каждого ребенка в образе и записывает название фотографии. После 

завершения фотосессии ведущий выводит фотографии участников на 

большой монитор (проектор) и  мотивирует участников обсудить 

полученные снимки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Ребята говорят, почему они выбрали именно этот образ. 

 Как они себя чувствуют в этом образе? 

 Чем он не похож на них? 

 В чем были сложности? 

 

15:30 – 15:45 кофе-брейк 

 

15:45 – 16:30 маскотерапия «Венецианский маскарад» 
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ТРЕТЬЯ СТАНЦИЯ «ВЕНЕЦИАНСКИЙ МАСКАРАД» 

 

УПРАЖНЕНИЕ «АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ» 

Цель: проекция собственного Я на фотографию с маской. 

Оборудование: фотографии (10Х15) с изображениями масок или 

людей в масках. 

Ведущий встречает участников в костюме и маске.  

Ведущий: «Добро пожаловать, дорогие гости на венецианский 

маскарад! Проходите, осмотритесь и выберете фотографию, которая 

привлекла ваше внимание, понравилась вам возьмите её и располагайтесь на 

ковре». 

 На столах разложены фотографии с изображениями людей в масках и 

отдельно маски. Участником необходимо выбрать 1 или 2 фотографии, 

которые произвели впечатление, это может быть как положительное,  так и 

отрицательное впечатление. 

Вопросы для обсуждения 

 Чем она Вас привлекла? 

 Какая она? Опешите ее. 

 Какие у Вас возникают чувства, когда Вы смотрите на неё? 

 Напоминает ли она Вам что-то или кого-то? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «МОЯ МАСКА» (МАСКОТЕРАПИЯ) 

Цель: познание своего внутреннего мира, своего «Я». 

Оборудование: заготовленные маски, акриловые краски, кисточки, 

гелевые блестки. 

Ведущий: «Что является 

главным атрибутом маскарада? 

Конечно маска. У каждой маски есть 

своя история, характер, 

предназначение. Например, маску 

Доктор Чумы во время эпидемии 

надевали врачи. В ее длинный 

клювообразный нос помещали 

различные ароматические масла и медицинские снадобья. Считалось, что они 

предохраняют от заражения чумой. Маска, закрывающая только глаза, 

предназначена была для влюбленных, чтобы удобно целоваться. 

Сейчас мы с Вами попробуем нарисовать маску и придумать историю 

про неё, для чего она, для каких людей. Участникам выдаются маски белого 
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цвета их задача разрисовать их акриловыми красками, подстать их 

внутренними миру. Попробуйте изобразить свой внутренний мир на этой 

маске.  

Вопросы для обсуждения: 

 Какая эта маска? 

 Чем она похожа на Вас, Ваш характер? 

 Что Вы чувствуешь, когда надеваете ее? 

 Вам комфортно в ней? 

 Что эта маска может скрывать? 

 Для кого она предназначена? 

 В какие моменты человек может надевать эту маску? 

 

16:30 – 17:00 подведение итогов, рефлексия 

 

 Попробуйте выразить несколькими словами впечатления от 

занятий.  

 Что Вам больше всего понравилось на занятиях?  

Было ли что-то неожиданное доля Вас на этом занятии? 
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ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ 

 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»  

 

Цель:  подведение итогов программы. 

Задачи: 

4. Гармонизация детско-родительских отношений. 

5. Актуализация ресурсов семьи. 

6. Формирование адекватного представления о членах семьи 

7. Развитие умений принимать индивидуальные особенности друг 

друга.  

 

Программа 

 

10:00 – 10:15 регистрация участников   

10: 15 – 10:30 кофе-брейк 

10:30 – 13:00 открытие программы «Магия превращения» 

13:00 – 14:00 праздничное представление «Рождественская сказка» 

14:00 – 14:40 

14:40 – 16:00 

подведение итогов программы 

праздничное чаепитие  

 

Содержание программы 

 

10:00 – 10:15  регистрация участников   

 

10:15 – 10:30 кофе-брейк  

 

10:30 – 13:00 открытие программы «Магия превращения» 

 

Цели:  

 Знакомство участников друг с другом.  

 Развитие навыков группового взаимодействия, формирование 

доверия в группе. 

 Знакомство участников с правилами работы в группе. 

 Поощрение к самопознанию и саморефлексии участников. 

 Формирование адекватного представления о членах семьи, 

умение принимать индивидуальные особенности друг друга.  
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ЗНАКОМСТВО «ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛА ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛОЧКА … » 

Участники, передавая игрушку по кругу, называют свое имя и 

заканчивают фразу: «Если бы у меня была волшебная палочка…»  

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПРАВИЛА РАБОТЫ» (см. первую ступень 

«Веревочный курс») 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕДАЙ СИГНАЛ» 

Участники становятся в круг, держась за руки.  Ведущий просит всех 

закрыть глаза и переедет какой-нибудь сигнал (два раза пожать руку, поднять 

руку вверх и т.д.).  Получивший справа или слева сигнал должен передать его 

следующему по цепочке. Игра окончена, когда ведущий получает 

переданный им сигнал.  В игре используется принцип «испорченного 

телефона». 

 

КУКЛОТЕРАПИЯ  

Материалы:  заготовки кукол (приложение №6), бусины, тесьма,  

паетки, пряжа, разные виды тканей,  цветы, нитки, иголки, ленточки, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

Упражнение проходит в 

несколько этапов: 

1. Создание кукол  

Каждый участник получает 

заготовку куклы, которой он должен 

придумать образ, ее историю, 

наделить определенным характером, 

желаниями и т.д. 

2. «Куклы о себе»  

Каждый участник представляет 

свою куклу, рассказывая он ней от первого лица. Например: «Я – принцесса, 

люблю играть, веселиться, умею колдовать…».    

3. «Куклы знакомятся»   

Участникам предлагается «оживить» своих кукол. Они свободно 

передвигаются по комнате,  вступают в контакт с другими куклами, 

знакомятся, узнают о них что-то важное, рассказывают о себе т.п. 
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4.  «О самом важном»   

Участники объединяются в 

семьи.   Каждой семье дается список 

незаконченных предложений. 

Каждая фраза начинается со слов: 

«Так же как и моя кукла, я (мне)…». 

Примеры фраз в приложение №7. 

Каждый член семьи по очереди 

заканчивает предложения. Затем в 

семейных группах участники делятся своими чувствами, обсуждают, что 

было для них важным, что нового они узнали друг о друге. 

5. Рефлексия  

Участники делятся чувствами по поводу  прошедшего занятия. 

Вопросы для обсуждения:   

 Что Вы чувствуете сейчас? 

 Как Вы себя чувствовали на каждом этапе упражнения (когда  

делали куклу, взаимодействовали с другими и т.д.). 

 Какое задание вызвало большие эмоции? 

 Что было самым сложным? 

 Что было для вас самым важным? 

 Было ли что-то, что заставило Вас задуматься или пересмотреть 

свои взгляды? Какой опыт вы получили?  

13:00 – 14:00  Праздничное представление «Рождественская 

сказка» 

 

Мероприятие проводится в несколько этапов: 

1. Этап подготовки (репетиция)  

Каждая семья получает карточку с заданием (приложение №8).  

Ведущим следует раздавать задания, учитывая особенности каждой 

семьи. Например, если в семье несколько приемных детей, то  можно дать 

карточку №7.  

Участникам необходимо разыграть ситуацию, опираясь на 

собственный опыт. Порядковый номер выступления соответствует номеру 

задания. 

2. Праздничное преставление  

Ведущий рассказывает историю о жизни одной семь: 

«Рождество...  О чем Вы думаете, произнося это слово? 
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 ...Зима, пушистый снег - свежий, желанный, такой, что сложно 

удержаться от улыбки... Волшебный праздник, таинственно мерцающая 

красавица-елка с затаившимися под ней подарками, цитрусовый дурман 

мандаринов, колючие варежки, шерстяные носки, снежки, промокшие 

валенки, раскрасневшиеся с мороза щеки, друзья, завалившие гурьбой на 

огонек...  

Рождество – волшебный праздник. В это время происходят разные 

чудеса.  

Сегодня и нас с Вами тоже ждет маленькое чудо. Мы посмотрим на 

историю одной обычной семьи, такой же как и наши. Наблюдая за ней, Вы 

сможете оглянуться назад, в Ваше прошлое, заново пережить самые важные 

моменты Вашей жизни.  

Итак, в одном небольшом городке, где по колено лежали сугробы, а на 

центральной площади разноцветными огнями сияла рождественская елка, 

жители, сбиваясь с ног и боясь не успеть к празднику, выбирали подарки для 

самых близких и дорогих людей. Гул, шум, суета… 

А в это время в одной квартире…  

(ситуация 1) 

Так и жили наши герои в ожидании чуда… Но вот однажды…  

(ситуация 2) 

Познакомившись с малышом, наши герои почувствовали, что это ИХ 

малыш, что это - то самое чудо, которое они так долго искали. И начались 

новые хлопоты...  

(ситуация 3) 

Наконец, все приготовления были закончены, и наступил радостный 

момент… 

(ситуация 4) 

Жизнь семьи шла размеренно, все наслаждались общением друг с другом, 

пока… 

(ситуация 5) 

Этой семье удавалось справляться со всеми трудностями. Это не всегда 

было легко, но так как было большое желание быть рядом и все дорожили 

своей семьей, эти неприятности легко преодолевались. И постепенно наши 

герои научилась понимать друг друга. И вот теперь… 

(ситуация 6) 

Жизнь шла своим чередом, но вот однажды… 

(ситуация 7) 

Итак, наша знакомая семья все увеличивалась, у нее появлялись все 

новые и новые мечты… 
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(ситуация 8) 

Да, у нашей семьи грандиозные планы… Наши герои необыкновенные… 

Они любят друг друга, они стремятся быть вместе, они всегда поддерживают 

друг друга и готовы справиться с любыми трудностями. Мы верим, что у 

этой семьи все получится и будем с нетерпением ждать новых встреч… 

Друзья! В начале истории мы, затаив дыхание, наблюдали за жизнью, 

казалось бы, одной семьи. Но посмотрите, она таит в себе множество других, 

среди которых есть и Ваша собственная история… Это чудо, которое 

случилось и с Вами. И в этот рождественский день мы хотим пожелать Вам 

хранить, беречь и ценить друг друга. Будьте счастливы! 

Мы сердечно поздравляем с рождеством Вас, 

Счастья искренне желаем в этот светлый час 

Пусть Вас озарит сиянье с звездной высоты 

И исполнятся желанья, планы и мечты. 

Пусть нежданная удача взбудоражит кровь. 

И конечно много значат дружба и любовь!  

И на память об этом чудесном путешествии хотим подарить Вам 

памятные подарки». 

3. Чаепитие  

Семьи приглашаются на праздничное чаепитие. Во время, которого  они 

могут  написать новогодние пожелания другим семья, организаторам, кому-

то лично на бумажных игрушках. 

 

14:00 – 14:40 – подведение итогов программы «Ступени».  

Вопросы родителям: 

 Изменились ли Ваши взаимоотношения?  

 Что нового в поведении ребенка Вы заметили?  

 Что показалось Вам самым важным и полезным в такой работе?  

 Что Вы сами приобрели в процессе нашей работы? 

Вопросы детям:  

 Попробуйте выразить несколькими словами впечатления от 

занятий.  

 Что Вам больше всего понравилось на занятиях?  

 Что нового в поведении ваших родителей Вы заметили за это 

время? 

 

 

 



68 
 

Приложение 1 

Герб 1 

 
 

Герб 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

2 
3 

6 

1 

2 3 

4 

5 

6 



69 
 

Приложение 2 

 

Символические обозначения оберегов 

Бессмертник – символ долголетия. 

Бублик, сушка  – символ крепкой семьи. 

Веник, направленный вверх – к деньгам. 

Веник, направленный вниз – выметает ссоры. 

Гнездо – символ продолжения рода. 

Горох, фасоль – символ мира и дружбы. 

Горшочек с кашей, молоком – символ достатка. 

Домашняя выпечка – символ хлебосольности. 

Злаки, бобовые - символ достатка, сытой жизни, благополучия в 

материальном аспекте. 

Колосья, ягоды, дары природы  – символ урожая в хозяйстве. 

Коса, венок – символ бесконечности и непрерывности рода. 

Красный горький перец – символ мужского начала, мужского здоровья. 

Крупа – символ мира, семейного лада. Недаром молодоженов посыпают 

крупой. 

Кувшин – символ воды, полная чаша в доме. 

Кукуруза – символ продолжения рода, семейной сплоченности, семейного 

взаимопонимания. 

Лавровый лист – символ славы, успеха. 

Лапти – символ домашнего уюта. 

Лекарственные травы, ягоды шиповника – символ крепкого здоровья. 

Лук – оберег семьи от слез. 

Мак, зерна мака – символ исполнения желаний. 

Мешковина – символ изобилия. 

Мешок – символ богатства в доме. 

Можжевельник – символ чистоты мыслей. 

Монета – символ успеха в делах. 

Орех – символ умственной силы и здоровья. 

Петушок сахарный – символ радостного детского смеха в доме. 

Плетение – символ знакомства, дружбы с новыми интересными людьми. 

Полотно, скатерть – символ счастья в доме. 

Семена подсолнечника – символ детского здоровья. 

Семя – символ зарождения новой жизни. 

Сухоцветы – символ уюта и красоты. 

Тыква, семена тыквы – символ плодородия, женского начала. 

Узелок – оберег от скандалов в доме. 
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Фигурки мужчины и женщины, перевязанные нитками – символ любви, 

неразрывности уз. 

Хлеб – символ согласия и достатка в доме. 

Цветок подсолнуха – символ солнца. 

Чеснок – символ изгнания нечистой силы. 

Шишка – символ трудолюбия и достижения успеха. 

Ягоды рябины – символ женской молодости, красоты. 

Яйцо – символ продолжения рода. 
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Приложение 3 

 

Циферблат 
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Приложение 4 

 

 

Домашнее задание 

Обязанности моего 

ребенка 

Нормы и правила, 

подлежащие 

обсуждению 

Ребенок делает 

самостоятельно, нет 

внешнего контроля.  
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Приложение 5 

Символы 
 

Символы  Значения  
Чувственность, любовь  Лейка с водой 

Самоанализ, рефлексия Зеркало  

Единство требований Человек на фоне стрелок, 

направленных в одну сторону 

Последовательность Следы  

Требовательность Человек с судейским молотком  

Контроль  Сокол  

Опека Курица (наседка) 

Забота Колыбель  

Уважение границ Забор  

Физические наказания Ремень  

Поощрение деньгами Монеты   

Активное слушание Слон  

Я - высказывания Человек с буквой «Я» 

Непоследовательность  Следы  

Авторитарность  Кактус  

Доверие Собака  

Умение прощать Смайлик  

Искренность, честность Открытое окно  

Взаимопомощь Рукопожатие  

Критичность  Стрела, направленная вниз  

Ты - высказывания  Человек с словом «Ты» 
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Приложение 6  

Образец заготовки куклы 
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Приложение 7 

 

Так же как и моя  кукла  я (мне)… 

 Бываю… 

 Мне нравится… 

 Боюсь… 

 Радуюсь… 

 Хотел бы… 

 Мне не хватает… 

 Мечтаю ... 

 Думаю, что в будущем… 

 Мне бы хотелось, чтобы мои родители / дети… 

 В семье … 
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Приложение 8 

Задания для семей на представление «Рождественская сказка» 

1.  

Представьте жизнь вашей семьи до приема ребенка в семью. Чем вы 

занимались, как вы пришли к решению взять ребенка из детского дома.  

Как жил ваш ребенок до того как попал в семью. 

2.  

Вспомните и покажите зрителям первую встречу с ребенком. С какими 

мыслями и чувствами вы шли на встречу. Как вы познакомились? О чем вы 

говорили, что делали.? Чем закончилась эта встреча? 

3. 

Как вы готовились к принятию ребенка в семью? Что вы для этого 

делали? Как вы сообщили своим близким о своем решении? 

Чем в это время занимался ребенок? Как он готовился? Каковы были 

его ожидания? 

4. 

Вспомните и покажите как жила ваша семья в первые дни принятия 

ребенка. Как проводили время, чем занимались вместе? Были ли в этот 

период какие-то забавные, курьезные случаи? 

5. 

Вспомните и покажите, когда вы впервые после начала совместной 

жизни с ребенком столкнулись со сложностями и как вы с ними справлялись. 

Это может быть какая-то ситуация, которая теперь уже вызывает улыбку. 

6. 

Покажите ваши семейные традиции. Что вы делаете вместе, как 

проводите время?  

7. 

Вспомните как вы приняли решение о принятии второго ребенка. 

Покажите как изменилась ваша семья с появлением нового человека, были ли 

какие-то забавные случаи? 

8. 

Представьте мечты своей семьи, планы на будущее. Что ждет вашу 

семью, какие еще изменения предстоят вашей семье?  
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