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План занятий в детско-родительском клубе «За руку с семьей» на 2022 г.

Дата Тема занятия Специалист Гру
ппа

Краткое содержание занятия

28.01
.2022

Практикум  «Развитие
ответственности  у
детей»
Цель:  развитие  и
формирование у детей и
подростков  умений
активно
взаимодействовать  с
обществом,
анализировать  свое
поведение,
самостоятельно  и
ответственно
осуществлять
собственную
деятельность.

Социальный
педагог

Д-Р  Упражнение  «Наши
ожидания»
 Мини-лекция.  «Что  такое
ответственность.  Уровни  и
составляющие  ответственности.
Благоприятные  условия  развития
ответственности».

Р  Работа  в  малых  группах
«Определи ответственность»
 Упражнение   «Ответственное
решение»
 Упражнение  «Мера
зависимости»

Психолог Д  Упражнение  «Давление
группы»
 Упражнение «Степной огонь»
 Упражнение   «Построиться
по…»
 Упражнение  «Скажи «нет»
 Упражнение  «Точки
приложения»

25.02
.2022

Тренинг  «Я  тебе
доверяю»
Цель:  обучение
конструктивному
решению конфликтов.

Социальный
педагог

Д-Р  Упражнение  «Снежинка» 
 Упражнение   «Кувшин
чувств»
 Просмотр  видеосюжета
“Родительская любовь
 Мини-лекция  «Возможности
проявления родительской любви»

Р  Практическое  задание
родителям «Загибаем лист»:
 Рекомендации  «Десять
ошибок  в  воспитании, которые  все
когда-нибудь совершали»
 Упражнение «Ситуации»

Психолог
Д  Упражнение  «Словарь

хороших качеств»
 Упражнение «Ситуации»
 Упражнение  « «Улыбнитесь
как….»
 Упражнение «Шляпы» 

31.03
.2022

Круглый  стол  с
элементами  тренинга
«Детско-родительские
отношения» 
Цель: помочь родителям
понять  характер
взаимоотношений  с
ребенком.

Психолог Д-Р  Лекция. «Роль детско-
родительских отношений в развитии 
личности ребенка»
 Тренинговое занятие Тема: 
«Лучше рядом и вместе»

Соц. педагог Р  Беседа. «Мудрость 
родительской любви»
 Анкеты. «Я и мой ребенок», 
«Хорошо ли я знаю своего ребенка»



 Памятка. «10 правил 
воспитания ребенка»
 Информационный стенд. Тема:
«Воспитание ребенка в семье»

Психолог Д  Разминка «Спорим, что вы не
знали обо мне…»
 Упражнение «Реклама моей
семьи»
 Упражнение  «Рисунок  в
паре»
 Упражнение  «Слушать
чувства»

Соц. педагог
Психолог

Д-Р  Ритуал прощания упражнение
«Ток»

29.04
.2022

Родительский
практикум «Учусь быть
родителем» 
Цель:  коррекция
взаимоотношений,
формирование
взаимопонимания,
положительного
эмоционального
настроя.  Закрепление
полученных знаний.

Психолог Р  Лекторий. «Дорога в 
неизвестность – уходы из дома, 
бродяжничество»
 Консультация «Родителям о 
детском суициде»

Соц. педагог Д-Р  Тренинговое занятие Тема: 
«Сотрудничать с ребенком – я могу!
 Буклет.  «Закон 
неравнодушия»
 Памятки. «Действия при 
угрозе теракта», «Действия при 
пожаре».

27.05
.2022

Тренинг  «Ваш  ребенок
повзрослел» 
Цель:  формирование
системы  представлений
родителей  о  готовности
семьи  к  взрослению
ребенка.  Повышение
родительской
компетенции по вопросу
воспитания  ребенка.
Снижение  тревожности
перед  трудностями
адаптации  к  новым
условиям

Психолог Д-Р  Лекция «Девиантное 
(отклоняющееся от нормы) 
поведение ребенка.
 Разбор ситуаций.  Ложь. 
Воровство. Сквернословие. 
 Тесты. «Стили и методы  
воспитания ребенка в семье», 
«Стратегия  семейного воспитания»

Соц. педагог Д  Упражнение «Продолжить 
фразу…»
 Упражнение «Идеальный 
родитель и идеальный ребенок»
Игра «Снежки»
Упражнение «Остров»
 Упражнение «Рисуем герб 
семьи»

Психолог Р  Практикум. «Агрессия: ее 
причины и предупреждение»
 Буклет. «Подросток в семье»
 Консульт. «Проблемы 
возрастного  развития детей»

30.06
.2022

Круглый  стол
«Психологический
климат семьи» 
Цель:  учить  родителей
моделировать  наиболее

Психолог Д-Р  Лекция. «Особенности 
семейных взаимоотношений»
 Диспут. Тема: «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома»



комфортные  отношения
в семье

Соц.
Педагог

Д  Выставка детских рисунков. 
Тема: «Моя семья»

Психолог Р  Обмен опытом, мнением 
«Свободное время и семейный досуг»
 Тренинговое занятие Тема: 
«Любите своих детей и общение 
будет вам в радость» 
 Ролевая игра. «Разговор с 
ребенком»
 Памятка. «Пять путей к сердцу
ребенка»

29.07
.2022

Тренинг «Подросток в 
семье»
Цель:  способствовать
формированию  в  семье
максимально
комфортных  условий
для личностного роста и
развития ребенка

Соц.
Педагог

Д  Видеоролик. Тема: 
«Переходный возраст»
 Консульт. «Профессиональный
выбор – важный этап в жизни 
подростка»
 Информационный стенд. Тема:
«Профессиональный выбор»

Психолог Р  Консульт. «Особенности  
успешного общения и 
взаимодействия  с подростком»
 Тренинговое занятие Тема: 
«Понять себя и своего ребенка»
 Консульт. «Половое 
воспитание подростка»
 Памятка родителям от 
ребенка»

26.08
.2022

Практикум  «Назваться 
человеком легко – быть 
человеком трудно»
Цель: создать условия 
для воспитания 
личности, стремящейся 
к духовному росту, 
возрождение лучших 
традиций семейного 
воспитания.;

Психолог Д-Р  Лекция. Тема: «Влияние семьи
на формирование нравственных 
качеств личности у ребенка»
 Дискуссия. Тема: Кто больше 
воздействует на ребенка: семья, 
школа, улица?»

Соц.
Педагог

Р  Беседа. Тема: «Трудовое 
участие ребенка в жизни семьи»

Психолог Д  Тренинговое занятие
 Тема: «Покажи себя со 
стороны»
 Буклет. «Памятка жизненных 
правил»

30.09
.2022

Квест  -  игра  «Мы  за
здоровый образ жизни» 
Цель:  пропаганда
здорового образа жизни;
воспитание  личной
ответственности  за
сохранение  своего
здоровья.

Психолог
Соц. педагог

Д-Р  Станция «Спортивная».
 Станция «Что? Где? Почему?»
 Станция «Вкусно и полезно!» 
 Станция «Эрудит»
 Станция «Мы – за ЗОЖ» 
 Станция  «Первая помощь» 
 Станция   «Народная
медицина»
 Станция  «Успевай-ка» 
 Станция «Экологическая»

28.10
.2022

Занятие «Игра – основа
полноценного  развития
и воспитания приемного

Соц. педагог Д-Р  Упражнение  «Ласковое
словечко»
 Мини-лекция  «Развитие  игры



ребенка» 
Цель:  оптимизировать
детско-родительские
отношения  на примере
совместной  игровой
деятельности,
сформировать  у
замещающих  родителей
понимание  о  важности
игровой  деятельности
для  развития  и
формирования личности
ребенка

на  разных  возрастных  этапах»
Совместная  игровая   деятельность
детей и родителей.

Психолог Р  Обмен  мнениями  «Как
правильно выбирать игрушки? Какие
игрушки  нужны  нашим  детям?».
Памятка  для  родителей  «Критерии
отбора игрушек»

25.11
.2022

«Общаемся  с  детьми
или детство без слез»
Цель:  изменение
родительских позиций с
целью  гармонизации
стиля воспитания.

Соц. педагог Р  Презентация «Проявление 
жестокости и насилия в семейном 
воспитании»
 Видеоролик. «Я больше сюда 
не вернусь»
 Проф.беседы. «Воспитание 
ненасилием в семье», «Можно и 
нельзя»
 Разбор ситуаций, случаев 
эффективного использования мер 
поощрения и наказания.
 Тренинговое занятие
 Тема: «Научиться любить 
своего ребенка»
 Памятка «10 заповедей 
родительства»
 Информационный стенд. Тема:
« Нет – праву на бесправие»

Психолог Д  Коррекционные игры и 
упражнения (в т. ч. элементы арт-
терапии, релаксационные и 
коммуникативные и др.)

23.12
.2022

Мастерская
«Творческий
калейдоскоп»
Цель:  привлекать
родителей  к  активному
участию  в
образовательно-
воспитательном
процессе  через
внедрение  творчества  и
досуговой  деятельности
в  практику  работы  с
семьей.

Психолог
Соц. педагог

Д-Р  Подведение  итогов  года,
награждение  активных  участников
клуба
 Анализ  работы  детско-
родительского  клуба  «За  руку  с
семьей»
 Поздравление  с
наступающими  праздниками  от
администрации  и  пед.  коллектива
центра 
 Мастер-классы «В мастерской
Деда Мороза»
 Консультация «Зимние игры и
развлечения».
 Консультация  «Безопасность
детей в праздничные дни»
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