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Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи, особенно в начальный период жизни 

ребенка, превышает другое воспитательное воздействие.  

 К сожалению, проблема детско-родительских отношений является одной из 

самых злободневных в современном обществе, поскольку ускоренный темп 

современной жизни, недостаток нравственно-этических начал в отношениях 

взрослых, низкая социально-психологическая культура общения приводят к 

дисгармонии в отношениях между родителями и детьми.  

Методы воспитания детей в современной семье отличаются от методов, 

которые применялись в воспитании еще двадцать лет назад. Основная проблема 

связана с тем, что  родители понятия не имеют, как именно нужно воспитывать 

детей. С этим связано множество трудностей.  

Можно выделить следующие специфические ошибки современного 

семейного воспитания. 

       Многие дети предназначены сами себе: родители, чтобы многое успеть в 

жизни, делают часть дел, одновременно общаясь с ребёнком. Но для ребёнка 

время, проведённое рядом с родителями, дороже всех благ цивилизации, ценнее, 

чем достаток семьи. 

        Вседозволенность в воспитании: многие родители считают, что быть 

хорошим родителем – значит потакать своему ребенку практически во всем. От 

этого страдают в первую очередь дети, так как разрушается их внутренняя 

гармония и духовность, стираются грани социализации здоровой личности. 

Родителям стоит подумать, не делают ли они хуже ребёнку, ориентируясь на 

вседозволенное воспитание. Лучше найти золотую середину в этом вопросе для 

гармоничного развития личности ребёнка. 

        Пагубное влияние информационных технологий: бурное развитие ИКТ в 

последние годы не всегда положительно влияет на развитие личности 

современного ребенка. Психологические расстройства, стресс, нервозность, 

капризность, перевозбуждение – это последствия  такого воздействия. 

      Детское потребительство: близкие люди работают и живут, чтобы 

удовлетворить все желания ребёнка, забывая о своих потребностях, возможностях. 

Правильнее было бы приучать ребёнка к трудовой деятельности, на собственном 

примере показывать, что деньги необходимо зарабатывать, прилагая определенные 

усилия. 



Большинство современных родителей, к сожалению, считают, что их 

основная их забота – это зарабатывание денег, они забывают, что первостепенная 

забота о детях – это забота не о материальном достатке, а об общении с ребенком! 

Говоря о семейном воспитании, необходимо учитывать важность 

педагогического воздействия на развитие личности ребёнка в целом. Поэтому  

воспитание учащихся в школе и семье – это единый процесс. Помочь семье в 

воспитании детей и одновременно повысить степень ее ответственности за 

воспитание подрастающего поколения – одна из основных задач современной 

школы.   

В нашей гимназии повышение психолого-педагогической культуры 

родителей реализуется через регулярное проведение встреч родительского клуба 

«СемьЯ», при этом используются различные формы мероприятий. Главная цель 

таких встреч – гармонизация семейных отношений, способствующих 

формированию  равноправных партнёров. Кроме того, важно отметить, что 

специалисты социально-психологической службы гимназии  используют в 

практике взаимодействия с родителями новые формы работы, так как в 

современной ситуации необходим творческий поиск новых подходов, 

концептуальных путей и содержательных форм в работе с детьми и родителями.  

Родительский клуб «СемьЯ» в гимназии представляет собой  такую ассоциацию 

родителей, где ведущими формами работы являются свободные непринужденные 

встречи, игровые тренинги, свободные беседы, открытые диалоги, родительские 

дебаты, решение прецедентов, обмен мнениями, выездные родительские собрания. 

Организуя подобное взаимодействие с родителями,  мы опираемся на идеи 

гуманизации и возврата воспитания в семью. 

Одна из встреч проходила в форме круглого стола «Счастливая семья – 

счастливые дети», где одним из упражнений явилось рисование семейного герба.  

Интересно прошло обыгрывание ситуаций, когда ребёнку надо было почувствовать 

себя в роли взрослого. Приятно было наблюдать, с какой радостью дети 

изображали строгих родителей, а взрослые – провинившихся  детей. Почувствовать 

себя ближе друг к другу помогло  упражнение «Объятие», которое позволило  

физически выразить и ощутить  положительные чувства друг друга. 

Занятие-практикум родительского клуба  «Шаги навстречу»  предоставило 

возможность родителям и детям глубже узнать друг друга, настроиться на 

конструктивное взаимодействие. С помощью игровых  упражнений, требующих 

взаимодействия, дети и родители учились понимать друг друга на вербальном и 

невербальном уровнях, узнали и осознали, насколько хорошо они знают друг 

друга. С помощью задания «Ребята и зверята» родители соотносили своего ребёнка 

с определённым животным по типу темперамента, далее совместно 

вырабатывались рекомендации по взаимодействию в семье.  

Очередная встреча родительского клуба состоялась в виде тренингового 

занятия «Гармония в семье», одной из задач занятия было улучшить 

эмоциональный контакт и взаимодействие родителя и ребенка-подростка, помочь 



понять и принять друг друга, учитывая сложные и противоречивые особенности 

подросткового возраста. Упражнение «Общий рисунок» позволило  дать родителям 

и их детям возможность почувствовать радость сотрудничества, а с помощью  

упражнения «Две чаши» дети и взрослые определили и услышали потребности и 

желания друг друга. 

Альтернативность и гибкость  форм организации работы родительского 

клуба «СемьЯ»  позволяют сделать встречи с родителями более непринуждёнными 

и результативными. Мы  даём  родителям  актуальную информацию о 

возможностях правильного взаимодействия со своими детьми, рассчитывая на их 

активную поддержку и помощь в ответ. 

 

Тренинговое занятие по детско-родительским отношениям  

«Гармония в семье» 

Настоящая семья не может существовать без любви и доверия, ведь только 

любовь способна помочь ребенку гармонично развиваться. По мере взросления 

ребенок сталкивается с новыми проблемами, которые возможно решить только 

благодаря новой тактике поведения родителей, способствующей их сближению со 

своим ребенком. Таким образом, родители не только помогают преодолеть 

трудности взрослеющего ребенка, но еще и развивают в детях уверенность, 

самостоятельность, способствуют формированию их личности. Только в том 

случае, если родители будут прислушиваться к своему ребенку, принимать во 

внимание этапы его взросления и особенности развития, будет существовать 

эмоциональный диалог, и ребенок станет намного отзывчивее, а в семье 

установится атмосфера доверия, близости. 

Цель тренингового занятия: способствовать установлению и развитию 

отношений партнерства и сотрудничества родителей с ребенком. 

Задачи: 

 создать условия для взаимодействия и сотрудничества детей и 

родителей в игровых ситуациях; 

 содействовать улучшению эмоционального контакта и 

взаимодействия родителя и ребенка; 

 создать условия для расширения возможностей понимания друг друга. 

Оборудование: просторное помещение, столы и стулья по количеству 

участников, доска, мел, карточки с изображением животных (метафорические 

ассоциативные карты ТОТЕМ), чистые карточки (по числу участников), цветные 

карандаши, чистые листы А4 (по числу семей), две чаши, шариковые ручки, 

коробочка со словами для игры «Крокодил». 

Участники: родители и их дети-подростки (до 10 семей).  

Время: 1 час 20 минут. 

Ведущие: педагог-психолог, педагог социальный. 

 

Ход занятия 



I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут) 

(ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʩʘʜʷʪʩʷ ʧʘʨʘʤʠ çʨʦʜʠʪʝʣʴ-ʨʝʙʝʥʦʢè, ʦʙʨʘʟʫʷ ʧʦʣʫʢʨʫʛ). 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Здравствуйте! Наше занятие называется «Гармония в семье». Как 

вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь? Какие у вас возникают ассоциации со 

словом «гармония»? Чего вы ждете от сегодняшней встречи? (ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ 

ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ) 

Говоря о гармонии применительно к семейным отношениям, мы 

подразумеваем взаимопонимание, сочувствие, согласованность действий членов 

семьи, создающих доброжелательную атмосферу – основу счастья взрослых и 

детей. Гармония в семейной жизни – это взаимодействие, основанное на 

взаимоуважении, любви и принятии.  

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (60 минут) 

Притча «Одуванчики» 

Один человек очень гордился своей прекрасной зеленой лужайкой. 

Однажды он увидел, что среди травы зацвели одуванчики. 

Человек не сеял эти одуванчики и поэтому воспринял их как бурьян. Тут же 

он их вырвал руками. Спустя время одуванчики снова появились. Они 

маскировались под обычной травой. И как человек только ни пытался избавиться 

от них, одуванчики продолжали появляться на лужайке и бурно расти.  

Целыми днями он негодовал и жаловался. В конце концов он потерял сон и 

заболел. Наконец он написал в департамент сельского хозяйства. Он перечислил 

все методы борьбы с сорняками. А письмо закончил вопросом: «Я испробовал все 

методы. Посоветуйте, что делать?»  

Вскоре он получил ответ: «Предлагаем вам полюбить их». 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Так и мы, взрослые, часто не понимаем, что дети (какими бы они 

ни были) – это украшение нашей жизни. А дети иногда забывают, что без 

родителей мир станет серым и неуютным. 

Гармония в семье – это ПРИНЯТИЕ… ПОНИМАНИЕ….ПОМОЩЬ… Когда 

мы принимаем друг друга такими, какие мы есть, мы сможем и понять, и помочь.  

Упражнение «Общий рисунок» 

Цель: установление благоприятного психологического климата, привлечение 

внимания родителей и детей друг другу. 

(ɺʝʜʫʱʠʡ ʨʘʩʢʣʘʜʳʚʘʝʪ ʢʘʨʪʦʯʢʠ ʩ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷʤʠ ʞʠʚʦʪʥʳʭ ʥʘ ʩʪʦʣʝ, 

ʨʘʟʜʘʝʪ ʥʘ ʢʘʞʜʫʶ ʩʝʤʴʶ ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʣʠʩʪʫ ʠ ʢʦʨʦʙʢʝ ʢʘʨʘʥʜʘʰʝʡ). 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Выберите, пожалуйста, из предложенных изображений животных 

то, которое похоже на вас. Разместите эти картинки на большом листе и нарисуйте 

для своих животных дом. У вас для этого есть одна коробка карандашей и 15 

минут. Нельзя договариваться о том, что вы будете рисовать и вообще говорить 

друг с другом! После того как все закончат, каждая семья представит свое 

произведение. (ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ ʨʠʩʫʶʪ ʜʦʤ) 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Сейчас начнем представление получившихся рисунков каждой 

семьи.  Какое животное вы выбрали? Чем оно похоже на вас? Какой дом вы 



изобразили? Как был нарисован рисунок? Кто был инициатором идей? Кто 

проявлял большую активность? Кто завоевал больше пространства? Кто занимался 

украшением рисунка?  Как поселились животные в доме? Какие чувства вы 

испытали, выполняя это упражнение? Что помогало или мешало работе? Каким 

образом договаривались о прорисовке деталей?  

Обсуждаются также те особенности взаимодействия родителей и детей, 

которые проявлялись на различных этапах выполнения задания: сотрудничество, 

соперничество, ориентация на интересы партнера или их игнорирование. 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Каждый из нас хочет быть счастливым и ощущать гармонию как 

внутри себя, так и в отношениях с близкими людьми. Одним из самых важных 

таких составляющих является ʚʟʘʠʤʦʧʦʥʠʤʘʥʠʝ со своими близкими. По 

определению взаимопонимание – это способ отношений между людьми, при 

котором максимально осмысливаются и учитываются точки зрения, позиции, 

интересы общающихся сторон. Найти взаимопонимание в семье практически 

всегда представляется возможным при условии, что у каждого есть такое желание.  

Упражнение «Две чаши» 

Цель: определение потребностей и желаний друг друга. 

(ɺʝʜʫʱʠʡ ʨʘʟʜʘʝʪ ʧʦ 1 ʢʘʨʪʦʯʢʝ ʢʘʞʜʦʤʫ ʫʯʘʩʪʥʠʢʫ). 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Ребята, напишите на карточке то, чего бы вам хотелось от своих 

родителей или чего вам не хватает. Уважаемые родители, а вы отразите на 

листочке, чего вам хочется от ваших детей. А теперь поместите свои записи в часу: 

дети – в первую, родители – во вторую. 

(ɼʘʣʝʝ ʟʘʧʠʩʠ ʠʟ ʢʘʞʜʦʡ ʯʘʰʠ ʟʘʯʠʪʳʚʘʶʪʩʷ, ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʝ). 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Очень часто для ощущения комфорта и взаимопонимания в 

отношениях с  близкими нам людьми не хватает простого и очевидного: 

ощущения, что тебя понимают. 

Упражнение «Крокодил» 

Цель: активизировать эффективные коммуникации внутри семьи. 

(ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ ʜʝʣʷʪʩʷ ʥʘ ʢʦʤʘʥʜʳ: ʦʜʥʘ ʩʝʤʴʷ  ï ʦʜʥʘ ʢʦʤʘʥʜʘ. ʆʪ ʢʘʞʜʦʡ 

ʩʝʤʴʠ ʚʳʭʦʜʠʪ ʦʜʠʥ ʫʯʘʩʪʥʠʢ, ʚʳʪʷʛʠʚʘʝʪ ʠʟ ʢʦʨʦʙʦʯʢʠ ʣʠʩʪʠʢ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ 

ʥʘʧʠʩʘʥʦ ʩʣʦʚʦ, ʠ ʧʳʪʘʝʪʩʷ ʦʙʲʷʩʥʠʪʴ ʝʛʦ ʤʠʤʠʢʦʡ ʠ ʧʘʥʪʦʤʠʤʠʢʦʡ . ʂʦʛʜʘ ʚʩʝ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ ʚʳʧʦʣʥʷʪ ʟʘʜʘʥʠʝ, ʠʭ ʤʝʩʪʦ ʟʘʥʠʤʘʝʪ ʜʨʫʛʦʡ ʯʣʝʥ ʩʝʤʴʠ.) 

Упражнение «Я не один» 

Цель: формирование чувства близости, повышение позитивного настроя. 

ɺʝʜʫʱʠʡ: Сейчас я предлагаю вам взяться за руки и почувствовать теплоту 

рук ваших близких, почувствовать их сильное плечо и одобряющий взгляд. 

Чувствуете, какая крепкая у вас поддержка? Я думаю, что в таком окружении 

людей вы непременно найдете поддержку и хороший совет. 

Расскажите, что вы пережили во время упражнения? О чем думали? 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10 минут) 

Участники подытоживают все сказанное и увиденное в ходе занятия и 

высказываются, что поняли, что запомнили. 



ɺʝʜʫʱʠʡ: Самое лучшее, что мы можем делать друг для друга, – понимать и 

слушать, принимать и не пытаться изменить личность другого человека. 

Понимание и любовь к ближнему начинается с себя, поэтому для поддержания 

гармонии в семье необходимо каждому стремиться быть гармоничным человеком. 

(ʄʘʪʝʨʠʘʣ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʩ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤ ʧʝʜʘʛʦʛʦʤ ɸ. ɸ. ʆʛʫʨ)  

 

 

 

 

 

 


