
Игровой детско-родительский тренинг «Давайте познакомимся»

Цель:  гармонизация эмоциональных связей в семье.
Задачи:
-  создать  условия  для  эмоционального  сближения  членов  семьи;
-  обучить  участников  навыкам  самовыражения  чувств  и  эмоций,  самопрезентацию;
- формировать навыки эмоциональной поддержки у детей и родителей.
- развитие коммуникативных навыков;
- снятие психоэмоционального напряжения.
Необходимое  оборудование:  воздушные  шары,  презентация  с  музыкальным
сопровождением, мяч, стенд с выставкой рисунков «Наша дружная семья», стикеры для
отзывов родителей о тренинге.
Ведущий: Добрый день, уважаемые родители и любимые дети.  Мы  благодарим  вас за
то, что вы пришли на встречу. 

Современная ситуация заставляет семью жить в ускоренном, напряженном ритме.
Возникает много проблем: жилищных, материальных и т.д., и зачастую общение между
родителями и детьми происходит только в форме обмена информацией. Но ведь процесс
общения это ещё и эмоциональный, физический контакт, взаимодействие. И сегодняшний
день мы посвятим совместным играм, общению с нашими любимыми детьми.
(Звучит песня «Родительский дом»)
Ведущий:
 В семейном кругу мы с вами растем, 
Основы основ - родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты выходишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ - родительский дом. 
- С чего начинается любая семья?
Участники тренинга отвечают на вопрос (дают свои варианты ответов), происходит
обсуждение.
1. Упражнение «Давайте познакомимся»

Называем свое имя и перебрасываем  мячик  кому хотим, следующий так же называет
свое имя и так далее.

1.Приветствие – разминка: мама-ребенок
Здравствуй друг  - здороваться за руку
как ты тут – трогаем плечо
где ты был -  за ушко
я скучал -  обнять
ты пришел -  руки в стороны
хорошо – обнялись

2.Упражнение «Закончи фразу» (для родителей)
o Быть ребенком хорошо, потому, что…
o Быть ребенком плохо, потому, что…
o Я хорошая мама, потому, что…

Упражнение «Закончи фразу» (для детей)
«Мама меня любит за…»
Участники заканчивают фразы, передавая мяч друг другу.



 «Саморегуляция»

Цель: отработка навыков саморегуляции, разрядка агрессии.

Ожидаемые результаты: создание спокойной, доверительной атмосферы в 
группе, тренировка участников группы в умении общаться.

Материалы и оборудование: фломастеры, бумага, скотч, карточки со 
скороговорками

I. Вступление

Время проведения: 5 мин.

Приветствие участников.

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: что для участников было 
особенно важным или интересным; предложите задать вопросы, которые у них возникли 
после первого занятия.

Сообщение о цели и содержании данного занятия.

1.«Поговорим о дне вчерашнем»

Цель: получение обратной связи, создание  атмосферы спокойного и откровенного 
обсуждения, настрой на более серьезное отношение при выполнении следующих 
упражнений и этюдов.

Время проведения: 5 минут

Содержание: Работу лучше всего организовать в большом круге, а если 
присутствуют более 15—16 человек в микрогруппах по 7 — 8 человек. В ходе этого 
упражнения необходимо создать атмосферу неспешного, искреннего обмена мнениями. 
Высказываются только желающие, остальные внимательно слушают и помогают 
говорящему улыбкой, кивком головы и другими жестами.

Ведущий: «Для эффективной работы группы нам необходимо обязательно 
анализировать то, что происходит во время занятий. Дома вы, вероятно, вспоминали 
прошедшую встречу. Поделитесь со всеми своими впечатлениями о прошедшем занятии. 
Что помогло в работе над собой? Что так и не получилось? В чем причины? Какие 
претензии есть к членам группы, ведущему? Все ли понятно? Может быть, есть 
предложения по их изменению и добавления?»

Сообщение о цели и содержании данного занятия

II. Основная часть

2.Мини-лекция «Что такое агрессивность»

Цель: осознание смысла понятия «агрессивность», ее позитивных и негативных 
сторон



Время проведения: 5-10 мин.

Содержание: Тренер дает определение термина. Агрессия (от латинского 
«agressio» — нападение, приступ) - это мотивированное деструктивное поведение, » — нападение, приступ) - это мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 
объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб 
людям (отрицательные переживания, состояния напряженности, страха, подавленности и 
т. д.)

Обсуждение: Ведущий задает участникам следующие вопросы: «Какие ассоциации
рождает это слово?», «Зачем агрессивность нужна человеку?», «А чем она может 
помешать?»

3. «Шла Саша по шоссе»

Цель: снять эмоциональное напряжение в группе

Время проведения: 15 минут.

Содержание: упражнение проводится в два этапа.

1 этап. Каждый из участников получает карточку с какой-либо скороговоркой  и 
вспоминает какую-либо ситуацию, в которой чувствовал себя раздраженным. Имитируя 
данную ситуацию, участники, насупив брови и сжав кулаки, ходят по комнате в сво-
бодном направлении и бормочут себе под нос скороговорку (в удобном для них темпе) — 
ворчат. Время от времени они останавливаются друг перед другом и, потупив глаза, моно-
тонно, тихим голосом, произносят скороговорку, стараясь интонацией и тембром голоса 
передать свое неудовольствие, раздражение: «Шла Саша по шоссе...». После этого все 
продолжают бродить по комнате и «ворчать» себе «под нос». По сигналу тренера первый 
этап игры заканчивается.

2 этап. Участники с серьезными лицами молча ходят по комнате. Время от времени
они останавливаются друг перед другом и сердито грозным голосом, трижды 
выкрикивают текст своей скороговорки. После этого продолжают молча ходить по 
комнате, до следующей встречи.

Обсуждение: участники отвечают на вопросы тренера: «Что они чувствовали после
проведения 1 и 2 этапов игры?». «В каком случае удалось в большей степени 
освободиться от своих отрицательных эмоций?». «Как участники поступают в реальной 
ситуации, если кто-либо из близких постоянно ворчит или кричит на них?». «Могли бы 
они посоветовать близким выразить гнев в другой форме?».

Данная игра, как правило, вызывает оживление в группе, снимает излишнее 
эмоциональное напряжение. Многие участники, не выдерживая инструкции «говорить 
грозным голосом», начинают улыбаться и смеяться.

4.«Обзывалки»

Цель: познакомить подростков  с игровыми приемами, способствующими разрядке
гнева в приемлемой форме при помощи вербальных средств

Время проведения: 15 минут



Содержание: участники игры передают по кругу мяч, при этом называют друг 
друга разными необидными словами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, грибов, 
рыб, цветов... Каждое обращение обязательно должно начинаться со слов «А ты...». 
Например: «А ты-морковка!». В заключительном круге играющие обязательно говорят 
своему соседу что-нибудь приятное, например: «А ты - моя радость!..».

Примечание: игра будет полезна, если проводить ее в быстром темпе. Перед 
началом следует предупредить, что это только игра и обижаться друг на друга не надо.

5 .Выполнение техники «И-а»

Цель: познакомить подростков с безопасными способами разрядки агрессии.

Время проведения: 10-минут

Содержание: Для выполнения упражнения необходим стол с уложенным на нем 
подушками. Участники по очереди подходят к столу и резко бьют по подушкам рукой с 
громким криком «И-а». «И» произносится на вдохе, «а» - на выдохе.

Примечание: Многие дети вначале очень стесняются выполнять это упражнение. 
Особенно тяжело дается громкий крик. Здесь может помочь поддержка ведущего и все 
группы (например, порепетировать крик всем вместе, хором).

Обсуждение: участники отвечают на вопросы ведущего: «Что было сложного в 
этом упражнении?», «Помогает ли данное упражнение выразить свою агрессию?» и т.д.

                                6. «Эффективное взаимодействие»

Цель: научить подростка выходить из конфликтных ситуаций приемлемыми 
способами.

Время проведения: 15 минут

Содержание:

1 этап Вербальный вариант.

Группа работает парами. Один из участников каждой пары держит в руках какой-
либо значимый для него предмет (книгу, часы, тетрадь с записями и т. д.). Задача второго 
участника состоит в том, чтобы уговорить партнера отдать ему этот предмет. Первый 
участник может отдать предмет только тогда, когда захочет. Затем участники меняются 
ролями.

2 этап  Невербальный вариант.

Упражнение выполняется аналогично вербальному варианту, но с использованием 
только невербальных средств общения.

Обсуждение упражнения  проводится  после проведения обоих этапов. В ходе 
обсуждения участники по кругу делятся своими впечатлениями и отвечают на вопросы: 
«Когда было легче просить предмет?», «Какие слова или действия партнера побудили вас 



отдать его?»...  Некоторые участники осознают, что не умеют отказывать другим и при 
этом часто попадают в неприятные ситуации.

Далее все участники обсуждают возможности использования данного упражнения 
в повседневной практике.

III. Заключительная часть

7. «Медитация»

Цель: разрядка агрессивных эмоций 

Время проведения: 10 мин

Содержание : ребята расслабляются, закрывают глаза и представляют себя на 
небольшой выставке, где находятся портреты людей, вызывающих у них раздражение, 
обиду, гнев. Они «ходят» по этой выставке, рассматривают портреты. Затем выбирают 
один из этих портретов, представляют этого человека. Им предлагается представить, что 
они говорят этому человеку и делают с ним все, к чему побуждают их чувства, не 
сдерживаясь.

Обсуждение: участники делятся своими ощущениями, возникшими у них во время 
«похода на выставку», описывают, что они чувствовали во время выполнения задания.

Получение обратной связи через вопросы: «Какое настроение у участников?», 
«Менялось ли оно в ходе упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 
понравилось?».

Оглашение тематики следующего занятия.

Ритуал прощания.

 « Будь уверенным в себе»

Цель: прояснение Я-концепции; развитие уверенности в себе через любовь; 
закрепление благоприятного отношения к себе.

Ожидаемые результаты: повышение самооценки.

Материалы и оборудование: повязки на глаза, бумага, магнитофон

I. Вступление

Время проведения: 5 мин.

Приветствие участников.

Получение обратной связи по итогам прошлого занятия: что для участников было 
особенно важным или интересным; предложите задать вопросы, которые у них возникли 
после первого занятия.

Сообщение о цели и содержании данного занятия.



 

1. «Молекулы»

Цель: создание благоприятной для дальнейшей работы атмосферы.

Время проведения: 10 минут.

Содержание: Подросткам предлагается представить себя атомами: согнуть руки в 
локтях и прижать кисти к плечам. Психолог говорит: « Атомы постоянно двигаются и 
время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть 
разное, оно будет определяться тем, какое число будет названо. Сейчас начните быстро 
двигаться по этой комнате, и я время от времени буду говорить какое-то число, например 
три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы, по три атома в каждой. Молекула 
должна выглядеть так: атомы стоят лицом друг к другу, соприкасаясь друг другом 
предплечьями». 

II. Основная часть

2. «Бип!»

Цель: развитие навыков эффективного общения.

Время проведения: 15 минут

Содержание: Вся группа, за исключением водящего, сидит кругом (на стульях или 
в креслах).

Водящий с завязанными глазами ходит внутри круга, периодически садясь к 
участникам на колени. Его задача — угадать, к кому он сел. Ощупывать не разрешается, 
садиться надо спиной к сидящему, так, как будто садишься на стул.

Сидящий должен сказать «Бип!», желательно «не своим голосом», чтобы его не 
узнали. Если водящий угадал, на чьих коленях он сидит, то это член группы начинает 
водить, а предыдущий садится на его место. 

3. Не могу полюбить себя

Цель: определение своих лучших качеств, использование их в качестве ресурса в 
преодолении трудных ситуаций.

Время проведения: 20 минут

Содержание: Ведущие: «В течение ближайших 15 минут вы должны составить как
можно более подробный список причин, по которым вы не можете полюбить себя. Если 
вам не хватит отведенного времени, можете писать дальше, но ни в коем случае не 
меньше. Написали?

Теперь вычеркните все то, что относится к общим правилам, принципам типа: 
«Любить себя нескромно», «Человек должен любить других, а не себя». Мы уже 
выясняли, что подобные высказывания — лишь ширма, за которой неудачник прячется от 



реальных причин своих неудач. Поэтому пусть в списке останется лишь то, что связано 
лично с вами.

Теперь перед вами список ваших недостатков. Этот список, короткий или длинный,
список того, что портит вам жизнь.

Прежде всего подумайте: если бы эти недостатки принадлежали не вам, а какому-
нибудь другому человеку, которого вы очень любите, какие из них вы простили бы ему 
или, может быть, посчитали даже достоинствами? Вычеркните эти черты, они не могли 
помешать вам полюбить другого человека и, следовательно, не могут помешать полюбить 
себя.

Отметьте те черты, те недостатки, которые вы могли бы помочь ему преодолеть.

Почему бы вам не сделать то же самое для себя?

Почему не помочь самому себе?

Выпишите их в отдельный список, а из этого вычеркните. Ну что, много ли 
осталось?

Давайте поступим с ними таким образом: скажем себе, что они у нас есть, надо 
научиться жить с ними и думать, как с ними справиться. Мы же не откажемся от 
любимого человека, если узнаем, что некоторые его привычки нас, мягко говоря, не 
устраивают.

4. Встаньте перед зеркалом

Цель: развитие уверенности в себе

Время проведения: 10 минут

Содержание: Ведущий: «Вы можете встать или сесть перед зеркалом- как вам 
удобнее, важно, чтобы это зеркало позволило видеть вам себя целиком. Если такого 
зеркала у вас нет, можно взять любое, которое ничем не загорожено и в котором вы ясно и
отчетливо увидите свое лицо (зеркальная полочка в ванной не годится).

Ваша задача — спокойно несколько минут постоять перед зеркалом, глядя себе в 
глаза, а затем сказать, назвав себя по имени: «Я люблю тебя (имя) таким, какой ты есть».

Просто, не правда ли? Только не надо корчить рожи, разглядывать невесть откуда 
взявшийся прыщик или играть, как в плохой самодеятельности,- просто посмотреть и 
просто сказать. После этого еще немного постоять, глядя себе в глаза открыто и 
доверительно, и повторить еще раз: «Я люблю тебя... таким, какой ты есть». То, что мы 
сейчас с вами сделали, — очень простая проба на любовь к себе или, пользуясь принятым 
в научной литературе выражением, принятие себя. 

5. Я в лучах солнца

Цель: развитие навыков уверенного поведения и уверенности в себе

Время проведения: 10 минут.



Содержание: Участникам предлагается на отдельном листе нарисовать солнце так, 
как его рисуют дети: с кружком посредине и множеством лучиков. В кружке надо 
написать свое имя или нарисовать свой портрет. Около каждого луча написать что-нибудь
хорошее о себе. Задача — написать о себе как можно лучше.

Ведущий: «Носите этот листочек всюду с собой. Добавляйте лучи. А если вам 
станет особенно мерзко на душе и покажется, что вы ни на что не годитесь, достаньте это 
солнце, посмотрите на него и вспомните, почему вы написали о том или другом своем 
качестве. Приводите как можно более конкретные примеры, выражающие это качество. 
Еще лучше записать это в дневник или на магнитофон.

Одно предупреждение все же необходимо. Любить себя - это не значит все время 
гладить себя по головке и все прощать. Любить себя - это значит понимать свои слабости 
и недостатки и даже отвратительные черты, для того чтобы иметь силы и возможности их 
преодолевать, становиться лучше, сильнее, независимее. А значит, быть готовым к тем 
трудностям, которые обязательно выпадут на вашу долю.

6. «Гимн себе»

Цель: развитие навыков уверенного поведения

Время проведения: 15 минут

Содержание: Ведущий: «Я — это Я. Во всем мире нет никого в точности такого 
же, как Я.

Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я.

Поэтому все, что исходит от меня, — это подлинно мое, потому что именно Я 
выбрал(а) это.

Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое 
сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы, которые они 
могут увидеть; мои чувства, какими бы они ни были, — тревога, удовольствие, 
напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может 
произносить, — вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; мой 
голос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне 
самому(самой).

Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи.

Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки.

Все это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться с собой.

Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во 
мне содействовало моим интересам.

Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, чего Я не 
знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя,



Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает 
меня, и узнавать все больше и больше разных вещей о себе самом(самой).

Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что Я делаю, что Я думаю и 
чувствую в данный момент, — это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто
Я в данный момент.

Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел(а) и ощущал(а), 
что Я говорил(а) и что Я делал(а), как Я думал(а) и как Я чувствовал(а), Я вижу, что не 
вполне меня устраивает.

Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется 
очень нужным, и открыть что-то новое в себе самом (самой).

Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. У меня есть 
все, чтобы быть близким(ой) с другими людьми, чтобы быть продуктивным(ой), вносить 
смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня.

Я принадлежу себе и поэтому я могу строить себя.

Я — это Я, и Я — это замечательно.

 

III. Заключительная часть

7.«Формула любви к себе»

Цель: достижение состояния эмоциональной разрядки.

Время проведения: 5 минут

Содержание: Ведущий: «Вспомните известный мультфильм про маленького 
серенького ослика, которому надоело быть осликом. И он стал вначале бабочкой, потом, 
если не ошибаюсь, птичкой, потом кем-то еще... Пока наконец не понял, что для него 
самого и для всех других будет лучше, если он останется маленьким сереньким осликом.

Поэтому, прошу вас, не забывайте каждый день подходить к зеркалу, смотреть себе
в глаза, улыбаться и говорить: «Я люблю тебя (и назовите свое имя) и принимаю тебя 
таким, какой ты есть, со всеми достоинствами и недостатками. Я не буду бороться с 
тобой, и мне совершенно незачем побеждать тебя. Но моя любовь даст мне возможность 
развиваться и совершенствоваться, самому радоваться жизни и приносить радость в жизнь
других».

Получение обратной связи через вопросы: «Какое настроение у участников?», 
«Менялось ли оно в ходе упражнений?», «Что понравилось в занятии?», «Что не 
понравилось?».

Оглашение тематики следующего занятия.

Ритуал прощания.



 


