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«Навстречу друг к другу» 
(комплекс упражнений для родителей и несовершеннолетних) 

Цель:усиление роли семьи в воспитательном процессе, эмоциональное 

сближение родителей и детей. 

 

Задачи:    
 развитие коммуникативных навыков родителей и детей 

 стимулирование самовыражения эмоционального состояния 

посредством метода арт-терапии 

 формирование способности слушать и слышать друг друга 

 формирование навыков выхода негативных эмоций приемлемым 

способом 

 

Содержание: 

1. Приветствие  

2. Упражнение: «Давайте поздороваемся» 

3. Упражнение: «Лист претензий» 

4. Арт-терапия: «Семейный герб» 

5. Упражнение: «Лист комплиментов» 

6. Упражнение: «Коробка переживаний» 

7. Рефлексия 

 

Ход занятия: 

 

Ведущий:Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! Я очень рада вас 

видеть! Сегодня я хочу пригласить вас в сказочную историю,  где вы сами 

будете героями происходящих событий. А начнем мы с приветствия! 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ « ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ» 

Цель: установление контакта и доверия. 

Ведущий: Встаньте напротив друг друга. А теперь соедините руки (ладошки 

к ладошкам), улыбнитесь, и при этом скажите друг другу поочередно: « 

Привет, я так рада видеть тебя!» (назовите друг друга ласковыми именами). 



А теперь закройте глаза, протяните друг другу руки и пожмите их. Откройте 

глаза! Улыбнитесь друг другу! Обнимитесь! Покажите, как вы друг друга 

любите! 

Ведущий:Спасибо, вы умеете радоваться от общения друг с другом! 

 

Ведущий:  В одной долине, которая была разделена широкой рекой, жили 

два сообщества- родители и дети. Жили они, надо сказать, не дружно. Между 

ними возникало много разногласий, было много обоюдных претензий, они 

раздражались, злились друг на друга и копили обиды. 

Предлагаю вам выразить претензии друг к другу, и в этом вам поможет лист 

претензий.  Он представляет собой ряд незаконченных предложений, 

которые я попрошу заполнить и родителям, и детям отдельно друг от друга.   

 

УПРАЖНЕНИЕ: «ЛИСТ ПРЕТЕНЗИЙ» 

Цель:формирование навыков выхода негативных эмоций приемлемым 

способом. 

 

 Мне  плохо, когда ты... 

 Грустно, если ты... 

 Я очень раздражаюсь, когда ты…. 

 Будет очень плохо, если ты...,  

 Мне совсем не нравится, когда ты ... 

 

(В течение 5-7 минут необходимо написать претензии). 

Ведущий: Предлагаю вам зачитать друг другу претензии. 

Ведущий: Вы услышали друг друга? Сделали каждый для себя вывод? 

Спасибо вам! 

 

 

Ведущий:Противоречия противоречиями, но жить - то как-то надо. Поэтому 

я предлагаю вам воссоединить свои семьи и  нарисовать герб вашей 

семьи.Герб будет символом вашей семьи, символом единения! 

 

 

 

АРТ-ТЕРАПИЯ «СЕМЕЙНЫЙ ГЕРБ» 

Цель: эмоционального сближения членов семьи. 

Ведущий: С давних времен люди составляют гербы своей семьи из разных 

элементов, которые отражают главную ценность или семейные традиции. 

Это лицо семьи, он отражает все лучшее, что есть в ней.  Это не обязательно 

должно быть что-то конкретное, может быть сочетание цветных символов, 

геометрических фигур и другое. Рядом с гербом напишите свой жизненный 

девиз, который должен быть кратким и отображать цель семьи. Вложите в 

свой рисунок всю любовь и нежность по отношению друг к другу, частичку 

души! 

Обсуждение:    



- Расскажите о своем гербе. Что он символизирует? 

- Какие чувства вы испытываете, когда рисовали, рассказывали о гербе 

семьи. 

- Расскажите, какие основные семейные ценности вы изобразили на вашем 

гербе. 

 

 

Ведущий: Этот герб - символ единения вашей семьи! Теперь в долине живут 

только счастливые и добрые люди!  И вместо претензий говорят  друг другу 

комплименты и пожелания! Давайте ваш лист  претензий переформулируем  

в лист пожеланий и комплиментов. 

 
 

 

УПРАЖНЕНИЕ: «ЛИСТ КОМПЛИМЕНТОВ» 

Цель:увеличение взаимной открытости. 

 Всегда приятно, когда ты... 

 Спасибо тебе за... 

 Мне очень нравится, когда ты... 

 Будет очень здорово, если ты... 

 Я тебя люблю, потому, что ты... 

 

Ведущий: Предлагаю вам зачитать друг другу пожелания и комплименты. 

Ведущий: Вы услышали друг друга? Сделали каждый для себя вывод? 

Спасибо вам! 

 

 



Ведущий: Наша сказочная история подходит  к завершению. Был пройден 

долгий и нелегкий  путь! Семьи благополучно воссоединились, создан 

символ семьи- герб. Но, тем не менее, где-то глубоко в душе  каждого из вас 

еще остались обиды и недопонимание. 

 
 

 

УПРАЖНЕНИЕ «КОРОБКА ПЕРЕЖИВАНИЙ» 

Цель:снятие напряженности, символическое уничтожение обид и претензий. 

Ведущий: Я сегодня принесла на нашу встречу небольшую коробочку, 

чтобы собрать в нее все ваши переживания и обиды! Вы можете написать на 

листе бумаги то, что вас тревожит и положить в эту коробочку. Потом я ее 

заклею  и унесу, а вместе с ней исчезнут и ваши неприятные переживания!!! 

 

 

Рефлексия:   На этом наша встреча подошла к концу! Спасибо вам, за работу 

души и сердца! Что нового вы узнали друг о друге? Какое упражнение 

понравилось! Что было трудно выполнять?   

До свидания! До новой встречи! 

 

 

 

 


