
«Наша замечательная семья».

Актуальность.

Появление ребенка в семье является серьезным испытанием для родителей. 
Освоение и формирование роли отца или матери -  важнейшая задача 
личностного развития в период взросления и проверка на прочность 
семейных отношений.

Взаимоотношения между родителями и детьми всегда тесно связаны. 
Благополучию ребенка способствует доброжелательная атмосфера, чувство 
защищенности и стимулирование его развития. Процесс формирования 
личности человека начинается с первых лет его жизни. Семья, как 
направляющая сила и образец для подражания, играет огромную роль в 
становлении личности. Ведь семья -  это первый коллектив, который дает 
человеку представление о жизненных ценностях.

Изменения, происходящие в экономической, политической сфере, 
социальная напряженность привели к ухудшению психического здоровья 
семьи. Родители утратили психологическую связь с детьми, поэтому 
лишились возможности узнавать и понимать истинные причины нервно- 
психических заболеваний, нервных срывов, неуспеваемости в школе, 
отклоняющегося от нормы поведения своих детей.

Вместе с тем хорошо известно: ребенок полностью зависит от семьи. В ней 
происходит удовлетворение важнейших потребностей в защищенности, 
доверии, любви. Возможность удовлетворения этих потребностей является 
необходимым условием его эмоционального благополучия, процесса 
развития.

Необходимым условием положительного самоощущения является 
безусловное принятие ребенка родителями и их сотрудничества с ними. 
Отрицательные состояния -  это нередко результат отвержения матерью или 
отцом.

Поэтому, одним из направлений работы психолога, работающего в детском 
учреждении, является взаимодействие с семьей с целью создания 
оптимальных условий для развития ребенка.

Отношения между членами семьи сказываются на формировании личности 
ребенка. На основании этого, я считаю, что одна из задач работы семейного 
клуба сегодня-это налаживание эмоциональных взаимоотношений в семье.



Задачи, решаемые в ходе заседания клуба:

1. Создать условия для эмоционального сближения членов семьи;

2. Обучить участников навыкам самовыражения чувств и эмоций, способам 
снятия эмоционального напряжения;

3. Формировать навыки эмоциональной поддержки у детей и родителей. 

Продолжительность: 60 минут.

Участники: дети старшего дошкольного возраста с родителями.

Материалы:

• Листы ватмана.
• Краски;
• Кисточки;
• Стаканчики-непроливайки с водой;
• Фломастеры,
• Карандаши цветные и простые;
• Ластик;
• Проигрыватель;
• Музыкальные записи.

Содержание.

1. «Наши имена»

Всем участникам предлагается назвать своё имя и прилагательное, 
начинающееся на туже букву, что и ваше имя. (Родители помогают детям -  
рассказывают причину выбора имени своему ребёнку).

Примечание: это упражнение позволит составить представление о нынешнем 
состоянии участников.

2. Основная часть:

Педагог-психолог; Вот мы и познакомились. Мне очень приятно, что вы все 
так много интересного рассказали друг о друге. Каждый из нас как отдельная 
крупица в огромном мире, и каждая такая крупинка часть чего-то одного 
целого. Например, Маша и её мама Вика, две крупинки, а вместе они семья 
Ивановы. Сейчас я вам раздам карточки с обычными словами, и мы поиграем



в новую игу, которая сделает нас всех здесь одним общим. Мы будем 
готовит пирог, но необычный, а сказочный.

Упражнение: «Пирог «Счастье моё»
Участникам раздаются карточки -  «ингредиенты» для приготовления пирога: 
улыбка, радость, тепло души, радуга, солнце, голубое небо, доброта, щебет 
птиц. Необходимо написать рецепт приготовления пирога из полученных 
«ингредиентов». Родители зачитывают полученный рецепт, а дети с их 
помощью, как только называют «ингредиент» с их карточки мимически 
изображают его и берут за руку предыдущего участника.
Пример: « Замесите пирог на доброте. Смешайте улыбку с радостью. Влейте 
тонкой струйкой тепло души. Украсьте кусочками голубого неба. Посыпьте 
цветами радуги. И выпекайте в солнечных лучах до ощущения счастья. 
Отламывайте по кусочку и раздавайте каждому. Будьте здоровы!!!»

Упражнение «Дракон кусает свой хвост»

Все участники встают друг за другом в цепочку и крепко держатся за талию 
впереди стоящего игрока. Первый -  «голова» дракона, последний -  «хвост». 
«Голова» должна поймать свой «хвост». Примечание: «головой» дракона 
должен побывать каждый участник.

Педагог-психолог: мне очень интересно было познакомиться со всеми 
вами. Вы здорово играли. У вас, родители, замечательные дети, а у вас, 
дети, потрясающие мамы и папы. Мне очень интересно, а вам было 
интересно играть всем месте? Как вы себя чувствовали, играя такой 
большой и дружной компанией? Попрошу вас не просто рассказать, а 
нарисовать общую картину.

Игра: «Рисуем вместе».
Все участники игры садятся вместе, рядом друг с другом, и по очереди 
выбирают себе тот цвет, который им нравится больше всего. Один цвет 
может использовать только один человек. Начинает ребенок, пусть он 
нанесет на лист какие-нибудь каракули и сделает это как можно 
энергичнее. Не нужно ничего планировать или задумывать, пусть эти 
каракули будут максимально спонтанными. Если ребенок отказывается, 
пусть начнет кто-нибудь другой. Следующий участник должен попытаться 
углядеть в каракулях намек на какую-то фигуру, какой-то образ и 
дополнить рисунок, но не закончить его. Ватман при этом можно 
поворачивать любой стороной, как будет удобно. Все участники должны 
внести свой вклад в создание рисунка, передавая лист друг другу по 
очереди, пока каждый не решит, что ему больше нечего сюда добавить.



Рефлексия. Когда рисунок закончен, педагог-психолог устраивает 
обсуждение как результата совместной деятельности, так и процесса 

создания рисунка.
Педагог-психолог: Что получилось? Чья была идея? Что хотел нарисовать 

каждый участник? Хотел ли кто-нибудь попытаться нарисовать что-то 
другое? Что чувствовали участники в процессе игры?
Благодарю вас за рисунок и сотрудничество!

З.Упражнение «Волшебный камень».

Педагог-психолог: Это волшебный камень, с помощью которого можно 
узнать очень много хорошего о себе... Родитель передает волшебный камень 
ребенку со словами «Я даю тебе волшебный камень, потому, что ты самый 
(самая)...». Затем ребенок передает волшебный камень родителю с теми же 
словами.
- Приятно было слышать о себе хорошие слова? Волшебный камень помог 
Вам сказать много доброго и хорошего друг другу. Давайте с еще большей 
любовью и вниманием относиться друг к другу.


