
Детско-родительский тренинг 
«Потрогай чувства»

 

Участники: детско-родительские пары
Возраст детей: 7 – 12 лет

Оборудование: диски с инструментальной музыкой, пальчиковые краски, 
листы формата А3, подарки для участников, живые цветы

Цель занятия: активизация эмоционально-чувственного компонента детско-
родительских отношений

Задачи:
 Выработка навыков детско-родительского взаимодействия, 

желательных для участников;
 Активизация коммуникаций в семье;
 Расширение возможностей понимания в детско-родительской паре.

Ход занятия:
Вводная часть.
Цель: погружение участников занятия в театрализованное пространство, 
создание игровой атмосферы, снятие напряжения.
Звучит волшебная музыка. На сцену выходит ведущая в роли феи (в руках 
волшебная палочка).
 Ведущая. Любовь, любовь!!! Любовь мужчины и женщины. Любовь между 
детьми и родителями. А из чего она складывается – эта любовь? Мы, феи, 
также как и люди, давно ищем ответ на этот вопрос. Без научных знаний 
здесь не обойтись. Поэтому я провела исследование – опросила родителей. 
Большинство из них ответили, что любовь родителей к детям складывается 
из трёх наиболее важных компонентов: терпения, заботы, взаимопомощи. Всё
это хорошо, но как хочется увидеть, понять, почувствовать всё это. Я знаю, 
как это сделать. Я пригласила к себе в гости родителей и детей, которые 
участвовали в моём исследовании.
Ведущая представляет детско-родительские пары, у каждого родителя и
ребёнка бэйдж с именем.
Ведущая.
1 пара
Мама (папа)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Дочка (сын)



………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ваша пара представляет терпение.

2 пара
Мама (папа)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Дочка (сын)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ваша пара представляет заботу.
3 пара
Мама (папа)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Дочка (сын)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ваша пара представляет взаимопомощь.
Основная часть.
Упражнения «Волшебные цветы».
Цели:
Диагностическая –  исследовать  детско-родительские  взаимоотношения,
уровень конфликтности в детско-родительской паре.
Терапевтическая – помощь в установлении детско-родительского контакта и
взаимодействия.
Ведущая.  Дорогие  друзья!  Только с  вашей  помощью сегодня  мы сможем
понять,  увидеть,  почувствовать,  что  же  такое  любовь  между  детьми  и
родителями.  Благодаря  вам  я  смогу  творить  волшебство.  Вы  готовы  мне
помочь?  У  меня  сегодня  случилось  несчастье.  Неожиданно  погибли  все
цветы в моём волшебном саду. Помогите мне вернуть их. Возьмите краски и
нарисуйте  на  клумбах  любые цветы,  какие пожелаете,  а  я  превращу их в
живые.
Ведущая обращается к каждой паре.
Я попрошу вас рисовать необычным волшебным способом.
В паре, представляющей заботу, мама рисует рукой ребёнка.
В паре, представляющей терпение,  ребёнок рисует рукой родителя.
В  паре,   представляющей  взаимопомощь,  родитель  и  ребёнок  рисуют
вместе, каждый своей рукой.
Участники в парах рисуют пальчиковыми красками.
Ведущая. Какие  великолепные  цветочные  клумбы  у  вас  получились!
Покажите, чтобы все могли их увидеть.
Ведущая обращается к паре, представляющей терпение.



Мне  просто  не  терпится  спросить  у  вас.  Что  чувствовала……………(имя
ребёнка),  когда  рисовала   маминой рукой?   Проявляла  ли мама терпение?
Трудно ли было проявлять терпение и что вы чувствовали?
Ведущая обращается к паре, представляющей заботу.
Что Вы чувствовали, когда рисовали рукой ребёнка?
Приятно ли Вам было почувствовать заботу о своём ребёнке?
Ведущая обращается к паре, представляющей взаимопомощь.
Удалось ли вам,  рисуя, помогать друг другу?
Что вы почувствовали, когда выполняли это упражнение?
Ведущая. Спасибо вам, дорогие друзья! Я очень рада за вас!

Упражнение «Покажи чувство»
Цели:
Диагностическая  –  диагностирование  внутрисемейных  взаимоотношений
через телесное проявление
Терапевтическая –  помочь  участникам отобразить  действия  и  чувства  по
отношению  друг  к  другу  через  определённую  позу  и  положение  в
пространстве.
Ведущая. Я смотрю на свой сад и радуюсь – ваши цветы прекрасно украсили
его!  Но  чего-то  ещё  не  хватает.  Я  думаю,  что  вы  сейчас  дополните  мой
волшебный  сад  изумительными  скульптурами.   Каждая  пара  должна
постараться изобразить в виде скульптуры и презентовать- 1-я пара – заботу,
2-я пара – терпение, 3- пара – взаимопомощь.
Участники под музыку взаимодействуют друг с другом и изображают свою
скульптуру.
Ведущая. Уважаемые живые скульптуры, а сейчас расскажите о себе? Что у
вас получилось,  и что вы чувствовали?
Участники  упражнения  по  очереди  рассказывают  о  том,  что  у  них
получилось.
Ведущая.  Мой сад ещё никогда не был таким красивым! Я так благодарна
вам, дорогие друзья!

Упражнение «Волшебный мешочек»
Цели:
Диагностическая – исследовать принятие решения участниками.
Терапевтическая-  дать  участникам  детско-родительской  группы
возможность принятия совместного решения.
Ведущая. В моём волшебном саду есть удивительное место,  там хранится
чудесный мешочек. В нём магические предметы. Вытащите любой предмет
на ощупь и представьте его как символ заботы, терпения и взаимопомощи.
Договоритесь в паре, кто будет доставать этот предмет. 
Участники  достают  предметы,  звучит  волшебная  музыка.  Пары
представляют каждая свой предмет.

Заключительная часть.



Цель:  завершение  занятия,  подведение  итогов,  «якорение»  участников
занятия.

Ведущая. Дорогие друзья, всё, что вы достали из волшебного мешочка – это
подарки  для  вас.  И  пусть  каждый  подарок  напоминает  вам  о  нашей
удивительной встрече. Возьмитесь за руки, друзья! Сегодня мы смогли с вами
увидеть, почувствовать, понять, что такое любовь – любовь между детьми и
родителями. А что вам дала наша встреча? Не находите ли вы, что все ваши
суждения дополняют друг друга и составляют единое целое, а именно то, что
мы и называем любовью.
Участники по очереди делятся впечатлениями.
Ведущая.  Спасибо  вам,  дорогие  друзья!  И  в  заключение  –  настоящее
волшебство.  Примите  от  меня  цветы  с  наших  оживших  клумб.  На  этом
волшебство  не  заканчивается,  ведь  главное  волшебство  то,  которое  вы
творите сами – это ваша любовь.


