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Занятие №1. 

Тема: «Давайте познакомимся». 

Задачи: Знакомство  участников друг с другом; установление доброжелательной 

атмосферы между членами группы. 

1.Приветствие. 

   Психолог предлагает родителям сесть на стулья, расставленные по кругу. 

Предлагает всем познакомиться и сделать это следующим образом: родители 

оформляют карточки-визитки, где указывают свое имя. 

 
2.Представление себя по кругу. 

   Родители представляют себя по кругу и говорят о том, чтобы они хотели узнать . 

Например:  

- как воспитывать ребенка не наказывая: 

- как развивать интеллектуальные способности ребенка, не нарушая гармонии; 

- как занять свободное время ребенка с пользой для его развития. 

3.Ознакомление родителей с целями и задачами занятий. 

Психолог знакомит родителей с целями и задачами работы клуба «7-Я» и 

организации его деятельности. 

4.Знакомство с правилами работы в группе. 

П Р А В И Л А : 

1) Доверительный стиль общения. Рассказывая другим о себе , мы надеемся на 

взаимность. 

2) Искренность в общении. Если нет желания высказаться искренне и 

откровенно, то лучше промолчать. 

3) Конфиденциальность. Каждый должен быть уверен в том, что его личные 

откровения остаются в группе. 

4) Недопустимость непосредственных оценок человека.  При  обсуждении 

происходящего оценивают не участника, а только его действия и поведение. 



5) Активное участие в происходящем. Активно смотрим, чувствуем себя и 

коллектив в целом. 

5. Релаксация  «Цветок добра». 

Психолог: Представьте себе, что у вас в руках находится волшебный цветок добра. 

Протяните две руки вперед так, как будто вы держите его в руках. Ваши руки 

чувствуют удивительную теплоту, он согревает вас, ваше тело, вашу душу. Вы 

можете мысленно рассмотреть цветок добра, какой он? Какого цвета, большой или 

маленький, на что похож? Может быть, он имеет запах. И тогда вы можете его 

понюхать. А может, от него исходит какая-то приятная музыка. И вам хочется ее 

послушать. Мысленно поместите все добро этого цветка внутрь, в свое сердце. 

Почувствуйте, как добро входит в вас, как оно согревает вам душу, доставляет 

радость. У вас появляются новые силы, силы здоровья, счастья, радости. Я хочу, 

чтобы вы сегодня чувствовали, как помог вам волшебный цветок добра, как 

хорошо, когда можно подержать его в руках и мысленно поместить в свое сердце. 

И в тех случаях, когда душа болит, ей можно помочь, представив то, что вы 

представляли сейчас на этом занятии вместе с нами. 

 
 

6. Итог. Прощание. 

Психолог: Наше занятие окончено.Понравилось вам занятие? Давайте вспомним, 

что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 

 



Занятие №2. 

Тема: «Мои добрые дела». 

Задачи: продолжать сплочение группы родителей; совершенствовать 

коммуникативные навыки; снятие психоэмоционального напряжения, 

формирование позитивных психологических установок, способствующих 

коррекции родительского поведения. 

1.Приветствие. 

Доброго вечера, и всем улыбнись. 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне: «Да!» 

2.Упражнение «Как ласково называли тебя дома». 

Психолог. Вспомните, как ласково вас называли родители, бабушки, дедушки, 

родственники, друзья. Будем передавать мяч по кругу, и тот, кому попадет этот 

мячик в руки, называет свое ласковое имя или прозвище (солнышко, котик, 

зайка…). 

3. Игра «Я умею» (пантомимика). 

Психолог. Закройте глаза и вспомните то, что вы очень хорошо умеете делать, 

например, танцевать, рисовать, лепить, петь, готовить…Откройте глаза. Выберем 

водящего, который покажет нам какое-нибудь свое умение. Остальным нужно 

внимательно смотреть и угадывать. 

 
 

4.Упражнение «Я считаю себя хорошим, потому, что…». 

Сейчас  каждый по очереди расскажет нам о себе, о том, что в нем есть хорошего, 

подчеркнет свои положительные черты, качества. Начинать нужно со слов: «Я 

считаю себя хорошим потому, что…». 



5. Беседа «Как я могу стать лучше». 

Психолог. Каждый подумает и расскажет нам о себе, назовет свои сильные, слабые 

стороны. Что нужно сделать для того, чтобы стать еще лучше? 

6. Итог. Прощание. 

Психолог: Наше занятие окончено.Понравилось вам занятие? Давайте вспомним, 

что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №3. 

Тема: «Необычное путешествие». 

Задачи: учить понимать эмоции окружающих по выражению лица, жестам, 

движениям тела, развивать представления об индивидуальных особенностях 

людей, о том, что каждый человек уникален; продолжать воспитывать групповую 

сплоченность, внимание к себе и партнеру, способность преодолевать замкнутость, 

пассивность.  

1.Приветствие. 

«Добрый день», - тебе сказали, 

«Добрый день» - ответил ты. 

Как две ниточки связали 

Теплоты и доброты. 

2.Игра «Узнай друга по осязанию». 

Прежде, чем отправиться в путешествие, вам надо узнать, с кем вам предстоит 

долгий путь. Родители под музыку, с завязанными глазами на ощупь узнают рядом 

стоящего,  и называют его. 

 
 

3. Этюды. «Северный полюс» (выражение страдания). 

Психолог. Начинаем наше путешествие. Представьте, что у каждого из вас, как у 

Жени из сказки, в руках волшебный цветик-семицветик, и вы, как и она, захотели 

попасть на северный полюс. Оторвали вы по одному лепестку, подбросили вверх и 

сказали: «Лети, лети лепесток…» И вот вы на северном полюсе, а там мороз сто 

градусов. Как можно показать, что вам холодно, грустно, одиноко? 

Выразительные движения: колени сомкнуты так, что одно колено прикрывает 

другое, руки около рта – согреваются дыханием. 

 «Остров плакс» ( выражение печали и грусти). 



Психолог. На Северном полюсе мы побывали, продолжим наше путешествие. 

Теперь мы попали на волшебный остров, где живут одни плаксы. Люди этого 

острова расстроены, они все время плачут… Изобразите этих жителей острова. 

Под музыку родители выполняют задание. 

Мимика: брови приподняты и сдвинуты, рот полуоткрыт. 

4.Упражнение «Развесели грустного». 

Психолог Давайте попробуем развеселить плакс. Сейчас поделитесь на пары. Один 

из вас будет изображать грустного человека, другой должен будет развеселить его, 

вызвать улыбку, смех. Трогать руками друг друга нельзя. 

Родители выполняют задание, затем меняются местами. 

5. Этюд «Чунга – Чанга» (выражение удовольствия, радости). 

Психолог. А теперь мы попали на чудесный остров, где все всегда радостны и 

беззаботны. Жители этого острова – маленькие, чернокожие дети. И на мальчиках 

и на девочках одеты пестрые юбки, на руках и ногах у них браслеты, в ушах –  

 круглые серьги, на шее – бусы. Все они любят танцевать и петь. Давайте вместе с 

ними повеселимся. 

Звучит песня «Чунга-Чанга» - родители танцуют. 

 
 

6.Итог. Прощание. 

Психолог: Наше путешествие окончено. Понравилось вам занятие? Давайте 

вспомним, что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 

 



Занятие № 4. 

Тема: « Мы будем дружны». 

Задачи – развивать чувство принадлежности к группе, фантазию, умение 

действовать согласованно; уметь анализировать характер других, развивать навыки 

позитивного социального поведения; воспитывать доброжелательное отношение к 

другим. 

1.Приветствие. 

Доброго вечера, и всем улыбнись. 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне: «Да!» 

2. Игра «Эхо». 

Психолог. Тот, кто сидит справа от меня, называет свое имя и прохлопывает его в 

ладоши по слогам, а мы, дружно, как эхо, повторяем за ним. Затем свое имя 

прохлопывает соседка справа и т.д. 

3. Разыгрывание ситуаций из жизни. 

Психолог. Эти сценки вы должны разыграть. 

 Ты обидел своего друга, попробуй помириться с ним. 

 В магазине без очереди пытается пройти человек – ваша реакция. 

 Ребенку сделали укол, он плачет: «Доктор плохой». 

 Не буду я носить эту уродскую шапку! 

 Она меня укусила и толкнула! 

4.Игра «Скульптор». 

Психолог предлагает родителям разделиться на пары: «скульптор» и «глина». 

Каждой паре дается карточка с обозначением какого-либо чувства: радость, страх, 

испуг, счастье и т.п. 

    «Скульпторам» предлагается вылепить из «глины» данное чувство. Во время 

работы разговаривать не разрешается. Пары демонстрируют скульптуры, а 

остальные участники отгадывают, что это за чувство. 

5.Упражнения. 

 «Подари цветочек». 

Психолог. Возьмите из вазы по одному цветку и подарите тому, кому захотите, но 

обязательно со словами: «Я дарю тебе… потому что ты самая (самый)…» 



 
 

 «Мостик дружбы». 

Психолог. Разбейтесь на пары, придумайте и покажите «мостик дружбы» при 

помощи рук. В конце упражнения все берутся за руки, делаю круг и поднимают 

руки вверх, изображая «мостик дружбы». 

 «Клубочек». 

Психолог. Один родитель будет выполнять роль «катушки», а все остальные 

возьмитесь за руки. Тот, кто стоит рядом с «катушкой», пусть даст руку ей. У нас 

получилась ниточка, закрепленная на катушке. Я возьму за руку последнего из вас 

и буду водить всех по кругу до тех пор, пока вся ниточка не «намотается» на 

катушку… 

    Теперь почувствуйте, какой у нас получился крепкий, дружный клубок. Давайте 

немножко побудем в нем, вместе подышим. А сейчас руки не отпускаем, я снова 

беру последнего родителя за руку, и мы начинаем разматываться. 

6.Итог. Прощание. 

Психолог: Наше занятие окончено. Понравилось вам занятие? Давайте вспомним, 

что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 

 

 

 

 

 



Занятие № 5. 

Тема: «Наши дети – какие они?...» 

Задачи: 

- продолжать сплочение группы родителей; 

- учить родителей анализировать качества и свойства характера своих детей, видеть 

положительные черты в любых проявлениях поведения ребенка; 

- развивать умения выполнять согласованно движения, снимать 

психоэмоциональное  напряжение. 

1.Приветствие. 

Доброго вечера, и всем улыбнись. 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне: «Да!». 

2.Упражнение «Продолжи фразу» «Мой ребенок…». 

    Родители связывают эту фразу с чертами характера своего ребенка и письменно 

продолжают ее в разных вариантах (например: «мой ребенок аккуратен», «… не 

внимателен», и так далее), 5 – 10 вариантов.  

    Психолог предлагает родителям посмотреть и разделить написанное на две 

группы: 

- те черты, которые устраивают вас в вашем ребенке; 

-  те черты, которые вы хотели бы изменить в нем; 

- Каких качеств больше?  (Положительных или отрицательных). 

    Психолог предлагает поразмышлять над теми или иными качествами, 

выбранными родителями. 

 
 



3.Проблемная ситуация «Супермаркет». 

Психолог. Представьте, что вы находитесь перед современным супермаркетом и в 

нем 3 этажа. Н а первом этаже – товары с браком, низкого качества, на втором – 

товары среднего качества и цены, на третьем продаются самые лучшие, 

качественные, добротные, шикарные вещи. 

- На какой этаж вы пойдете себе делать покупки? 

Родители отвечают по очереди. 

Психолог. Когда у нас рождаются дети, мы всегда хотим, чтобы они 

соответствовали «третьему этажу» - были умными, добрыми, посещали 

музыкальную школу или школу с углубленным изучением  иностранного языка. 

Может быть, мы мечтаем, чтобы наши дети воплотили наши несбывшиеся мечты? 

Но к сожалению, в жизни так не бывает. Каждый ребенок уникален. В нем есть 

что-то от первого, второго и третьего этажей. И ваш ребенок не исключение, вы 

убедились в этом. 

    В нем есть то, что вам нравится, и то, что вы хотели бы изменить. 

Родители обмениваются мнениями об услышанном. 

4.Игра «Реклама». 

    Родители разбиваются на две группы. 

     Психолог предлагает родителям «прорекламировать» качества личности, 

требующие изменения с целью их «продажи», то есть в этих качествах нужно 

найти положительные моменты и рассказать об этом так, чтобы другая группа 

родителей захотела их купить. 

    Например: «Такое качество характера, как настойчивость, может стать 

помощником в достижении определенной цели» и тому подобное. 

5.Притча о двух ангелах. 

    Однажды по земле путешествовали два ангела: старый и молодой. В один из 

вечеров, уставшие и обессиленные, они попросились на ночлег в дом к богатому 

человеку. Он пустил странников, но, будучи скупым и не гостеприимным 

человеком, предоставил им ночлег в сарае. 

    Там было холодно, темно и сыро. Несмотря на усталость, молодой ангел долго 

не мог уснуть. А когда ему все таки удалось погрузиться в сон, его вдруг разбудил 

какой-то шум. 

    Проснувшись, он увидел, что старый ангел старательно заделывает дыру в стене. 

Молодой ангел был удивлен. Он несколько раз предлагал старому бросить это дело 

и постараться отдохнуть перед предстоящей дорогой, но получал упорный отказ. 

    Утром молодой ангел, не скрывая любопытства, спросил у старого: 

- Зачем ты помог этому человеку, ведь он так плохо обошелся с нами? 

- Не все является тем, чем кажется, - ответил его спутник. 

    На следующий вечер, подыскивая ночлег,  путешественники остановились у 

дома бедного человека. Хозяин радушно встретил их, поделился своим ужином и 

даже предоставил единственную кровать в доме, а сам с женой ушел в сарай. 



    Утром ангелов разбудил крик хозяина и плач его жены. Оказалось, что в эту ночь 

умерла их корова – единственная кормилица и надежда семьи. 

    Молодой ангел, испытывая крайнее удивление, обратился к старому: 

- Почему ты не поможешь бедному человеку? – сказал он. В прошлый раз ты помог 

тому, кто так плохо обошелся с нами, а в этот раз ты бездействуешь, когда в твоих 

силах спасти эту семью? 

    На что старый ангел ответил: 

- Не все является тем, чем кажется! 

    Продолжая путешествие, молодой ангел никак не унимался, он упрекал старого 

ангела, обвинял его и не мог смириться с происшедшим. 

    - Не все является тем, чем кажется, - ответил в третий раз старый ангел. – В 

прошлую ночь, когда мы были в доме у богатого человека, я увидел в стене сарая 

клад – и замуровал его, чтобы тот не достался хозяину дома. А в эту ночь 

приходила смерть за женой бедняка, и я откупил ее, отдав корову.  

    Психолог. Надеюсь, что эта притча поможет вам переосмыслить то, что 

происходит между вами и вашими детьми. Нужно помнить, что нет в мире плохого 

и хорошего. Все зависит от того, как ты на это смотришь. 

 
 

6.Итог. Прощание. 

Психолог: Наше занятие окончено. Понравилось вам занятие? Давайте вспомним, 

что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 



Занятие №6. 

Тема: «О вежливости». 

Задачи: установление доброжелательной атмосферы между членами группы, 

развитие и совершенствование коммуникативных навыков, развитие доверия друг 

к другу, формирование позитивных, психологических установок 

1.Приветствие. 

Доброго вечера, и всем улыбнись. 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне: «Да!». 

2.Упражнение «Разнообразные формы приветствия». 

Психолог. Раньше мы с вами вспоминали слова приветствия, и мы с вами знаем, 

что произносить их надо доброжелательно. Но иногда бывает так, что твой друг 

находится далеко, вы не имеете возможности подойти друг к другу, а кричать 

приветствие не красиво. Как тогда можно поприветствовать друг друга? (Кивнуть 

головой, махнуть рукой). А если друг очень занят (пишет, разговаривает по 

телефону, как тогда можно поприветствовать его? (Коснуться плеча, руки, сесть 

рядом и легонько прикоснуться к плечу.) Как приветствуют себя друг друга 

мужчины, юноши, мальчики? (Рукопожатием). А сейчас каждый по очереди будет 

выходить в центр, поворачиваться лицом к группе и здороваться со всеми или с 

кем-нибудь, выбирая любой способ, и стараясь не повторять те, что уже были, мы 

все вместе будем повторять каждое приветствие. 

Родители выполняют задание. 

 - Какое из приветствий вам больше запомнилось  (понравилось) и почему? 

3.Игра «Не ошибись, пожалуйста». 

Психолог. Я буду давать команды, но выполнять их нужно тогда, когда я скажу 

волшебное слово «пожалуйста». 

- Поднимите руки. 

- Встаньте, пожалуйста. 

- Похлопайте. 

- Потопайте. 

- Попрыгайте, пожалуйста. 

- Тихонько сядьте. 

- Пожалуйста, сядьте. 

Психолог. Правда, приятно. Какие чувства испытывает человек, когда слушает 

приятные слова? (Ответы родителей). 

Вежливый, воспитанный человек всегда старается сделать приятное другим 

людям, помочь им, умеет вести себя правильно в присутствии других). 

4.Мини-сочинение «Идеальный родитель». 

    Психолог предлагает родителям или нарисовать сочинение по данной теме. В 

нем могут быть отражены различные аспекты: семейные отношения, 



взаимоотношения с детьми. Также данное сочинение – своеобразное обобщение 

всего того что вынесли для себя родители из занятия. 

5.Игра – упражнение «Комплимент». 

    Родители передают игрушку по кругу соседу справа и, глядя ему в глаза, говорят 

приятные слова (о том, как выглядит человек, как приятно общаться с ним и так 

далее),  хвалят его за что-то. Участник, принимающий комплимент, кивает головой 

и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему 

соседу. 

 
 

6.Итог. Прощание. 

 Психолог: Наше занятие окончено. Понравилось вам занятие? Давайте вспомним, 

что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №7. 

Тема: «Ты, я, он, она – вместе дружная семья». 

Задачи: 

- воспитание чувства любви и привязанности к своей семье, уважения к ее 

традициям;  

- формирование гармоничного образа семьи, потребности в совместном активном 

отдыхе (экскурсии, походы, прогулки, подвижные игры, семейные посиделки). 

1.Приветствие. 

Доброго вечера, и всем улыбнись. 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне: «Да!». 

2.Игра «Клубочек». 

    По кругу, передавая друг другу клубок ниток, родители высказываются о том, 

что они сейчас чувствуют, что хотят для себя, что могут пожелать другим. Когда 

клубок вернется к психологу, родители закрывают глаза, представляя, что они 

составляют одно целое, что каждый из них важен и значим в этом целом. 

3.Беседа «Моя семья». 

Психолог. Что такое семья? Сейчас вы будете рассказывать о своей семье, 

передавая этого цыпленка по кругу. (Рассказы родителей о семье, ее значимости). 

4.Игра «Мы очень любим». 

Психолог. Давайте поиграем. Сначала выберем водящего, а потом все остальные 

представят, что они все – его мама, папа, дедушка, бабушка, - словом те, кто очень 

любит нашего водящего. Он будет кидать по очереди мячик, а мы придумывать и 

называть его ласковыми словами. 

Родители выполняют задание. 

- Что значит любить детей, родителей? 

- Почему важно в семье любить друг друга? 

- Как выразить любовь к родителям, детям? 

- Как научиться не огорчать близких? 

- Как вести себя, если чувствуешь свою неправоту? 

- Как научиться понимать настроение своих близких? 

5. Пальчиковый театр «Семья». 

Психолог предлагает родителям поиграть в игру «Семья». Взрослые надевают на 

руки «шапочки» с изображением членов семьи (бабушки, дедушки, папы, мамы,, 

малыша) и разыгрывают потешку «Семья». 

Этот пальчик –дедушка (загнуть большой палец). 

Этот пальчик – бабушка (загнуть указательный палец). 

Этот пальчик – папочка (загнуть средний палец) 

Этот пальчик – мамочка (загнуть безымянный палец) 

Этот пальчик – я (загнуть мизинец) 

Вот и вся моя семья (сгибать, разгибать пальцы рук) 



 
 

    Проведение таких упражнений поможет родителям проявить фантазию и 

творчество в создании домашних мини-спектаклей. 

6.Этюд «Дедушки и бабушки» (пантомимика). 

Психолог предлагает изобразить дедушек и бабушек: сгорбленная спина, голова 

наклонена вперед, шаги маленькие, шаркающие, лицо страдальческое. 

 7.Итог. Прощание. 

 Психолог: Наше занятие окончено. Понравилось вам занятие? Давайте вспомним, 

что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №8. 

Тема: «Моя семья» 

(продолжения занятия №7). 

Задачи: 

- воспитание чувства любви и привязанности к своей семье, уважения к ее 

традициям; 

- формирование гармоничного образа семьи, потребности в совместном активном 

отдыхе (экскурсии, походы, прогулки, подвижные игры, семейные посиделки). 

- обучение приемам саморасслабления для снятия физического и эмоционального 

напряжения. 

1.Приветствие. 

Доброго вечера, и всем улыбнись. 

Справа и слева друзьям поклонись. 

Будем дружить, помогать всем всегда –  

Вы согласны? Ответьте мне: «Да!». 

2.Дискуссия «Идеальная семья, какая она?» 

    Родителям предлагается по очереди продолжить фразу: «Идеальная семья – 

это…» 

    Высказывания родителей обсуждаются, и из них складывается общий образ 

понятия «идеальная семья». 

 
 

3.Мини-лекция «Как познакомить ребенка с историей семьи». 

 Расскажите ребенку о том, как вы были детьми. Рассмотрите вместе с ними 

семейный альбом и расскажите о людях, которые запечатлены на 

фотографиях рядом с вами (ваша мама – бабушка, ваш папа – дедушка и так 

далее). Рассматривая фотографии, обращайте внимание на то, как вы 



одевались в детстве, как в детстве одевались ваши родители; если на фото 

есть какие-либо другие детали – расскажите о них. 

 Вспомните, в какие игры вы играли в детстве, с кем; какие у вас были 

игрушки и как вы в них играли; как выглядел дом или комната, где вы жили, 

на чем спали, где делали уроки. Чем больше мелочей вы вспомните, тем 

легче будет ребенку представить жизнь во время вашего детства. 

 Если вы знаете о происхождении вашей фамилии или его переводе, 

расскажите об этом вашему ребенку. Постарайтесь воспитать в нем чувство 

гордости за свою фамилию. 

 Обязательно расскажите сыну или дочери, как ваша семья оказалась в тех 

местах, где вы сейчас живете. На какой улице жили вы или ваши родители 

раньше и как вы переехали в этот дом. 

 Если в вашей семье сохранились какие-нибудь семейные реликвии, 

расскажите ребенку историю своих предков. Можете сделать ребенка 

хранителем какой-нибудь семейной реликвии или рассказать ему о том 

моменте, когда эти предметы перейдут к нему. Если в  вашей семье есть 

какая-то игрушка, которая принадлежала вам в детстве, или просто милая 

безделушка, которую можно отдать ребенку как весточку из «маминой или 

(папиной) страны детства», то эта игрушка может стать талисманом, 

символом преемственности в семье. Пусть ребенок возьмет ее с собой, когда 

будет рассказывать о вашей семье в детском саду. 

 Расскажите какой-нибудь необычный случай из вашей жизни, из жизни 

ваших родителей (бабушки и дедушки). 

 Расскажите ребенку о том, как изменилась жизнь семьи, когда родился он и 

его братья и сестры, о том, как вы ждали его появления, обрадовались, когда 

он родился. Как вы выбрали для него имя. Расскажите малышу, кто помогал 

вам, пока он был маленьким. Вспомните смешные случаи из детства, первые 

слова, сказанные им. Пусть у ребенка возникнет ощущение, что он 

желанный, близкие люди ждали его появления и приняли его кА нового 

члена семьи. 

   Вы не обязательно должны следовать этим пунктам и рассказывать историю в 

этом порядке. Не стоит рассказывать все за один день. 

    Психолог. Очень важно остановиться до того, как ваш сын или дочка 

заскучают. Пусть лучше малыш с нетерпением ждет продолжения, обещанного 

на завтра. 

    Старайтесь искренне отвечать на вопросы, которые возникают у вашего 

малыша во время рассказа. Зачастую в истории семьи есть моменты, которые 

мы пытаемся скрыть от детей. Конечно, кроме нас, никто не может решить, о 

чем говорить с ребенком и о чем промолчать, но помните, что дети очень 

хорошо чувствуют неискренность взрослого. А вот понимать и прощать они 

порой умеют лучше, чем многие взрослые. Чтобы не запутаться во множестве 

имен, нарисуйте вместе генеалогическое древо. Причем не за один вечер, 



постепенно. Двигаясь вслед за историями, дорисовывайте новые веточки. Если 

не сохранились фотографии ваших предков, можно попросить ребенка 

нарисовать портреты прабабушек и прадедушек так, как он их себе 

представляет по нашим рассказам. 

    Поверьте, вечер воспоминаний доставит удовольствие не только вашему 

ребенку, но и вам. 

    «Семейная история» - это хороший повод, чтобы навестить бабушку с 

дедушкой, если они живут недалеко. Возможно, вы также откроете много 

нового для себя.. 

4.Динамическая пауза «Наседка и цыплята». 

Психолог предлагает родителям выбрать «коршуна» и «наседку». Остальные 

участники – «цыплята». «Цыплята» встают за «наседкой мамой», держа друг 

друга за пояс. «Коршун» старается дотронуться до последнего «цыпленка», а 

«наседка – мама» «руками-крыльями» старается защитить свою семью. 

5.Релаксация «Мой огонек». 

 

 

 
 

   Психолог. Ложитесь удобно на палас, закройте глаза и прислушайтесь к себе. 

Представьте себе, что где-то внутри тебя горит маленький теплый свет. Он дает 

тебе уют и теплый покой. Чтобы не происходило с тобой,  какие бури и 

волнения ты не переживал, он горит ясным, теплым, спокойным светом. 

Представь ег в виде язычка пламени. Ты можешь осторожно взять его в руки. 

Вот он перед тобой. Т ы бережно держишь его в руках. Полюбуйся его ровным, 

мягким светом. Поблагодари за тепло и мир, которые он дает. Теперь бережно 

положи его. Он всегда будет с тобой. 



 6.Итог. Прощание. 

 Психолог: Наше занятие окончено. Понравилось вам занятие? Давайте вспомним, 

что мы делали? О чем говорили? 

Встанем в круг, все потянулись, 

Плечи расправили, всем улыбнулись: 

Теплому солнцу, волшебным цветам,  

Нашим детишкам и нашим друзьям. 

 

 

 


