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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Конституцией Российской Федерации «забота 

о детях, их воспитании - равное право и обязанность родителей». 
Родительская забота является ведущей формой воспитательной де-
ятельности. Именно от любви и заботы зависит, насколько счастли-
вым будет детство. В.А. Сухомлинский говорил о том, что ребенок 
должен быть уверен, что его любят очень сильно и безгранично. 
Это создает предпосылки для нормального формирования лично-
сти, для появления чувства защищенности и внутреннего чувства 
комфорта.

Ведущая роль ближайшего социального окружения - семьи - для 
нормального психического развития ребенка доказана Г. Крайг, 
Н. В. Клюевой, Г. С. Красницкой, Г. В. Семьей, Н. П. Ивановой, 
Е. А. Левановой, Н. Я. Соловьевым, В. Сатир, Г. Т. Хомеyтауска-
сом и другими учеными. Качество интеграции человека в обществе 
во многом определяется уровнем его социально-психологической 
адаптации, механизмы которой формируются и реализуются в про-
цессе жизнедеятельности в семье.

Исследования А. Н. Леонтьева, З. Матейчик, С. Ю. Мещеряко-
вой, В. С. Мухиной подтверждают мысль о том, что, чем раньше 
ребенок отрывается от родительской семьи, тем более выражены 
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деформации его психического развития. Согласно классификации 
факторов социализации А. В. Мудрика, семья является микрофак-
тором и играет решающую роль на любом возрастном этапе разви-
тия ребенка. Это и физическое, и эмоциональное развитие; при этом 
роль семьи, особенно на ранних этапах развития, не может быть 
компенсирована никакими другими институтами социализации.

К сожалению, не все дети, нуждающиеся в семейной заботе, в на-
стоящее время воспитываются в семьях. С учетом значимости для 
развития ребенка вышеобозначенных позиций в настоящее время 
изменяются подходы к воспитанию детей в условиях детских до-
мов. С 1 сентября 2015 г. вступило в силу постановление Прави-
тельства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 
Детские дома перестали существовать как учреждения постоянного 
пребывания детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня 
задачи организаций для детей-сирот направлены на:

  минимизацию срока пребывания ребенка в организации;
  создание условий для проживания, приближенных к семей-

ным, для детей, которых пока не удалось передать в семью на вос-
питание;
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  создание безопасной среды для ребенка и социализацию лич-
ности ребенка, подготовку к самостоятельной жизни.

К настоящему времени наблюдается дефицит практико-ориенти-
рованных технологий работы с кровной семьей, родственниками 
детей и самими детьми, оставшимися без попечения родителей. По-
этому создана эта программа.

Для ребенка, воспитывающегося в детском доме, очень остро сто-
ит вопрос принятия своей кровной семьи и взаимодействия с кров-
ными родственниками. Восстановление контакта с семьей важно 
для психологического здоровья воспитанника, а также для построе-
ния более благоприятной жизненной перспективы, в частности, по 
созданию собственной семьи. 

В процессе коррекционно-развивающей деятельности специали-
стам необходимо создать условия для формирования у ребенка пози-
тивного образа Я, образа кровной семьи, представлений о структуре 
семьи и взаимоотношениях в семье, способствовать расширению 
ролевого репертуара ребенка. Работа по обогащению представле-
ний ребенка должна осуществляться параллельно с развитием его 
эмоциональной сферы, воображения, повышением уровня позна-
вательной активности, самостоятельности, саморегуляции и произ-
вольности.

Реализация данной программы будет способствовать решению 
социально-значимой проблемы: принятию ребенком, воспитываю-
щимся в организации, своей кровной семьи. 

Цель программы:
реконструировать семейную историю и оказать содействие в фор-
мировании положительного образа будущей семьи у детей, воспи-
тывающихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Задачи программы:  
 ✓ создание у подростков мотивации к изучению семейной исто-
рии и содействие формированию семейной идентичности;

 ✓ содействие осознанию ценности семейных традиций, правиль-
но организованного семейного досуга;

 ✓ формирование положительного образа кровной семьи;
 ✓ коррекция отрицательных чувств ребенка к членам своей се-
мьи;

 ✓ формирование представлений о своей будущей семье.
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Программа ориентируется на следующие принципы:
 ✓ научности;
 ✓ гуманизма; 
 ✓ толерантности; 
 ✓ вариативности; 
 ✓ безоценочного принятия;
 ✓ доверия, уважения к человеку;
 ✓ поиска скрытых ресурсов, опоры на собственные возможности; 
 ✓ профессиональной компетентности.
 ✓

Целевая группа: 
воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от 12 до 18 лет.

Количество участников в группе: 
5 - 15 человек.

Форма проведения: 
групповая.

Срок реализации программы: 
9 занятий с интервалом 1 раз в неделю.
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Продолжительность одного занятия: 
1 час 30 минут. 

Общая продолжительность программы: 
13,5 часа. 

ТРЕБОВАНИЯ
К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Наличие педагогического или психологического образова-
ния у специалиста, реализующего программу.

2. Требования к уровню профессиональной компетентности 
педагога:

• интеллектуальная активность педагога;
• педагогическое мастерство;
• организаторские умения и навыки;
• педагогический такт;
• владение технологиями общения;
• стремление к приобретению новых знаний и умений.
3. Требования к личностным качествам  педагога:
• интерес и любовь к детям;
• ответственность; 
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• адекватность самооценки и уровня притязаний; 
• наблюдательность;
• контактность;
• эмоциональная уравновешенность;
• оптимизм.
4. Параллельная работа по восстановлению кровных связей, 

проводимая специалистами учреждения.
5. Перечень учебных и методических материалов:

Материально-техническое обеспечение:
• флипчарт, 1 шт.;
• бумага для флипчарта;
• канцелярские принадлежности: бумага формата А3, А4, клей, 

ножницы, цветные карандаши, фломастеры, ручки, маркеры;
• ноутбук;
• зал для проведения групповых занятий;
• стулья;
• мяч;
• нитки;
• глина (тесто, пластилин, кинетический песок);
• салфетки;
• альбомы на каждого участника (для выполнения в них домаш-

него задания).

Цветочный магазин
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Методическое обеспечение:
• карточки «Четыре образа имени», 
• карточки «Мой день рождения»;
• заготовка «Дерево семейных ценностей»; 
• релаксирующая музыка;
• диагностический инструментарий: проективный тест «Семей-

ная социограмма». 
• 
Методы и приемы работы: 

• Мозговой штурм. Позволяет подросткам обнаружить неис-
пользованные ими ранее способы решения проблемы и оце-
нить эффективность разных способов.

• Разминка. Используется для активизации работы и снятия на-
пряжения.

• Мини-лекция. Позволяет эффективно передать теоретическую 
информацию.

• Дискуссия. Предоставляет возможность каждому высказать 
свое мнение, защитить его, учиться взаимодействовать, слу-
шать и слышать других. 

• Ролевая игра. Позволяет рассмотреть ситуации с разных сторон. 
• Беседа. Имеет психолого-педагогический потенциал воздей-

ствия на личность ребенка: максимальная доступность, убеди-
тельная аргументация, интенсивность, ассоциативность, экс-
прессивность, ясность выражений, широкие воспитательные 
возможности. 

• Интерактивные упражнения и игры. Позволяют развивать 
навыки позитивного общения, стимулировать познавательный 
процесс. Способствуют вовлечению в активный процесс полу-
чения и переработки знаний.

• Домашние задания. Помогают закрепить изученный матери-
ал, позволяют быстрее и качественнее усвоить полученную ин-
формацию. Способствуют активизации внутренних исследова-
тельских ресурсов.

• Система оценки достижений планируемых  
  результатов:
 ❚ Проективный тест «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемил-

лер, Системная семейная психотерапия, 2002 год). Позволяет 
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выявить отношение к членам семьи. Проводится на первом и 
заключительном занятии.

 ❚ Выполнение домашних заданий. Представление результатов на 
каждом занятии.

Структура занятий

Организационная часть включает:
 ❚ ритуал приветствия;
 ❚ разминка.

Основная часть включает основную смысловую 
   нагрузку всего занятия:

 ❚ информационное просвещение;
 ❚ беседа с подростками в диалоговой форме по заявленной теме 

занятия;
 ❚ практические виды деятельности: упражнения, игры, самосто-

ятельная работа, обсуждение, разрешение ситуаций, мозговой 
штурм.
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Заключительная часть:

 ❚ рефлексия;
 ❚ домашнее задание.

Требования
к результату усвоения программы

При условии успешной реализации данной
 программы  участники:

 ❚ повысят мотивацию к изучению семейной истории;
 ❚ осознают ценность семейных традиций, правильно организо-

ванного семейного досуга;
 ❚ будет наблюдаться положительная динамика в коррекции отри-

цательных чувств ребенка к членам своей семьи; формирова-
нии чувства идентичности с семьей;

 ❚ начнут формировать представление о своей будущей семье.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОГРАММы

№
 

за
ня

ти
я

Тема
занятия

Количество
часов/минут

Форма 
контроля

теорети-
ческих

практи-
ческих всего

1 «Я родился!» 20 мин. 1 ч.
10 мин. 1,5 ч.

Наблюдение, 
рефлексия,

проективный тест 
«Семейная социограмма»

2 «Древо рода» 10 мин. 1 ч. 
20 мин. 1,5 ч.

Домашнее задание 
«Мое имя», 

наблюдение, рефлексия

3
«Культурные 

традиции 
России»

10 мин. 1 ч. 
20 мин. 1,5 ч.

Домашнее задание 
«Традиции разных стран 

и народов», 
наблюдение, рефлексия

4 «Семейные 
ценности» 10 мин. 1 ч. 

20 мин. 1,5 ч.
Домашнее задание

«Древо рода», 
наблюдение, 
рефлексия
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5
«Что 
такое 

семья?»
20 мин. 1 ч. 

10 мин. 1,5 ч.
Домашнее задание 
«Идеальная семья»,

наблюдение,
 рефлексия

6 «Сила 
любви» 30 мин. 1 ч. 1,5 ч.

Домашнее задание 
«Семья сказочных

существ», 
наблюдение, 
рефлексия

7
«Мое Я 

в семейных 
конфликтах»

20 мин. 1 ч. 
10 мин. 1,5 ч.

Домашнее задание 
«Таблица отношений»,

наблюдение, 
рефлексия.

8
«Сила 

счастья 
и горя»

20 мин. 1 ч. 
10 мин. 1,5 ч.

Домашнее задание 
«Я сейчас и через 

25 лет»,
 наблюдение,
 рефлексия

9
«Моя 

будущая се-
мья»

− 1 ч. 
30 мин. 1,5 ч.

Домашнее задание 
«Фото», рефлексия, 
проективный тест 

«Семейная 
социограмма»

Всего 13,5 ч.
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КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ 1. «Я родился»
Знакомство участников группы друг с другом и с ведущими. Оз-

накомление с содержанием, целью, задачами и регламентом работы. 
Принятие групповых правил. Выявление запроса участников и их 
ожиданий от участия в программе. Активизация участников к рабо-
те в группе, формирование сплоченности, снятие эмоционального 
напряжения. Знакомство с историей имен и их значением. Расши-
рение представлений об уникальности собственного имени и даты 
своего рождения. Выполнение проективного теста «Семейная со-
циограмма».

№ 2. «Древо рода»
Создание позитивного настроя на совместную работу, снятие 

эмоционального напряжения. Представление участниками ми-
ни-исследования своего имени. Знакомство с понятием «генеало-
гия». Графическое представление своей семьи, сбор информации о 
представителях рода. Развитие навыков социальной перцепции.
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№ 3. «Культурные традиции России»
Создание позитивного настроя на совместную работу, снятие эмо-

ционального напряжения. Графическое представление участниками 
своей семьи в виде древа рода. Знакомство участников с культурны-
ми традициями России. Повышение культуры семейных отношений. 
Профилактика негативных эмоциональных состояний, гармониза-
ция эмоциональных внутренних связей в отношении семьи.

№ 4. «Семейные ценности»
Создание позитивного настроя на совместную работу, снятие эмо-

ционального напряжения. Представление участниками традиций 
разных стран и народов. Знакомство участников с понятием «се-
мейные ценности» и «семейные традиции». Актуализация семей-
ных ресурсов, определение и ранжирование семейных ценностей.

№ 5. «Что такое семья?»

Выявление уровня представлений о брачно-семейных отношени-
ях, ожиданиях и требованиях. Демонстрация участниками коллажа 
на тему «Идеальная семья». Способствование формированию об-
щих представлений о семье, ее функциях и особенностях. Беседа на 
тему «Что такое семья?» для расширения представлений о семей-
ных узах, развитие навыков социальной перцепции.

№ 6. «Любовь и отношения»
Обобщение имеющихся знаний об отношениях и способствова-

ние осознанию важности установления доверительных отношений 
для создания семьи. Графическое представление обычной семьи, 
сбор информации о представлении участников о семейном быте в 
их понимании. Способствование сплочению участников, проигры-
вание конфликтных ситуаций и способов взаимодействия в неодно-
значных вопросах.

№ 7. «Мое Я в семейных конфликтах»
Формирование представлений о конфликте и способах реагиро-

вания в конфликтной ситуации. Способствование осознанию важ-
ности установления хороших отношений для создания семьи и 
важности поддержания своей целостности как личности. Помощь в 
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осознании своего эмоционального состояния и осознание своих ха-
рактерных черт участниками и помощь в переосмыслении позиции 
по отношению к себе. Способствование осознанию и коррекции 
своих представлений об отношениях. Проигрывание конфликтной 
семейной ситуации для детального разбора и возможности узнать, 
как справляться в подобных случаях.

№ 8. «Сила счастья и горя»
Создание предпосылки для реабилитации семьи в глазах ребенка, 

вычленение сильной стороны жизненного опыта для создания новой 
семьи. Помощь в создании концепции своего позитивного будущего 
у участников тренинга. Обеспечение командообразующего эффекта 
в группе, снятие эмоционального и психического напряжения, пере-
ключение с негативных эмоций и мыслей на позитивную ролевую 
игру. Способствование гармонизации эмоциональных внутренних 
связей в отношении семьи и семейных воспоминаний. Способство-
вание преодолению негативных последствий отсутствия семейного 
воспитания.

№ 9. «Моя будущая семья»
Способствование эмоциональному закреплению положительно-

го отношения к семейным ценностям в рамках своей возможной 
будущей семьи. Проверка результативности формирования поло-
жительного отношения к образу семьи. Создание атмосферы для 
представления возможного будущего касательно создания семьи. 
Способствование формированию представлений о желаемом буду-
щем касательно семьи и семейного устройства..
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Ïðèëîæåíèå № 1

МЕТОДИКА
«СЕМЕЙНАЯ СОЦИОГРАММА»

Ìåòîäèêà îòíîñèòñÿ ê ðèñóíî÷íûì ïðîåêòèâíûì ìåòîäèêàì (Ý. Ã. Ýé-
äåìèëëåð, Î. Â. ×åðåìèñèí, 1990; Ý. Ã. Ýéäåìèëëåð, 1996; Ñèñòåìíàÿ 
ñåìåéíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ, 2002). Îíà ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ïîëîæåíèå ñóáú-
åêòà â ñèñòåìå ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé è õàðàêòåð êîììóíèêàöèé â 
ñåìüå - ïðÿìîé èëè îïîñðåäîâàííûé.

Èñïûòóåìûì äàþò áëàíê ñ íàðèñîâàííûì êðóãîì äèàìåòðîì 110 ìì.

Èíñòðóêöèÿ: «Íà ëèñòå ïåðåä âàìè èçîáðàæåí êðóã. Íàðèñóéòå â íåì 
ñåáÿ è ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè â ôîðìå êðóæêîâ è ïîäïèøèòå èõ èìåíàìè». 

Êðèòåðèè, ïî êîòîðûì ïðîèçâîäèòñÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ïñèõîäèàãíî-
ñòèêè:

- ÷èñëî ÷ëåíîâ ñåìüè, ïîïàâøèõ â ïëîùàäü êðóãà; 
- âåëè÷èíà êðóæêîâ; 
- ðàñïîëîæåíèå êðóæêîâ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà; 
- äèñòàíöèÿ ìåæäó íèìè.

Îöåíèâàÿ ðåçóëüòàò ïî ïåðâîìó êðèòåðèþ, èññëåäîâàòåëü ñîïîñòàâëÿ-
åò ÷èñëî ÷ëåíîâ ñåìüè, èçîáðàæåííûõ èñïûòóåìûì, ñ ðåàëüíî ñóùåñòâó-
þùèì. Âîçìîæíî, ÷òî ðîäñòâåííèê, ñ êîòîðûì ñóáúåêò íàõîäèòñÿ â êîí-
ôëèêòíûõ îòíîøåíèÿõ, íå ïîïàäåò â áîëüøîé êðóã, îí áóäåò «çàáûò». Â 
òî æå âðåìÿ êòî-òî èç ïîñòîðîííèõ ëèö, æèâîòíûõ, ëþáèìûõ ïðåäìåòîâ 
ìîæåò áûòü èçîáðàæåí â êà÷åñòâå ÷ëåíà ñåìüè.

Äàëåå ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà âåëè÷èíó êðóæêîâ. Áîëüøèé ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äðóãèìè êðóæîê «ß» ãîâîðèò î äîñòàòî÷íîé ñàìîîöåíêå, ìåíü-
øèé - î çàíèæåííîé. Âåëè÷èíà êðóæêîâ äðóãèõ ÷ëåíîâ ñåìüè ãîâîðèò îá 
èõ çíà÷èìîñòè â ãëàçàõ èñïûòóåìîãî.

Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàñïîëîæåíèå êðóæêîâ â ïëîùàäè òå-
ñòîâîãî ïîëÿ è ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó. Ðàñïîëîæåíèå èñïûòóåìûì 
ñâîåãî êðóæêà â öåíòðå êðóãà ìîæåò ãîâîðèòü îá ýãîöåíòðè÷åñêîé íà-
ïðàâëåííîñòè ëè÷íîñòè, à ðàçìåùåíèå ñåáÿ âíèçó, â ñòîðîíå îò äðóãèõ 
÷ëåíîâ ñåìüè - íà ïåðåæèâàíèå ýìîöèîíàëüíîé îòâåðæåííîñòè.

Íàèáîëåå çíà÷èìûå ÷ëåíû ñåìüè èçîáðàæàþòñÿ èñïûòóåìûì â âèäå 
áîëüøèõ ïî ðàçìåðó êðóæî÷êîâ â öåíòðå èëè â âåðõíåé ÷àñòè òåñòîâîãî 
ïîëÿ.

Íàêîíåö, îïðåäåëåííóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü, ïðîàíàëèçè-
ðîâàâ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó êðóæêàìè (÷åòâåðòûé êðèòåðèé). Óäàëåííîñòü 
îäíîãî êðóæêà îò äðóãèõ ìîæåò ãîâîðèòü î êîíôëèêòíûõ îòíîøåíèÿõ â 
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ñåìüå, ýìîöèîíàëüíîì îòâåðæåíèè èñïûòóåìîãî. Ñâîåîáðàçíîå «ñëèïà-
íèå», êîãäà êðóæêè íàñëàèâàþòñÿ îäèí íà äðóãîé, ñîïðèêàñàþòñÿ èëè 
íàõîäÿòñÿ äðóã â äðóãå, ñâèäåòåëüñòâóåò î íåäèôôåðåíöèðîâàííîì «ß» 
ó ÷ëåíîâ ñåìüè, íàëè÷èè ñèìáèîòè÷åñêèõ ñâÿçåé.

Ôàìèëèÿ, èìÿ ___________________________________________
Âîçðàñò ______________ Äàòà ____________
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Занятие № 1. «Я родился!»
Цели: Способствовать созданию у подростков мотивации к изучению семейной 

истории, формированию семейной идентичности. Знакомство с историей имен и их 
значением, воспитание уважения к своему имени и имени других людей.

Оборудование: бейджи, карандаши, фломастеры, ручки, мяч, карточки «Четыре 
образа имени», карточки «Мой день рождения».

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
 Приветствие. Знакомство.
Ведущие приветствуют участников тренинга, представляются и предлагают всем 

назвать свои имена и рассказать про себя все, что каждому захочется. Каждому участ-
нику выдается бейдж, на котором он может написать свое имя и раскрасить его, как 
ему хочется.

Длительность упражнения: 10 минут. 
 Информация о программе. Правила группы.
Ведущие группы рассказывают о тренинговой программе (о задачах программы, 

количестве занятий, продолжительности одного занятия). Принятие групповых пра-
вил поведения на тренинге (конфиденциальность, уважительное отношение ко всем, 
право голоса и т. д.)

Длительность упражнения: 10 минут. 
 Игра «Пожелания».
Цель: Снятие психологического напряжения и барьера в общении, сплочение 

группы.
Инструкция: Участники группы садятся в круг. Ведущий говорит: «Ребята, я 

предлагаю начать занятие с пожеланий друг другу на сегодняшний день. Пожелание 
должно быть коротким, желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому адре-
суете пожелание, и одновременно произносите его. Тот, кто получил мяч, в свою оче-
редь, бросает его следующему, озвучивая пожелание. Будем внимательно следить за 
тем, чтобы мяч побывал у всех». 

Длительность упражнения: 10 минут. 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Мини-лекция о происхождении имен.
Цель: Знакомство с историей имен и их значением.
Ведущий: «Ребята, у каждого человека есть имя. На свете есть очень много имен. 

Какова же история имен? Почему человек не может жить без имени? С рождения всю 
жизнь звучит для нас наше имя. Имя человека - одна из важнейших составляющих 
его индивидуальности. Наши предки давали своим детям имена, больше напоминав-
шие прозвища. Они говорили об особенностях внешности, характера, порядка появ-
ления в семье, вот некоторые имена предков. Попробуйте догадаться, почему их так 
назвали: Любим, Несмеяна, Кудряш, Добрыня, Метелица и другие (дети объясняют 
происхождение имен).

Ïðèëîæåíèå № 2
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Иногда в именах звучат заслуги человека - храбрый и умелый воин звался Ратибо-
ром (борющим рать), опытный предводитель, приносящий своему племени победу 
над врагом, - Станиславом (постоянно славный). 

Часто имя давали ребенку по святцам (сборникам имен святых) - какое имя при-
ходилось на день рождения по календарю, то и давали (календарное имя). Родители, 
как правило, не имели права выбора. Об этом говорится в стихотворении М. Влади-
мирова:

«Был в старину такой обычай:
Несли младенца в церковь. Там,
В страницы святцев пальцем тыча,
Поп имена давал по дням.
Коль ты родился в день Ефима,
То назван именем таким.
Но если в день Иеронима,
То - хошь не хошь - Иероним!»
Имя - это то, что сопровождает человека на протяжении всей жизни. С именем 

маленький человек приходит в этот мир, с именем он проходит по жизни, встречает 
взлеты и падения. 

Имя может звучать благозвучно, ласково, возвышенно, приятно, а может - настора-
живающе, сухо, устрашающе, неприятно. 

Приходилось ли вам расшифровывать имена? Как они образовались? А какие име-
на носят ваши дедушки и бабушки, другие родственники? Есть среди них очень ста-
ринные имена (Поликарп, Ефросинья и др.)? Давайте подумаем, какие знаменитости 
носили или носят ваше имя.

Владимир - Винокур, Маяковский, Путин,…
Александр - Малинин, Пушкин,…
Дмитрий - Донской, Менделеев,…
Мы часто в обращении друг к другу искажаем имена (Леха, Танька и т. д.) Нравит-

ся ли вам, когда так к вам обращаются?
А теперь давайте придумаем уменьшительно-ласкательные варианты имен каждо-

му из вас, например: Александр - Саша, Сашенька, Сашуля, Санек, Санечка….
Какую интерпретацию имени слышать приятнее?» (Ответы детей).
Длительность мини-лекции: 20 минут. 
 Упражнение «Мое имя».
Цель: Расширение и закрепление представлений о самом себе и значении своего 

имени. 
Инструкция: Ведущий раздает участникам карточки «Четыре образа имени» и 

говорит: «Каждому из нас имя дается родителями при рождении. Именно родите-
ли вкладывают изначально смысл в имя ребенка. Затем мы взрослеем, круг нашего 
общения расширяется, и каждый человек, с которым мы встречаемся на жизненном 
пути, воспринимает нас и наше имя по-своему. Сейчас мы попробуем представить, 
как видят наше имя окружающие. На карточках, которые вы получили, есть 4 сектора, 
в каждом из которых я прошу нарисовать, на что похоже ваше имя в вашем восприя-
тии, по мнению друзей, семьи, школьного коллектива».

После выполнения задания участники в парах обсуждают свои рисунки и делятся 
впечатлениями. 

Длительность упражнения: 20 минут. 
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Приложение к занятию 1, упражнение 1

Как я вижу (чувствую, воспринимаю) 
свое имя

Мое имя в семье

Мое имя у друзей Мое имя в школе

Карточки распечатаны на листе А4 
(ориентация альбомная)
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 Упражнение «Мой день рождения».
Цель: Расширение и закрепление представлений о значимости даты своего рожде-

ния.
Методический инструмент: Карточки «Мой день рождения» - индивидуальные, 

заранее подготовленные, содержащие информацию о дате рождения каждого участ-
ника. 

Информация, содержащаяся на карточке: 
- дата рождения ребенка;
- праздники в России и в мире, важные события, произошедшие в этот день 

или год;
- известные люди, родившиеся в этот день;
- другая имеющаяся значимая информация.
Инструкция: Ведущий раздает участникам карточки «Мой день рождения» и го-

ворит: «Рождение человека - всегда радостное событие в семье. Если человек родил-
ся, значит, его ждали и любили еще до рождения! Появление человека на свет важно 
для всего общества, так как каждый из нас составляет его часть и несет в себе что-то 
особенное, неповторимое. У вас в руках страничка, посвященная вашему дню рожде-
ния. Я предлагаю вам ее внимательно изучить, а затем сделать презентацию своего 
дня рождения для всей группы с опорой на имеющуюся в вашем распоряжении ин-
формацию».

После презентации карточки вклеиваются в индивидуальный альбом.
Длительность упражнения: 15 минут.
 Проективный тест «Семейная социограмма».
Ведущий: «На листе перед вами изображен круг. Нарисуйте в нем себя и членов 

своей семьи в форме кружков. Подпишите их именами и проставьте цифры по очеред-
ности изображения кругов». После выполнения работы сдаются.

Длительность упражнения: 10 минут.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Рефлексия.
Вопросы для обсуждения:
- Что для вас стало открытием в вашем имени, дне рождения?
- Как вы себя чувствуете после выполнения упражнений?
Длительность упражнения: 10 минут. 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
 У каждого из вас будет свой альбом, в котором вы будете выполнять свои до-

машние задания. Я предлагаю каждому из вас провести мини-исследование вашего 
имени. Оформить на 1 странице альбома свое имя, указав следующую информацию:

- значение имени,
- значение отчества,
- особенности характера, свойственные данному имени.
Следующее занятие мы начнем с ваших рассказов об имени. 
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Занятие № 2. «Древо рода»
Цели: Содействие формированию семейной идентичности. Графическое представ-

ление своей семьи, получение участниками ресурса, который дает собственная семья. 
Оборудование: карандаши, фломастеры, ручки, бумага, иллюстрация (плакат, 

слайд).

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 
 Приветствие.
Цель. Создание позитивного настроя на совместную работу, непринужденной, до-

брожелательной атмосферы в группе.
Инструкция: Участники группы стоят в кругу. Ведущий выходит в круг. Один 

из участников подходит к нему и здоровается, пожимая руку. Другой рукой ведущий 
приветствует следующего игрока. Этот следующий участник, пожимая свободную 
руку ведущему, другой рукой приветствует третьего и так далее. Образуется новый 
круг, в котором игроки держатся за руки. По команде ведущего громко говорят друг 
другу «здравствуйте».

Длительность упражнения: 5 минут. 
 Упражнение «Мое имя». 
Цель: Расширение и закрепление представлений о самом себе и значении своего 

имени. 
Ведущий: «На первом занятии я просила вас провести мини-исследование вашего 

имени. Кто первый хочет рассказать о том, что у вас получилось?»
Длительность упражнения: 15 минут. 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Мини-лекция «Что такое генеалогия?»
Цель: Познакомить участников с понятием «генеалогия», способами составления 

родословной семьи.
Ведущий: «Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о 

своем происхождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем они были 
и чем занимались, как жили. Кто мы? Почему мы такие? На кого похожи внешне и 
по характеру? Раньше знание своих корней было самим собой разумеющимся делом, 
воспитывало в каждом человеке любовь к своему Отечеству, ответственное отноше-
ние к судьбе своей семьи, бережное отношение к памяти предков. Сегодня далеко не 
каждый знает имена своих прадедов и прабабушек, не говоря уже о датах их рождения 
и смерти. Изучая свою родословную, человек начинает ощущать себя частью живо-
го древа, имеющего корни (предшествующие поколения предков) и растущие ветви 
(дети, внуки, правнуки). Такой человек осознает себя причастным к судьбе страны - 
ведь в истории любой семьи отражается история государства, а судьба страны - это во 
многом история семей в череде сменяющих друг друга поколений. 

Генеалогия - историческая дисциплина, занимающаяся изучением и составлением 
родословных, выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, и выявле-
нием их родственных связей в тесном единстве с установлением основных биогра-
фических фактов и данных о деятельности, социальном статусе и особенностях этих 
лиц (В.Б. Кобрин).
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Родословная может быть представлена в виде дерева, где стволом, к примеру, бу-
дет обозначено лицо, чью родословную составляют, разветвлением - родители этого 
лица, более мелкими ветвями - дедушки и бабушки и т.д. Родословная таблица - это то 
же, что и родословное дерево, только выполненное не рисунком, а строго графически. 
Если таблица выполнена графически правильно - каждое поколение расположено 
строго на одной горизонтали, то хорошо просматриваются родственные связи вну-
три рода. (показать слайд, иллюстрацию, пример родословного древа и родословной 
таблицы).

Информация о представителях рода должна быть краткой, лаконичной и содержать 
необходимый минимум: имя, отчество, фамилию, годы жизни, звание, профессию, 
место рождения, некоторые исторические подробности, награды».

Длительность мини-лекции: 10 минут. 
 Упражнение «Древо рода».
Цель: Графическое представление своей семьи, сбор информации о представите-

лях рода.
Инструкция и порядок выполнения: Участникам предлагается выбрать из груп-

пы человека, чем-либо напоминающего кого-то в вашей собственной семье, или нао-
борот, восполняющего, по вашему мнению, недостающее в ней звено. Объединитесь 
с ним в пару, расспросите вашего напарника о его семье, расскажите ему о своей и на-
рисуйте древо рода друг друга. Подробнее расспросите о близких людях. Возможно, 
вы вспомните их любимые фразы, интересы, особенности отношения к вам. Сравните 
ваши деревья: есть ли сходство, различие?

Вопросы для обсуждения:
- Каковы ваши мысли, чувства, связанные с выполнением упражнения?
- Что общего вы обнаружили в ваших семьях?
- Есть ли еще что-то, что вы хотели бы добавить?
Длительность упражнения: 20 минут. 
 Упражнение «Зубы дареного коня».
Цель: Развитие навыков социальной перцепции. 
Инструкция и порядок выполнения: Группа разбивается на шестерки, и каждая 

подгруппа образует свой маленький круг. Каждый член подгруппы получает номер 
от одного до шести.

Упражнение можно проводить и со всей группой в общем кругу, но в целях эко-
номии времени и избегания утомления в большой группе все же предпочтительней 
работа в шестерках.

Дальнейший текст ведущего было бы хорошо сопровождать негромкой лириче-
ской музыкой для создания необходимой атмосферы.

Ведущий: «Давайте пофантазируем и представим, что сегодня у всех нас празд-
ник, у всех - день рождения. Такой день всегда важен. Он символизирует определен-
ный рубеж, по прохождении которого человек может что-то изменить в своей жизни 
и в себе. В день рождения имениннику принято дарить подарки. Пусть сегодня это 
будут такие подарки, которые действительно помогут человеку измениться, которые 
по-настоящему нужны ему и ценны для него. Сделать хороший подарок очень непро-
сто. Кто из нас не ломал голову, что подарить близкому человеку в такой день? Помни-
те, вы ничем не ограничены. Дарить можно все что угодно: от картины кисти великого 
Леонардо до конкретных личностных качеств; от виллы на Багамских островах до 
тысячелетнего манускрипта, хранящего мудрость древних волшебников; от засохше-
го прошлогоднего одуванчика до вечной жизни. Не спешите с выбором подарка.
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В данную минуту именинниками являются первые номера. Внимательно посмо-
трите на этого человека. Подумайте о том, какой жизненный опыт у этого человека? 
Что он познал и понял в своей жизни? Что он ценит больше всего на свете? Кого он 
любит? О чем он мечтает? Попробуйте понять, что же ему очень и очень нужно? Что 
он хотел бы получить в дар от вас? Сейчас вы волшебники и вы способны дать этому 
человеку то, что он хочет. Напишите или нарисуйте на бумаге то, что вы дарите и 
вручите имениннику.

А теперь внимание, именинники! В обычный день рождения любые подарки при-
нимаются без критики - независимо от того, понравились они или нет. В народе го-
ворят: дареному коню в зубы не смотрят. Но сегодня - особый случай. Постарайтесь 
присмотреться к «зубам дареного коня», прислушаться к себе, оценить нужность каж-
дого подарка для вас и честно сказать дарящему, насколько он «попал в точку» со 
своим подарком. Четко аргументируйте свое мнение. Если вы не хотите принимать 
преподнесенный вам дар, объясните, стараясь не обижать дарящего, почему вы это 
делаете. Давайте ответ сразу каждому из своих товарищей.

Дарители! Не нужно спорить с именинником, даже если вы категорически с ним 
не согласны и убеждены, что без вашего подарка он просто погибнет тут же на месте. 
Сегодня у каждого из вас будет день рождения, и каждый не только сделает пять по-
дарков, но и получит тоже пять.

После того как первый номер оценит все подарки, именинником становится второй 
номер и так далее. Пожалуйста, приступайте! С днем рождения!»

Когда каждый из участников в подгруппе получит свои пять подарков, ведущий 
просит всех собраться в общий круг для групповой рефлексии. Интересно обсудить 
следующие вопросы:

Кому из участников удалось подобрать такие подарки, которые были с благодарно-
стью приняты всеми «именинниками»? 

За счет чего это произошло? 
Какого типа были подарки? 
Какие из них оказались самыми удачными? 
Каков самый оригинальный подарок? 
Обнаружились ли «именинники», принявшие все подарки без исключения? 
Если да, то не является ли причиной их «всеядности» нежелание обидеть дарителей?
Все ли сумели быть искренними? 
Какие подарки оказались отвергнутыми и почему? 
Насколько трудным было отказываться от подарков? 
Есть ли такие «именинники», кто не принял ни одного подарка? Почему? 
Что вы чувствовали, когда ваши дары отвергались? 
Верно ли воспринимаются наши желания и потребности другими людьми?
Длительность упражнения: 30 минут. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Рефлексия.
Каждому участнику предлагается закончить фразу:
«Когда я буду вспоминать о сегодняшнем дне, то вспомню в первую очередь…»
Длительность упражнения: 10 минут. 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Я предлагаю каждому из вас продолжить составлять генеалогическое древо. По-

старайтесь узнать больше о своей семье. Возможно, у вас найдутся фотографии род-
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ственников, их тоже можно расположить на древе рода в вашем альбоме. Проявите 
фантазию в оформлении.

Следующее занятие мы начнем с представления ваших генеалогических древ. 

Занятие № 3. «Культурные традиции России»
Цели: Знакомство с культурными традициями России. Осознание ценности семей-

ных традиций, обычаев. Профилактика негативных эмоциональных состояний.
Оборудование: карандаши, фломастеры, ручки, бумага.

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
 Приветствие. 
Цель: Создание позитивного настроя на совместную работу, непринужденной, до-

брожелательной атмосферы в группе.
Инструкция: Постройте, используя всех игроков команды, не произнося ни слова, 

следующие фигуры: квадрат, треугольник, круг, ромб, угол, букву.
Длительность упражнения: 5 минут. 
 Упражнение «Древо рода».
Цель: Графическое представление своей семьи, сбор информации о представите-

лях рода.
Ведущий: «На предыдущем занятии было дано задание составлять генеологиче-

ское древо вашей семьи. Кто первый хочет рассказать о том, что у вас получилось?»
Длительность упражнения: 15 минут.

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Мини-лекция «Культурные традиции России».
Цель: Познакомить участников с культурными традициями России.
Ведущий: «Традиция - набор обычаев, навыков и привычек практической деятель-

ности, передаваемых из поколения в поколение. Например, традиция поздравлять с 
днем рождения при помощи открыток.

Культура России - культура народов и народностей России, совокупность формаль-
ных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, про-
изводство, трансляцию и распространение в России духовных ценностей (этических, 
эстетических, интеллектуальных, гражданских и т. д.).

Россия - государство многонациональное. В Российской Федерации помимо рус-
ских, составляющих около 80% населения, проживает свыше 180 других народов. И у 
каждого народа есть свои традиции.

Где можно встретить отголоски народных традиций в современной жизни? Суще-
ствует много литературы, посвященной народным традициям: это и научная литера-
тура, ориентированная, в основном, на культурологов и этнографов, и литература раз-
влекательного характера (сказки, гадания, рецепты блюд и т. п.). На государственном 
уровне обсуждаются вопросы сохранения народной культуры. Широко отмечаются 
народные праздники - русская масленица, татарский сабантуй и многие другие. Су-
ществуют театры национальной культуры и народные коллективы. Ярмарки издрев-
ле были неотъемлемой частью народной культуры, сегодня они модифицировались 
в специализированные выставки-продажи изделий народных промыслов. Одними из 
главных хранителей народных традиций являются музеи.
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Обычай - унаследованный стереотипный способ поведения. Обычай воспринима-
ется как нечто «само собой разумеющееся». Обычай выражает лишь неуклонное и 
точное следование воспринятым из прошлого образцам культуры. 

Издавна главным семейным обычаем в России была генеалогия. Считалось непри-
личным не знать своего рода, а оскорблением было выражение «Иван, не помнящий 
родства». Неотъемлемой частью семейного уклада было составление родословной 
или генеалогического древа. Также известны такие обычаи русского народа, как пе-
редача ценных вещей из поколения в поколение и нарекание ребенка именем в честь 
одного из уважаемых предков. В современной России значение семейных обычаев 
было несколько утрачено. Зато сохранились такие прекрасные обычаи, как совмест-
ная трапеза и проведение совместных праздников. 

Семейные обычаи и традиции на Кубани до сих пор предполагают казацкий быт, 
воспитание детей в духе казацкой семьи.

Татары - мусульмане, поэтому семейные уклады основываются на шариате и Кора-
не. Интересно, что после заключения брака муж получает полную власть над женой, а 
жена находится на его иждивении - она даже не имеет права выйти из дома без согла-
сия мужа. Разводы у татар происходят крайне редко, исключительно по инициативе 
мужа. Принято, что детей воспитывает жена, но они обязаны проявлять к отцу полное 
послушание.

Семейные обычаи и традиции играют важнейшую роль в воспитании детей. Край-
не непросто прививать традиции взрослому человеку, поэтому частым явлением бы-
вает их передача из поколения в поколение, от родителей к детям. Дети воспринимают 
мир так, как это делают их родители, поэтому от приятных семейных обычаев зависит 
восприятие ребенком семьи как главного элемента своей жизни, а также определения 
места семьи в системе ценностей».

Длительность мини-лекции: 10 минут. 
 Упражнение «Дорожка ласковых слов».
Цель: Профилактика негативных эмоциональных состояний.
Ведущий: «Есть такая традиция дарения ласковых слов. Вспомните, какими ла-

сковыми словами называли вас родители и родные (по желанию участники делятся 
своими воспоминаниями в общем кругу)».

Затем участники разбиваются на пары и становятся в две равные шеренги одна 
напротив другой на расстоянии не менее четырех метров. В каждой паре участники 
по очереди говорят партнеру ласковое слово, продвигаясь на один шаг вперед. Когда 
следующий шаг сделать уже невозможно, им предлагается выполнить действие, вы-
ражающее благодарность.

Длительность упражнения: 10 минут. 
 Упражнение «Традиции и праздники в моей семье».
Цель: Осознание ценности семейных традиций.
Инструкция: Участникам предлагается разделить лист бумаги на две равные ча-

сти и перечислить в каждой из них соответственно: традиции и праздники, имеющие 
место в его семье; желаемые традиции и праздники. Затем участники объединяются в 
тройки, обсуждают полученную информацию и формулируют выводы.

Длительность упражнения: 20 минут. 
 Упражнение «Идеальная семья».
Цель: Гармонизация эмоциональных внутренних связей в отношении семьи.
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Ведущий: «Очень часто мы предъявляем друг к другу повышенные требования. 
Ваша задача охарактеризовать идеальных маму, папу, сына и дочь». Участники раз-
биваются на 4 группы:

1 гр. «Идеальный папа»
2 гр. «Идеальная мама»
3 гр. « Идеальный сын»
4 гр. «Идеальная дочь» 
После составления характеристик в группах они зачитываются. Участникам пред-

лагается обсудить, являются ли они таковыми, что из списка им бы хотелось взять в 
первую очередь, чтобы приблизиться к образу «Идеальных отца, сына, мамы, дочери».

Вывод: Идеала в мире нет. Все люди разные, но от этого родители не перестают 
любить своих детей, а дети родителей.

Длительность упражнения: 20 минут. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Рефлексия.
Каждому участнику предлагается высказаться: 
- Как ты себя чувствуешь?
- Какое упражнение было самым трудным в выполнении, почему?
- Какое упражнение понравилось больше всего, почему?
Длительность упражнения: 10 минут. 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
 Я предлагаю каждому из вас познакомиться с традициями разных стран и народов. 

К следующей встрече оформите в альбоме информацию о традициях одной страны, 
которые показались вам наиболее интересными, необычными или правильными. 

Занятие № 4. «Семейные ценности»
Цели: Формирование положительного образа своей кровной семьи. Содействие 

формированию представления о семейных ценностях. Осмысление и переоценка про-
блемного семейного опыта.

Оборудование: карандаши, фломастеры, ручки, бумага, заготовка «Дерева семей-
ных ценностей», компьютер, релаксирующая музыка.

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
 Приветствие. 
Цель. Создание позитивного настроя на совместную работу, непринужденной, до-

брожелательной атмосферы в группе.
Инструкция: Все участники становятся в два круга: внутренний и внешний, ли-

цом друг к другу. Упражнение проводится по типу «карусели». Участникам предла-
гается с закрытыми глазами, только через прикосновения рук передать друг другу 
различные эмоции, чувства и состояния. Упражнение выполняется молча.

Список эмоций, чувств и состояний: радость, соперничество, раздражение, приня-
тие, удовольствие, нежность.

Длительность упражнения: 5 минут. 
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 Упражнение «Традиции разных стран и народов» 
Цель: Знакомство с традициями разных стран и народов.
Ведущий: «На предыдущем занятии я просила вас познакомиться с традициями 

разных стран и народов. Кто первый хочет поделиться своей информацией?» 
Длительность упражнения: 15 минут. 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Мини-лекция «Семейные ценности».
Цель: Познакомить участников с понятием «семейные ценности», соотнести с по-

нятием «семейные традиции», актуализировать семейные ресурсы.
Ведущий: «Семейная ценность — это то, что отличает одну семью от другой, 

служит достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к старшим по-
колениям. Семейные ценности воспитываются с раннего возраста через рассказы о 
прошлом семьи, ее истории, отраженной и запечатленной в бережно хранимом се-
мейном архиве.

Многие взрослые, вспоминая детство, рассказывают именно о традициях, приня-
тых в их семье. Эти воспоминания остаются в памяти человека на всю жизнь, и, обза-
ведясь своей семьей, повзрослевшие дети переносят в свой дом традиции, принятые 
в родительском доме, и создают собственные. 

Семейные традиции - это регулярно повторяющиеся действия членов семьи, на-
правленные на сплочение внутрисемейных связей и укрепление семьи как главной 
основы общества. Традиции - непременный атрибут семейного счастья и благополу-
чия, отражающий нравственную позицию всех членов семьи. Каждая семья индиви-
дуальна и имеет свою историю. Семейные обычаи и традиции позволяют всем членам 
почувствовать свою значимость, уделить время и внимание родным, проявить к ним 
уважение и любовь.

В каждой семье свои обычаи и традиции. Основное их назначение - подсказывать 
нам, как вести себя в той или иной ситуации. Причем делать это, особо не задумы-
ваясь. Традиции могут «строить» нашу жизнь буквально по кирпичику: на завтрак 
непременно едим кашу, праздничный стол немыслим без пирогов, квартиру убираем 
по субботам, а отпуск проводим на море.

Семейные традиции сближают всех родных, делают семью крепкой и дружной. 
Общие радости собирают всех за большим столом по случаю семейных торжеств: 
дней рождения, именин, юбилеев. В некоторых семьях принято, чтобы торжество 
начинал самый старший человек за столом, а в других это делает хозяин дома. У 
одних вместе со взрослыми за семейный стол обязательно сажают детей, а у других 
- нет. 

Полезной традицией может быть переписка с родственниками и друзьями. Она 
воспитывает уважительное отношение к ним и служит средством сплочения. 

В некоторых семьях принято играть в настольные игры, например в «Лото», или 
устраивать семейные воскресные обеды. А другие регулярно ездят на машине по 
старинным городам, выезжают на шашлыки или просто фотографировать пейзажи, 
посещают памятные места. Важно, что это все создает теплую атмосферу уюта, ста-
бильности и взаимной поддержки. 

Семейной традицией могут стать еженедельные прогулки в лес, первый снеговик 
зимой, празднование прихода весны, изготовление скворечника для птиц. Очень хо-
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рошей традицией является ведение летописи своей семьи, ее предков, которую можно 
оформлять в фотографиях.

А теперь вспомните, какие семейные ценности были в вашей семье. Кто готов рас-
сказать о ценностях своей семьи?»

Длительность мини-лекции: 10 минут. 
 Упражнение «Дерево семейных ценностей». 
Цель: Определение и ранжирование семейных ценностей.
Каждый получает заготовку «Дерева семейных ценностей» и примерный перечень 

возможных ценностей (чтобы участникам было легче сориентироваться).
Задача участников - ранжировать ценности:

  в корневую систему помещают самые важные, от которых не откажутся ни при 
каких условиях;

  в ствол - важные, но от которых в некоторых случаях можно отказаться;
  в крону - желаемые, но не обязательные ценности.

Участникам объясняется, что они могут воспользоваться подсказкой из перечня, 
могут что-то добавить свое.

Перечень возможных семейных ценностей:
уважение, поддержка, щедрость, забота о каждом члене семьи, совместное 

проведение праздников и выходных, финансовая обеспеченность, здоровье, лю-
бовь, взаимопонимание, общие цели, семейные традиции, способность прощать, 
гибкость, честность, безопасность, общее хобби, образование, связь поколений, 
благополучие, спокойствие, комфортабельное жилье, дети, занятия спортом, рабо-
та, наличие общих друзей, совместные путешествия, знания, преданность, досто-
инство, творчество, честь, красота, счастье, развлечения, ответственность, жерт-
венность, потребность в общении, физическая сила, совместный труд, принципы, 
магистратура, верность, карьерный рост, доверие, доброта, нежность, тепло, ста-
бильность.

Участники представляют результаты работы, сравнивают разные деревья, выявля-
ют сходства.

Длительность упражнения: 20 минут. 
 Упражнение на визуализацию «Семейное наследие».
Цель: Получение участниками ощущение ресурса, который дает собственная се-

мья.
Инструкция: Ведущий предлагает участникам закрыть глаза, включает релакси-

рующую мелодию и начинает читать следующий текст:
«Каждый из нас - часть большой семейной системы. Каждый член этой системы 

имеет свое значение. Каждый из нас что-то получает в наследство от своих предков: 
например, цвет глаз от бабушки, голос от отца, к кому-то переходит любовь к книгам 
от прадеда. Эти подарки предков не всегда бывают материальными, но всегда очень 
важны для нас.

Представь себе, что ты листаешь семейный альбом. В этом альбоме собраны фо-
тографии твоих предков и родственников. Может быть, этот альбом существует на 
самом деле, и тебе надо лишь вспомнить эти снимки. А может быть, ты придума-
ешь этот альбом в своем воображении. Пусть тебя не смущает, что ты не помнишь 
или не знаешь, как выглядели некоторые твои родственники. Это не важно. Можешь 
придумать им любую внешность. Главное, почувствовать, что они существовали. Ты 
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Приложение к занятию 4, упражнение 4
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смотришь на их изображения в семейном альбоме, вспоминаешь имена. На фотогра-
фиях отражены вехи жизни твоих предков. Их внешность, одежда, позы отражают их 
характер, привычки, образ жизни, слабости…

А теперь представь, что у тебя очень большой праздник: день рождения, свадьба, 
или другое самое важное событие в твоей жизни. Это праздник, на который соберутся 
только родственники. По этому случаю накрыт большой стол, вот уже гости заняли 
свои места, и ты сидишь во главе стола. Люди, которые пришли тебя поздравить - это 
те, кто передал тебе частицу своей крови. Твоя внешность и твой характер подобно 
мозаике созданы из частичек их личностей. Возможно, некоторых из этих людей ты 
никогда уже не увидишь: они ушли в мир иной. Но в своем воображении ты можешь 
воспроизвести их лица и представить гостям на своем празднике. Внимательно по-
смотри на всех присутствующих, встреться взглядом с каждым из них, каждому вы-
рази свое почтение. Может быть, кто-то из этих людей сейчас присутствует в твоей 
жизни, но ваши отношения разладились. Посади их за свой стол, почувствуй, что вы 
- ветви одного дерева. 

Итак, необычное торжество начинается. Как положено, ты услышишь здесь много 
приятных и важных слов и получишь необычные, значимые для тебя подарки.

Первым говорит самый старший и самый почитаемый представитель вашего рода. 
Может быть, это твой прадед, а может, бабушка. Представь себе того, кого тебе хо-
чется увидеть в этой роли. Послушай, о чем слова этого человека? Какое напутствие 
он дает тебе? Этот человек дарит тебе свой подарок: предмет, в котором есть тайный 
смысл, талисман, который будет тебе помогать на жизненном пути. 

А теперь выслушай слова кого-то из своих родителей. Твоя мама или папа тоже 
хочет сказать тебе что-то очень важное. Эта речь не похожа на обычный тост. В этих 
словах сконцентрирована мудрость их жизни. О чем эти слова? Какой подарок ты 
получаешь от своих родителей?

Настала очередь говорить тому из твоих родственников, кто близок с тобой по воз-
расту. Кто это? Выслушай его слова и прими то, что он хочет тебе подарить.

А теперь дошел черед до самого младшего за этим столом - твоего ребенка. Он 
тоже хочет сказать свое слово о том, за что он тебе благодарен и что еще ждет от тебя. 
И у него тоже есть, что подарить тебе. Ваш праздник продолжается. 

Гости за твоим столом, как и положено, едят, веселятся, ведут неспешные беседы. 
Ты обводишь взглядом всех присутствующих и понимаешь, что эта встреча - лишь 
плод твоего воображения. Но с каждым из этих людей у тебя существует незримая 
связь - кровное родство. На протяжении многих лет создавались различные комби-
нации характеров и судеб - собиралось лучшее и особенное, а неважное и дурное от-
металось. И ты сейчас, как эстафетную палочку, передаешь своему ребенку ценности 
своего рода. В чем они состоят? Что является вашим родовым наследием? Ответы на 
эти вопросы тебе еще предстоит найти... А сейчас мысленно попрощайся со своими 
родственниками. Мысленно захлопни семейный альбом... И возвращайся в свое на-
стоящее».

Ведущий просит участников открыть глаза. Желающие могут поделиться своими 
впечатлениями. Далее ведущий раздает участникам листы А4 и цветные карандаши и 
просит нарисовать то, что было получено от родственников. Затем участники делятся 
на пары и рассказывают друг другу о полученных подарках. 

Длительность упражнения: 30 минут. 
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 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Рефлексия.
- Какие ценности лежат в основе семейных традиций?
Семейные традиции порождают и воспитывают в людях важные ценности: любовь 

к семье, уважение к своим родным, заботу о близких, правильное понимание семьи и 
ее роли в жизни. 

Несоблюдение семейных обычаев и устоев может привести к ослаблению связей 
между ее членами, к разрушению семейных уз. Традиции укрепляют в детях чувство 
благодарности к родителям, а также к бабушкам и дедушкам, прививая уважение к 
старшему поколению. Супругам обычаи дают ощущение незыблемости, стабильно-
сти семейных отношений. Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома». Человек, живущий в семье, чтущей традиции, обязательно будет окружен за-
ботой, любовью, теплом и нежностью. У такого человека семейное благополучие обя-
зательно передастся другим сферам жизни. 

- Что является самым важным из того, что вы сегодня узнали?
Длительность упражнения: 10 минут. 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Я предлагаю каждому из вас составить коллаж на тему «Идеальная семья» и про-

демонстрировать его на следующем занятии.

Занятие № 5. «Что такое семья?»
Цель: Выявление уровня представлений о брачно-семейных отношениях, ожида-

ниях и требованиях. Способствование формированию общих представлений о семье, 
ее функциях и особенностях.

Оборудование: листы А4, ватман, карандаши, фломастеры, маркер, метафориче-
ские карты (спектрокарты).

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий: «Здравствуйте, уважаемые участники. Сегодня мы с вами поговорим о 

том, что у каждого из нас существует свое представление о семье и понимание семей-
ных отношений».

 Упражнение «Настроение». 
Цель: Осознание своего эмоционального состояния, способствование сплочению 

коллектива.
Инструкция: Ведущий просит каждого из участников выбрать по метафориче-

ской карте, характеризующей настроение сейчас, и рассказать о том, почему выбрали 
именно эту карту. 

Длительность упражнения: 5 минут. 
 Упражнение «Идеальная семья».
Цель: Расширение и закрепление представлений о самом себе и об идеальной семье.
Ведущий: «На прошлом занятии вы получили задание создать коллаж на тему 

«Идеальная семья» и продемонстрировать его. Сейчас я предлагаю каждому по по-
рядку показать и рассказать о своем коллаже».

Длительность упражнения: 10 минут.
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 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Игра-разминка «1,2,3»
Цель: Создание позитивного настроя на совместную работу, непринужденной, до-

брожелательной атмосферы в группе.
Инструкция: Ведущий просит ребят разбиться по парам. Если остается один че-

ловек без пары, то ведущий присоединяется к нему. Далее ведущий просит участни-
ков по порядку, глядя своему напарнику в глаза, последовательно посчитать до трех и 
не сбиться. Затем задание усложняется: вместо 1 - хлопок, и далее в порядке услож-
нения, 2 - щелчок пальцами, 3 - хлопок ладонями по коленям. 

Длительность упражнения: 15 минут. 
 Беседа-лекция на тему: «Что такое семья?»
Цель: Обобщение информации о семейных взаимоотношениях, о представлениях 

о семье, ее функциях и особенностях.
Ведущий: «Давайте с вами подумаем, что такое семья? Предлагаю каждому участ-

нику по очереди назвать слово, которое ассоциируется с понятием «семья». Слова не 
должны повторяться. Если вы не готовы назвать вариант ответа, можете пропустить 
свою очередь и сказать слово в конце».

Ведущий: «В разных науках и направлениях семья имеет разное значение. В со-
циологии понятие обозначает нескольких людей, которые объединены кровным род-
ством либо узами брака. В юридическом смысле - это люди, проживающие совместно 
и связанные друг с другом правовыми отношениями, появившимися после официаль-
ного оформления брака. Закон РФ трактует семью как организованную группу лю-
дей, связанных совместным бытом и моральной ответственностью. Психологи семью 
базируют на личных взаимоотношениях, отмечая важную роль воспитания, преем-
ственности традиций от старших к младшим.

Термин «семья» имеет множество определений и понятий, но в целом - это ячейка 
общества, связывающая двух людей совместным бытом и отношениями, оформлен-
ными по закону».

На что похожа семейная жизнь? На какой предмет? Почему?
Семейная жизнь чем-то похожа на айсберг. Большинство людей в курсе прибли-

зительно одной десятой части тех событий, которые происходят на самом деле. Это 
то, что они видят и слышат, часто принимая это за действительность. Судьба матроса 
зависит от его знания, что у айсберга есть подводная часть, а судьба семьи — от пони-
мания чувств, потребностей и особенностей, которые стоят за повседневной жизнью 
этой семьи. Традиционно мы воспринимаем семью как место, где всегда можно найти 
любовь, понимание и поддержку. Даже когда все вокруг рушится - семья это приста-
нище, где можно отдохнуть, освежиться и набраться сил, чтобы лучше справляться с 
внешними проблемами. Возможно, построение семьи - самое трудное дело на свете. 
Оно предполагает совместные усилия двух людей, чтобы жизнь была простой и при-
ятной вместе.

Почему семьи разрушаются?
Стабильная крепкая пара спустя время с треском распалась, несмотря на взаимную 

любовь. Почему? 
Семья - это единый организм. Когда она создана, все труды должны быть направ-

лены на ее укрепление. Вместе надо жить, вместе трудиться, вместе есть, вместе про-
водить досуг, вместе решать трудные вопросы устройства быта и воспитания детей. 
Все должно стать общим: и радости, и трудности, и родители, и друзья, которых надо 
искать тоже среди женатых людей.
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Психологи выделяют несколько основных причин, по которым распадаются 
браки.

1. Между супругами нет абсолютного доверия. Доверие является основой брака. 
Как только возникают сомнения в честности спутника, начинаются проблемы в об-
щении. Важно разобраться в причинах происходящего и, возможно, изменить свое 
поведение.

2. Внебрачная связь - самое худшее, что можно придумать, она является своеобраз-
ным уходом от реальности. Верность очень важна, чувство предательства невыноси-
мо. Если в отношениях существуют проблемы, надо откровенно и спокойно об этом 
поговорить.

3. Отсутствие обычного общения. Отношения невозможно разбить, если люди 
проводят много времени вместе и постоянно общаются.

4. Эгоизм тоже может быть губительным для брака. Некоторые настолько много 
думают о себе, что совершенно забывают о своем супруге. Важно уметь услышать, 
что говорит твоя половинка, и вовремя уступить.

5. Трудности после рождения ребенка. Прежде чем планировать ребенка, надо 
быть уверенными друг в друге, ведь изменения в жизни с рождением ребенка насту-
пят большие, в том числе и финансовые. Надо набраться терпения для их преодоле-
ния, все хорошо обдумать и взвесить.

6. Брак по расчету. Если с этим человеком кроме денег вас мало что связывает, 
очень быстро вы почувствуете себя несчастным. То же самое может произойти, если 
вы женитесь или выходите замуж за очень красивого человека. Рано или поздно вы 
поймете, что ваша свадьба была ошибкой.

7. Слишком ранний брак - довольно опасная ситуация. Молодые люди часто не по-
нимают, что брак - это ответственность, а очень хочется продолжать весело проводить 
время с друзьями.

Зачем люди создают семью и для чего она вообще нужна? 
Успешное создание семьи предполагает позитивную цель. У каждого человека она 

своя: кто-то создает семью, потому что любит человека и хочет быть с ним рядом; 
многие люди создают семью, чтобы избавить себя от одиночества; еще один мотив - 
рождение и воспитание детей.

В любом случае человек должен стремиться создать счастливую семью. На вопрос 
«Зачем нужна семья?» один молодой человек мудро и емко ответил: «Чтобы получать 
удовольствие от созданного тобой». 

Но это удовольствие не возникает вдруг. Его нужно растить и выхаживать заботой 
о близких, трудом и терпением.»

Длительность беседы: 20 минут. 
 Упражнение «Семейное фото».
Цель: Принятие роли члена семьи, способствование формированию семейной 

идентичности, снятие эмоционального и физического напряжения, установление кон-
такта в группе.

Инструкция: Предлагается, чтобы ребята представили, что все они - большая се-
мья и нужно всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. Первым из 
семьи выбирается «дедушка», он тоже может участвовать в расстановке членов «се-
мьи». Более никаких установок для детей не дается, они должны сами решить, кому 
кем быть и где стоять. После распределения ролей и расстановке «членов семьи» все 
считают до трех. На счет «три!» все дружно и очень громко кричат «сыр» и делают 
одновременный хлопок в ладоши. 
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Вопросы для обсуждения:
- Вам понравилось это упражнение? 
- Кем из членов семьи вы были? Нравилась ли вам ваша роль? Хотели бы вы поме-

нять свою роль на другого члена семьи?
- Вы сами выбрали место или кто-то вас поставил для кадра? Удобно ли вам было?
- Хотелось бы взять на себя роль «дедушки»? Почему?
Длительность упражнения: 15 минут. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
 Упражнение «Салат».
Цель: Создание доброжелательной атмосферы, снятие эмоционального и физиче-

ского напряжения.
Инструкция: Все участники - это фрукты, овощи или цветы (в том числе и ве-

дущий). Участники в кругу рассчитываются на 1,2,3,4-й. Все цифры «1» становятся 
яблоками, цифры «2» - апельсинами и т.д. Ведущий в центре круга начинает рассказ 
(чтобы заговорить, отвлечь участников) и, как только употребляет в нем название од-
ного из присутствующих «фруктов», все участники с названием этого фрукта должны 
поменяться между собой местами. Задача ведущего в это время занять любое свобод-
ное место. Не успевший «фрукт» становится ведущим. Игра продолжается. При слове 
ведущего «салат», меняются местами все «фрукты».

Длительность упражнения: 15 минут. 
Рефлексия.
Ведущий: «Завершая наше занятие, я хочу попросить вас сказать, с каким чув-

ством вы уходите, что нового узнали, и попрощаться с группой».
Длительность упражнения: 10 минут. 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Ведущий: «Я предлагаю каждому из вас нарисовать семью сказочных существ - 

роботов, эльфов (или кого придумаете сами) и описать один день из жизни этой се-
мьи. Следующее занятие мы начнем с ваших рассказов». 

Занятие № 6. «Сила любви»
Цель: Формирование представления о любви как основе позитивных изменений в 

восприятии мира, способствование принятию и положительному восприятию своей 
кровной семьи.

Оборудование: бумага, ручки.

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий приглашает всех детей встать в круг. 
Ведущий: «Здравствуйте, ребята. Сегодня нам предстоит непростая тема. Мы по-

говорим о любви, какая любовь бывает и почему так важно любить близких. Но для 
начала давайте разомнемся».
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 Упражнение «Приветствие».
Цель: Создание доброжелательной атмосферы, снятие эмоционального напряже-

ния, способствование включаемости в работу на занятии.
Ведущий: «Сначала нам с вами нужно поздороваться. Для этого мы поделимся на 

пары и образуем 2 кольца - внешнее и внутреннее. Теперь каждая образовавшаяся 
пара должна поздороваться, но сделать это не просто так, а как то существо, которое я 
буду называть. Затем внешнее кольцо начинает двигаться направо к новому человеку. 
И так по кругу, пока не вернемся к своему первому напарнику. Поздоровайтесь, как 
динозавры, гусеницы, роботы, шпионы, инопланетяне, индусы, кошки и т.д.».

Длительность упражнения: 5 минут.
 Упражнение «Семья сказочных существ».
Цель: Графическое представление обычной семьи, сбор информации о представ-

лении участников о семейном быте в их понимании.
Ведущий: «На прошлом занятии вы получили задание нарисовать семью фанта-

стических существ и описать один день из ее жизни. Сейчас я предлагаю каждому по 
порядку показать и рассказать о той семье, которую вы придумали, и один день из ее 
жизни».

Длительность упражнения: 15 минут.

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Упражнение «Я тебя люблю, и это не смешно».
Цель: Создание позитивного настроя для работы в группе.
Инструкция: Ведущий просит участников сесть в круг. Участникам нужно пере-

давать фразу по кругу: «Я тебя люблю, и это не смешно!», смотря в глаза друг другу 
по кругу. Задача группы - не смеяться. Если кто-то засмеялся, упражнение начинается 
сначала. Фразу нужно передавать человеку рядом, упражнение заканчивается, когда 
фраза возвращается к первому человеку.

Ведущий: «Некоторые фразы нам очень трудно говорить. «Я тебя люблю» не явля-
ется исключением. Сейчас вы сами смогли увидеть, как это сложно. 

- Как вам было в этом упражнении? 
- Какие чувства у вас вызывала эта фраза, когда она была обращена к вам?»
Длительность упражнения: 10 минут.
 Беседа-лекция на тему «Нужна ли любовь?»
Мозговой штурм: 
Ведущий: «Ребята, давайте подумаем, как ответить на вопрос «Что такое любовь?» 

(ответы детей записываются на флипчарте). 
Итак, можно сказать, что любовь - это таинственная сила, которая наполняет нас 

энергией, заставляет переживать яркие эмоции. Каждый из вас имеет свое представ-
ление о любви в соответствии с собственным опытом и мировоззрением. И действи-
тельно, опыт каждого человека настолько уникален, что наивно полагать о существо-
вании единственного понятия любви, с которым могут все согласиться.

Давайте подумаем, кого мы можем любить? (дети предлагают свои ответы: 
братьев и сестер, друзей, представителей противоположного пола, животных и 
т.д., среди этих ответов должен быть ответ «родителей»)

А легко ли любить родителей? Да, непросто. Иногда кажется, что и любить то 
особо не за что. Но это не так. Для того чтобы родителей полюбить, нужно их нау-
читься признавать и принимать. Что значит принять родителей? Прежде всего, по-
нять, почему они именно такие, вникнуть в обстоятельства их жизни: особенности их 
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воспитания и отношений между собой и окружающими - словом, все то, что состав-
ляет жизнь человека. И тогда станет ясно, что наши родители - дети своих родителей, 
и они просто не умели вести себя иначе по отношению к нам, их просто никто не 
научил быть «хорошими родителями» или не научили быть сильными, чтобы проти-
востоять обстоятельствам, или обстоятельства были выше сил. Винить здесь некого: 
наши бабушки и дедушки - тоже дети своих родителей… А полюбить их надо, потому, 
что любовь - это основа всей жизни и благополучия человека, без нее у нас не будет 
ничего: ни здоровья, ни счастья, ни благополучия, ни успеха. НИЧЕГО! Это заметили 
мудрые люди, имеющие большой опыт жизни, и сочинили вот такую притчу. 

Притча о Любви:
Однажды женщина вышла на крыльцо своего дома и увидела во дворе троих ста-

риков. 
- Вы, должно быть, голодны. Пожалуйста, входите в дом и поешьте, - предложила 

добрая женщина. 
- Мы не можем пойти в дом вместе, - ответили они. 
- Почему же? - удивилась хозяйка дома. 
Один из стариков объяснил: 
- Его зовут Достаток, - сказал он, указывая на одного из своих друзей, 
-Его зовут Здоровье, - указал он на второго, 
- А меня зовут Любовь, - представился путник сам. 
После чего добавил: 
- Сейчас иди домой и поговори со своим мужем о том, кого из нас вы хотите видеть 

своим гостем. 
Женщина пошла и рассказала мужу о том, что услышала. Ее муж был очень обра-

дован. 
- Как хорошо! - сказал он, - если уж надо сделать выбор, давай пригласим Доста-

ток. Пусть войдет и наполнит наш дом достатком и благополучием! 
Его жена возразила: 
- Дорогой, а почему бы нам не пригласить Здоровье? 
Их дочь слушала все, сидя в углу. Она подбежала к ним со своим предложением: 
- А почему бы нам лучше не пригласить Любовь? Ведь тогда в нашем доме воца-

рится любовь! 
- Давай-ка согласимся с нашей девочкой, - сказал муж жене, - иди и попроси Лю-

бовь стать нашим гостем. 
Женщина вышла и спросила троих стариков: 
- Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь нашим гостем.
Старик по имени Любовь пошел в направлении дома. Другие два последовали за 

ним. 
Удивленная женщина спросила Достаток и Здоровье: 
- Я же пригласила только Любовь, почему вы идете? 
Старики ответили: 
- Если бы вы пригласили Достаток или Здоровье, другие два из нас остались бы на 

улице, но так как вы пригласили Любовь, куда она идет, мы всегда идем за нею. Там, 
где есть Любовь, всегда есть и Достаток, и Здоровье.

И вы, ребята, в дом своей души можете впустить Любовь, и там обязательно посе-
лятся Здоровье, Достаток, а еще - Мир, Успех, Радость и Счастливое Будущее».

Длительность беседы: 30 минут.
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 Упражнение «Наша обида»
Цель: Визуализация негативных переживаний.
Инструкция: Участников просят представить свою обиду и ответить на ряд во-

просов.
Ведущий: 
- Где обида живет (в груди, в голове и т.д.)? Обратите внимание на тело и спросите 

себя: что вы чувствуете, когда обида там сидит? Как ее пребывание в вашем теле от-
ражается на вашем самочувствии? Вы можете уловить связь?

Г. Адамович когда-то написал:
«Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды,
Не умирают люди от обиды…»
Может, и не умирают, но, считается, что непрощенные обиды могут вызывать та-

кие заболевания, как:
- Заболевания сердца. Народная мудрость говорит, что обиженные люди «носят 

обиду в сердце». Поэтому в случае «хронических обид» может иметь место сжимаю-
щая боль в груди и чувство тяжести.

- Болезни верхних дыхательных путей. Эти заболевания чаще всего возникают у 
людей, которые «проглатывают» обиду молча, не выпускают ее наружу.

- Лишний вес. Обида - это мощный стресс для организма, и, если человек пережи-
вает длительное время - он старается найти способ восполнить положительные эмо-
ции. В этом случае еда становится главным источником удовольствия. Постепенно 
желание обиду «заесть» может приводить к лишним килограммам.

- Какого обида размера?
- Какой консистенции (жидкая, твердая, газообразная)?
- Какой температуры (холодная, теплая, горячая)?
- Какая она на ощупь (приятная, липкая, мягкая, меняющая форму)?
- Какого она цвета?
Затем человека просят обиду нарисовать (желательно в виде какого-то образа). 

Дальше работают с образом.
- С какого момента она существует?
- Сколько места в вашей жизни занимает? 
- В какие моменты она появляется? Как должен вести себя обидчик, чтобы ты на 

него обижался?
- Для чего обида существует? Как вы с обидой обычно обходитесь?
- Какие негативные и позитивные функции она выполняет?
К негативным относят различные психологические проблемы, к позитивным - воз-

можность осознать, с чем стоит поработать, ведь обиды показывают наши самые уяз-
вимые области.

- Готовы ли вы от нее отказаться и что вы можете сделать, чтобы обида ушла?
- Чем можно заполнить образовавшееся пространство? 
В конце работы рисунок принято уничтожать (например рвать, сжигать).
Ведущий: «Прощание с обидой - это прощение. Давайте с вами послушаем одну 

притчу, которую мы потом обсудим».

Притча «Мешок картошки»
Ученик спросил учителя: 
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги 

и мне быть таким. 
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Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. 
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, - сказал учитель, - то возь-

ми этот картофель. С одной его стороны напиши свое имя, с другой - имя человека, 
на которого обижаешься, и положи этот картофель в пакет. 

- И это все? - недоуменно спросил ученик. 
- Нет, - ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с собой. И каждый 

раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель. Ученик согласил-
ся.

Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился еще несколькими картошина-
ми и стал уже достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. 
К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться.

Он покрылся скользким гадким налетом, некоторый пророс, некоторый покрылся 
плесенью и стал издавать резкий неприятный запах. Ученик пришел к учителю и 
сказал:

- Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый, а 
во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое.

Но учитель ответил:
- То же самое происходит и у тебя в душе. Когда ты на кого-нибудь злишься, оби-

жаешься, то у тебя в душе появляется тяжелый камень. Просто ты это сразу не заме-
чаешь. Потом камней становится все больше. Поступки превращаются в привычки, 
привычки - в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность 
понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться 
или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот камень. 

Обсуждение.
Длительность упражнения: 20 минут.

 ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ.
Рефлексия.
Ведущий: «Завершая наше сегодняшнее занятие, я хочу попросить вас сказать, с 

каким чувством вы уходите, что нового узнали, и попрощаться с группой».
Вопросы для обсуждения:
- Что нового вы сегодня узнали?
- Как вы себя чувствуете после выполнения упражнений?
Длительность упражнения: 10 минут. 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Ведущий: «Найдите буквально 15 минут свободного времени, когда сможете по-

быть одни. В течение этого времени вам предстоит письменно дать как можно боль-
ше ответов на один вопрос: «Кто я?» Минимальное количество ответов - 10. Для 
верности поставьте будильник или таймер.

Ответы могут быть представлены в виде слов, словосочетаний, личностных, со-
циальных и физических характеристик, свободных ассоциаций. Запишите ответы в 
столбик.

Помните, что правильных или неправильных ответов быть не может, а на следую-
щем занятии мы поговорим с вами о том, что у вас получится».
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Занятие № 7. «Мое Я в конфликтах»
Цели: Формирование представлений о конфликте и способах реагирования в кон-

фликтной ситуации. Осознание участниками характерных черт своей личности, выде-
ление качеств личности, способствующих позитивному общению.

Оборудование: листы А4, ручки, карандаши, фломастеры, глина (тесто, пласти-
лин, кинетический песок), салфетки, ватман. 

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий приглашает всех детей сесть в круг. 
 «Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем с вами наши занятия. Лю-

бовь к другим начинается с понимания и принятия самого себя. Сегодня мы с вами 
подумаем, как это связано, как возникают конфликты на этой почве».

 Упражнение «Вавилонская башня».
Цель: Создание позитивного настроя на совместную работу, непринужденной, до-

брожелательной атмосферы в группе.
Инструкция: Каждому члену команды дается индивидуальное задание. Инди-

видуальные задания: кратко прописаны на отдельных листах, каждый лист является 
строго конфиденциальным для одного участника. Например, «Башня должна иметь 
10 этажей» - листок с такой надписью вручается одному участнику тренинга, он не 
имеет права никому его показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная совмест-
но башня имела именно 10 этажей! Второе задание: «Вся башня имеет коричневый 
контур» - это задание для следующего участника. «Над башней развевается синий 
флаг», «В башне всего 6 окон» и т. д. Участникам запрещено разговаривать и вообще 
как-нибудь использовать голос.

Необходимо совместно нарисовать Вавилонскую башню. Время выполнения огра-
ничено 5-10 минутами.

Длительность упражнения: 10 минут.
 Упражнение «Кто я?».
Цель: Выстраивание связи с самим собой, коррекция умения охарактеризовать 

себя как личность.
Ведущий: «На прошлом занятии вы получили задание. Сейчас я предлагаю каждо-

му по порядку представить, что получилось, при этом ответить на вопросы:
- Сколько получилось слов и характеристик, которые вам приятны, сколько нега-

тивных, сколько нейтральных (которые можно присвоить любому человеку), а сколько 
противоречивых (которые и нравятся, и настораживают или пугают одновременно)?

- Какие эмоции список вызывает? 
- Какие характеристики кажутся точными, базовыми, жизненно необходимыми? А 

какие, по вашему мнению, возникли под влиянием текущей ситуации, настроения?»
Длительность упражнения: 10 минут.

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Игра «Хорошо - плохо»
Цель: Формирование представлений о конфликте и способах реагирования в кон-

фликтной ситуации. 
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Инструкция: Играют по кругу. Первый человек начинает фразу со слов «Это хоро-
шо…», называя какое-то событие, следующий опровергает его утверждение словами 
«Это плохо…» и так далее.

 Мини-лекция про конфликты. 
Цель: Формирование представлений о конфликте и способах реагирования в кон-

фликтной ситуации. 
Ведущий: «Как вы думаете, чему учит игра «Хорошо - плохо»?
В любом событии можно найти хорошее и плохое. И от того, как мы относимся к 

разным событиям в жизни, могут возникать различные ссоры и недопонимания. А 
теперь давайте подумаем, что же такое конфликты?

Конфликт - это явление, возникающее в результате столкновения противополож-
ных действий, взглядов, интересов, стремлений, планов различных людей или мо-
тивов и потребностей одного человека. Конфликты являются естественной частью 
нашей жизни. Они могут ожидать нас при встрече с новым человеком или новой си-
туацией. В какой-то мере они даже необходимы для развития ситуаций и отношений, 
для роста личности, иначе может наступить застой. Хотя чаще всего конфликтную 
ситуацию мы переживаем как серьезную неприятность. Есть различные виды кон-
фликтов - внешний и внутренний. Первый виден всем, а второй происходит в душе 
самого человека, когда он не может разобраться, чего же он хочет. Ведь внутри у него 
тоже происходит столкновение интересов, стремлений и планов. Например - тебе вы-
делили деньги всего на одну покупку, но тебе приглянулись две вещи. Что вы тогда 
испытываете?

А какие конфликты в последнее время случались у вас?
Какие чувства вы тогда испытывали?
Предлагаю вам познакомиться с временными моделями конфликтных реакций.
1. Вулкан (непредсказуемые вспышки). 
2. Глиняный горшок (медленно разогревается).
3. Волна (спорный вопрос кажется решенным, но позже поднимается снова). 
4. Собиратель (до тех пор, пока не накопится достаточно, по его мнению, обид, не 

высказывает никакой реакции).
5. Реактор (приходит к внезапным решениям и высказывает их, не думая о послед-

ствиях).
 Иногда в результате спора, конфликтной ситуации происходят какие-то положи-

тельные изменения в жизни человека, но чаще это неприятности и неприятные эмоции. 
Как вы предпочитаете выходить из конфликтных ситуаций?
Конечно, в зависимости от ситуаций вы поступаете по-разному. Мы подошли к 

основным правилам разрешения конфликтов:
• в конфликте не бывает победителей;
• встаньте на позицию собеседника, посмотрите на ситуацию «его глазами»;
• детально опишите не устраивающую вас ситуацию, будьте объективны;
• расскажите о своих чувствах в данной ситуации;
• выслушайте оппонента, не перебивайте, не спорьте, покажите, что вы слушаете 

и готовы прийти к соглашению;
• не прибегайте к ультиматуму, внесите конкретные предложения относительно 

смены ситуации.. (Я хотел бы… Я вас прошу…);
• контролируйте эмоции, тему разговора, языковой стиль (без грубостей).
Конфликт легче предупредить потому, что когда мы «закипаем», то уже сложно 

держать себя в руках. Нужно стараться делать упор на положительные суждения и 
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оценки, помня, что все люди лучше принимают позитивную информацию, а не не-
гативную, которая часто приводит к конфликтным ситуациям. Существенно снижает 
вероятность возникновения конфликтной ситуации уважительная манера разговора 
и умение слушать собеседника. Помните, что порой мы ведем себя так, может быть 
даже и непроизвольно, что сами провоцируем конфликт».

Длительность упражнения: 20 минут.
 Упражнение «Волшебные зеркала»
Цель: Осознание участниками своих характерных черт и помощь в переосмысле-

нии позиции по отношению к себе.
Инструкция: Ведущий предлагает участникам нарисовать себя: в первом зеркале 

- маленьким и испуганным, во втором - большим и веселым, в третьем - смелым и 
сильным, и ответить на вопросы.

- На кого ты был похож раньше?
- На кого ты сейчас похож?
- Какой человек симпатичнее?
- В какое зеркало ты чаще смотришься?
Ведущий: «Когда мы чего-то боимся или не понимаем, у нас возникают самые 

разные эмоции: гнев, страх, ярость, обида. И это нормально. Мы все чего-то можем 
не понимать или нам что-то может не нравиться. Но важно понимать, что другие 
люди также испытывают эмоции, связанные со своими переживаниями. Когда мы 
хотим чего-то, другой человек может этого не хотеть. И в таких ситуациях важно 
услышать другого человека и понять его позицию без конфликтов, которые могут 
усугубить положение. Или когда что-то непонятно и это злит или обижает, можно 
подойти и поговорить с этим человеком. Но бывает, мы не очень понимаем, что сами 
чувствуем, поэтому не можем взять под контроль свои переживания. В таком случае 
нужно сесть после всего и подумать, а почему я так делал? Что вызвало у меня эти 
эмоции?» 

Длительность упражнения: 20 минут.
 Упражнение «Магия вежливости».
Цель: Проигрывание конфликтной ситуации для детального разбора и возможно-

сти узнать, как справляться в подобных случаях.
Инструкция: Это упражнение проводится в виде сценки. Нам нужны двое участ-

ников. Выберите, кто из вас будет создавать конфликт, а кто будет пытаться защитить 
себя. Пусть это будет ситуация в школе (участникам можно дать самим выбрать кон-
фликтную ситуацию).

Отлично. Теперь, когда мы увидели обычный конфликт, мы попробуем изменить 
только одно составляющее. Человек, который защищается, должен быть тактичным. 
На любое оскорбление отвечать спокойно. Например: «Ты глупая!» - «Я иногда со-
вершаю глупые поступки, и это нормально. Спасибо, что сказала, в следующий раз я 
посоветуюсь с тобой», и так далее. 

Что изменилось? Сложно ли стало отвечать кому-либо из пары?
Чем сильнее вы злитесь в конфликте, тем сильнее обостряется ситуация. Если быть 

стойкими и сильными духом, то тогда становится неважно, что скажут нам недобро-
желатели. Конфликт проще решить, будучи спокойным. Так вы точно не заденете чув-
ства других людей, не причините им боль и не причините боль себе. После больших и 
тяжелых конфликтов люди редко чувствуют себя хорошо, даже если «победили». По-
тому что в конфликте победителей не бывает. Но бывает мирный выход, когда никто 
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из участников не обижен, не расстроен, не унижен. Предлагаю вам послушать одну 
притчу, связанную с нашей темой.

Притча «О крике и шепоте»
Один раз Учитель спросил у своих учеников: 
- Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
- Потому что теряют спокойствие, - сказал один. 
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? - спросил 

Учитель. - Нельзя ли с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. В конце 

концов он объяснил: 
- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того 

чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем 
сильнее они сердятся, тем громче кричат. 

- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят 
тихо. Потому что их сердца находятся очень близко и расстояние между ними совсем 
маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? - продолжал Учитель. 
- Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. 

В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг 
на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. 
Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не 
произносите слов, которые еще больше увеличивают расстояние между вами. Потому 
что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обрат-
ного пути. 

Ведущий: «Понравилось? Почаще вспоминайте эту притчу в общении друг с дру-
гом, и все у вас будет хорошо».

Длительность упражнения: 15 минут.
 Упражнение «Мне надо - я хочу».
Цель: Осознание индивидуальных желаний и их совместимость с созданием се-

мьи.
Инструкция: Ведущий: просит написать в первом столбце таблицы фразы, кото-

рые начинаются со слов «я должен…», во втором столбце - фразы со слов «я хочу…», 
а в третьем - «я могу…». Все несовпадения в этих столбцах говорят о наличии вну-
тренних конфликтов в человеке. Нужно сравнить три столбца:

- есть совпадения во всех трех? Это зона бесконфликтных желаний, когда «надо», 
«хочу» и «могу» совпадают;

- если совпадают «надо» и «хочу», но при этом «не могу», значит, для реализации 
этого желания необходима помощь;

- если совпадают «надо» и «могу», но при этом «не хочу», значит надо подумать о 
своих истинных желаниях, проанализировать, почему вам не хочется;

- если совпадают «хочу» и «могу», но этого нет в «надо», подумайте, как связать 
ваши собственные желания с вашими обязанностями, чтобы они не противоречили 
друг другу.

Длительность упражнения: 10 минут.
 Упражнение «Создание себя».
Цель: Осознание своих характерных черт участниками и помощь в переосмысле-

нии позиции по отношению к себе.
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Инструкция: Ребятам нужно вылепить из предложенного материала фигурку сво-
его пола, назвать и наделить некоторыми качествами. А затем предлагается сделать 
фигуру лучше, доработать детали, изменить так, чтобы фигурка была лучше. На при-
мере этих фигур ведущий должен объяснить, что мы все сами создаем себя и «ле-
пим», как хотим.

Длительность упражнения: 10 минут.

 ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ.
Рефлексия.
Каждый из участников должен попрощаться с группой и сказать, с чем он уходит, 

с какими чувствами и новыми знаниями. 
Длительность упражнения: 10 минут.

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Ведущий: «На следующее занятие вам нужно подготовить 2 изображения себя: в 

настоящее время и по прошествии 25 лет. Подумайте, чем будете через 25 лет зани-
маться, что делать, где и как жить».

Занятие № 8. «Сила счастья и горя»
Цель: Создать предпосылки для реабилитации семьи в глазах ребенка, вычленение 

сильной стороны жизненного опыта для создания новой семьи.
Оборудование: листы бумаги А4, ручки, фломастеры, карандаши, нити, 3 листа 

формата А3.

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий: «Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши занятия. Сегодня 

мы поговорим о силе семьи, о силе жизненного опыта, который у нас уже есть и кото-
рый будет и дальше накапливаться».

 Упражнение «Ревущий мотор».
Цель: Создание позитивного настроя на совместную работу, непринужденной, до-

брожелательной атмосферы в группе.
Инструкция: Это упражнение участники выполняют, стоя в кругу.
Ведущий: «Вы видели настоящие автомобильные гонки? Сейчас мы организуем 

здесь нечто вроде автогонок по кругу. Представьте себе рев гоночного автомобиля - 
«рррмм».  

Один из вас начинает, произнося «рррмм» и быстро поворачивая голову налево 
или направо, его сосед, в чью сторону он повернулся, тут же «вступает в гонку» и 
быстро произносит свое «рррмм», повернувшись к следующему соседу. «Рев мото-
ра» быстро передается по кругу, пока не будет сделан полный оборот. Кто хотел бы 
начать?

Когда «рев мотора» пройдет полный круг, можно остановить действие и продол-
жить объяснение игры дальше: «У гоночного автомобиля есть и тормоза. Когда на них 
нажимают, раздается другой звук - «иииик». 

Когда кто-нибудь во время «движения автомобиля» вдруг произносит: «Ииик», он 
тем самым останавливает нашу машину и разворачивает ее в противоположную сто-
рону. Любой из вас может внезапно «остановить автомобиль» и заставить его двигать-
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ся в противоположную сторону. Но у каждого есть право только дважды сделать это, 
чтобы и остальные смогли поучаствовать в игре.

Длительность упражнения: 10 минут.
 Упражнение «Я сейчас и через 25 лет».
Цель: Помощь в создании у участников тренинга концепции своего позитивного 

будущего.
Ведущий: «На прошлом занятии вы получили задание нарисовать себя сейчас и 

себя через 25 лет. Сейчас я предлагаю каждому по порядку представить, что получи-
лось, и рассказать о себе через 25 лет».

Длительность упражнения: 15 минут.

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий: «В жизни каждого случаются события, которые оставляют отпечаток 

на дальнейшей судьбе. События бывают разные: и хорошие, и плохие. От памяти о 
плохих событиях почти невозможно избавиться, они часто тяготят, а иногда мучают 
нас. Но, несмотря на это, именно эти события дают нам неоценимый опыт для жизни. 
Этот опыт формирует нас, создает особые черты личности, которые выделяют нас 
среди других. Хорошо, когда горький опыт делает нас сильнее духом». 

 Упражнение «Три цвета личности».
Цель: Помощь в создании у участников тренинга концепции своего позитивного 

будущего, в осознании связи с обществом и собственной уникальности.
Инструкция: Ведущий предлагает участникам сделать три столбика на листочке 

и подписать разными по цвету карандашами: зеленый, синий, красный. Рядом с зеле-
ным участник должен описать свои качества, которые можно подвести под категорию 
- «как все»; рядом с синим - «как некоторые»; рядом с красным - то, что отличает от 
всех остальных - «как никто больше».

- Какие качества вам приятны? Какие вам не нравятся?
- Можно ли изменить эти качества? Как?
Длительность упражнения: 15 минут.
 Мини-лекция о счастье и горе.
Цель: Способствование гармонизации эмоциональных внутренних связей в отно-

шении семьи и семейных воспоминаний.
В течение своей жизни каждый из вас уже столкнулся с неприятностями, труд-

ностями и даже горестными или трагическими событиями. Это, конечно, очень тя-
жело. Но абсолютно ли это плохо? Оказывается - нет, все трудности в жизни можно 
обернуть в «духовную пищу». Главные задачи, которые перед людьми ставит жизнь, 
заключаются в том, чтобы использовать все события своей жизни, весь опыт и пре-
образовать их в силу духа. Поэтому никогда не стремитесь к тому, чтобы просто от-
вергнуть проблему. Жизнь похожа на рабочую тетрадь со сложными вопросами, на 
которые необходимо найти ответ, и нужно сделать усилие, чтобы решить каждую про-
блему и преобразовать трудности в позитивные качества своей души. Таким спосо-
бом можно вырастить в себе самые драгоценные добродетели. Например, воспитать 
в себе терпение, сострадание, способность понять и прощать обиды, увидеть в слож-
ном человеке хорошие черты и попытаться наладить отношения. Это настоящая сила 
человека: ведь сильный - не тот, кто дает сдачи или мстит, а тот, кто восстанавливает 
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добрые отношения. Доброе отношение к людям творит чудеса и способно сделать 
человека счастливым. 

В каждой неприятности, в каждой проблеме скрыта какая-то благоприятная воз-
можность. Тот, кто хочет ее найти, обязательно найдет.

Притча о трудностях
Однажды, ученик, познавший разочарование в жизни, пришел к своему духовному 

учителю и спрашивает:
- Учитель, я так устал от жизненных трудностей. У меня такая тяжелая жизнь, та-

кие трудности и проблемы, что мне все время приходится плыть против течения. Мои 
силы просто на исходе - еще немного, и я сдамся… Что мне делать?

Учитель, немного подумав, решил не спешить с ответом. Он взял две одинаковых 
емкости с водой и поставил на огонь. В одну емкость он положил яйцо, а во вторую 
насыпал зерна кофе. Через некоторое время спустя духовный учитель вынул из воды 
яйцо, а из второй емкости налил в чашку кофе.

- Как ты думаешь, что изменилось? - спросил учитель своего ученика.
- Яйцо сварилось, а зерна кофе растворились в воде - проследовал ответ ученика.
- Ты прав, - сказал духовный учитель. - Но это лишь очень поверхностный взгляд 

на произошедшее. Посмотри внимательнее…Видишь, будучи от природы хрупким и 
жидким, яйцо, побывав в кипятке (в его жизненных трудностях), обрело твердость.

Что самое интересное - внешне яйцо ничуть не изменилось, изменения коснулись 
лишь его внутренней природы, свойств и качеств под влиянием неблагоприятных об-
стоятельств - кипятка. Так же и люди - под влиянием жизненных трудностей, пройдя 
закалку, только крепнут, обретя качества стойкости и силы воли.

- А что с кофе? - полюбопытствовал ученик
- О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждеб-

ной среде и, что очень важно, - полностью ее изменили, превратив обычный кипяток 
в нечто новое - в ароматный напиток.

Такие люди - большая редкость. Попадая в жизненные трудности, они используют 
их не только для самосовершенствования и развития своих качеств характера, но и од-
новременно созидают нечто новое и прекрасное. Такие люди преобразовывают саму 
среду, в которой пребывают, в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания не 
только для себя, но и для окружающих.

Обсуждение.
Длительность упражнения: 20 минут.
 Упражнение «Ужасно-прекрасный рисунок». 
Цель: Способствование гармонизации эмоциональных внутренних связей в отно-

шении семьи и семейных воспоминаний.
Инструкция: Две подгруппы рисуют фломастерами на листе ватмана: одна - 

«Горе в жизни и что оно может принести»; вторая - «Счастье в жизни и что оно 
может принести». Нужно уточнить, что этот вопрос связан с семьей. По завершении 
ведущий временно забирает листы и прикрепляет к стене третий лист, поделенный 
вертикально пополам: одна его половина озаглавливается «Горе», другая - «Сча-
стье». Дискуссия в круге о том, что может принести горе и счастье, и записывают 
предложения на соответствующую часть листа. Далее ведущий возвращает группам 
первые два листа, и те сравнивают записи на третьем листе с их рисунками на пер-
вых двух листах.
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Ведущий: «Счастья мы хотим, горя - нет: по крайней мере, мы так думаем. Только 
вот через горе мы учимся быть счастливыми».

Длительность упражнения: 15 минут.

 ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий: «Каждый из нас особенный. Члены ваших семей, настоящих и будущих, 

тоже особенные люди, со своей историей, своей непростой судьбой. У каждого из нас 
есть причины поступать так или иначе. И все мы совершаем ошибки. Сейчас важно 
не застревать в прошлом, а, извлекая уроки, идти в будущее. А для этого некоторые 
нити нужно отрезать».

 Упражнение «Отрезание нитей». Рефлексия.
Цель: Способствование гармонизации эмоциональных внутренних связей в отно-

шении семьи и семейных воспоминаний, способствование преодолению негативных 
последствий отсутствия семейного воспитания.

Инструкция: Участникам предлагается взять по кусочку нити и перевязать друг 
другу руки. У каждого в итоге должны быть завязаны руки этой нитью. По порядку 
каждому из участников предлагается рассказать, что мешает двигаться вперед, от чего 
он бы хотел отказаться, и перерезать нить. После этого поделиться впечатлениями и 
эмоциями. 

Длительность упражнения: 15 минут.

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Инструкция: Участники должны к следующему занятию принести самостоятель-

но сделанное фото (можно в телефоне, можно распечатанное), на котором изображено 
нечто абстрактное (природа, здания, узоры, камни и т.д.), которое бы отражало вну-
треннее состояние на протяжении длительного времени.

Занятие № 9. «Моя будущая семья»
Цель: Способствовать эмоциональному закреплению положительного отношения 

к семейным ценностям.
Оборудование: бумага, карандаши, фломастеры, журналы, клей.

 ХОД ЗАНЯТИЯ. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Ведущий: «Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня у нас завершающее занятие, на 

котором мы поговорим о том, как вы представляете вашу будущую семью». 
Ведущий приглашает всех детей встать в круг. 
 Упражнение «Танцевальный снежный ком».
Цель: Создание позитивного настроя на совместную работу, непринужденной, до-

брожелательной атмосферы в группе.
Инструкция: Ведущий просит каждого придумать по танцевальному движению. 

А теперь по порядку ребята будут их показывать, но не просто так. Первый показыва-
ет свое движение. Второй показывает движение первого и только потом свое. Третий 
показывает движения первого и второго, а потом только свое и т.д., пока в конце не 
получится танец.

Длительность упражнения: 5 минут.
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 Упражнение «Фото».
Цель: Помощь в осознании психоэмоционального состояния, проверка результа-

тивности формирования положительного отношения к образу семьи. 
Инструкция: Участники должны представить полученное на прошлом занятии 

домашнее задание. 
Ведущий: «На прошлом занятии вы получили задание сделать фотографию, кото-

рая бы отражала ваше внутреннее состояние. Прошу вас по порядку представить фото 
и рассказать, как оно отражает ваше состояние».

Длительность упражнения: 10 минут.

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
 Упражнение «Представление о своей будущей семье».
Цель: Создание атмосферы для представления своей будущей семьи.
Инструкция: Участники закрывают глаза и слушают ведущего.
Ведущий: «А сейчас я хочу, чтобы вы немного помечтали. Закройте глаза. Я буду 

обращаться к каждому из участников. Представь, что сейчас ты - взрослый человек. 
Вот идешь по улице, подходишь к своему дому, поднимаешься по лестнице, вставля-
ешь ключи в замочную скважину и поворачиваешь. Что ты видишь? Что слышишь? 
Какие запахи чувствуешь? Тебя радостно встречает твой муж или жена. Они заняты 
своими делами. Кто живет с тобой? Кого ты видишь в доме? Ты медленно проходишь 
по своему дому. Какая в нем обстановка? Медленно возвращаемся, открываем глаза».

- Понравилось ли вам то, что вы увидели?
- Какие чувства вы испытывали?
- Что больше всего вас поразило?
Ведущий: «Когда мы что-то представляем, это помогает нам примерно понимать, 

чего мы хотим».
Длительность упражнения: 10 минут.
 Коллаж «Моя будущая семья».
Цель: Способствование формированию представлений о своей будущей семье.
Инструкция: Ведущий предлагает детям взять свой альбом с домашними задания-

ми и необходимые инструменты для создания коллажа по теме «Моя будущая семья». 
Каждый участник может разместиться там, где ему удобно и брать те материалы, ко-
торые считает необходимыми. У каждого должна быть с собой заранее подготовлен-
ная фотография самого себя, которая помещается на коллаж.

Ведущий: «Ваши представления я предлагаю перенести из мира воображения и 
переложить на нечто реальное. Например, коллаж. Сейчас каждый из вас может взять 
лист и необходимые ему инструменты и создать коллаж о своей будущей семье. А 
затем мы с вами обсудим вашу работу».

- Почему вы поместили свое фото именно сюда?
- Смогли ли вы перенести на бумагу свои представления? Что не смогли перенести, 

а что получилось?
- В каком возрасте вы себя представляли? В каком возрасте вы бы хотели, чтобы у 

вас была семья?
- Какие эмоции вы испытывали во время работы над коллажем?
- Нравится ли вам ваша работа? Что нравится в коллаже больше всего?
«Для того чтобы создать семью, нужно сделать много шагов. И не всегда простых. 

Семья - это, прежде всего ответственность. Моральная, финансовая, физическая. 
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Нужно понимать, что для того, чтобы создать полноценную семью, не нужно торо-
питься. Важно осознать серьезность и как следует подготовиться к ответственности. 
Коллажи вы забираете с собой, чтобы помнить о том, какую замечательную семью вы 
создадите в будущем».

Длительность упражнения: 30 минут.
 Проективный тест «Семейная социограмма».
Ведущий: «На листе перед вами изображен круг. Нарисуйте в нем себя и членов 

своей семьи в форме кружков. Подпишите их именами и проставьте цифры по очеред-
ности изображения кругов». После выполнения работы сдаются.

Длительность упражнения: 10 минут.

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
 Упражнение «Общий рисунок».
Цель: закрепление чувства общности, создание позитивной атмосферы для завер-

шения программы.
Инструкция: Участникам предлагается взять карандаши и лист бумаги. 
Ведущий: «Так как это наше последнее занятие, то хотелось бы оставить что-то от 

группы вам в напоминание о наших занятиях. Поэтому сейчас каждый получит ли-
сток и нарисует что-то простое: лицо, просто круг, линию - что угодно. Потом листки 
по кругу будут передаваться и каждый должен на чужом листе продолжить рисунок, 
при этом не портя его. В конце к каждому придет его листок, где будет законченный 
рисунок, - работа всей группы».

Каждый делится впечатлениями о новом рисунке и своих чувствах.
Длительность упражнения: 15 минут.
Рефлексия
Запускается первый рефлексивный круг - обратная связь участников о занятии.
Запускается второй рефлексивный круг - каждый из участников должен попро-

щаться с группой и сказать, с чем он уходит, с какими чувствами и новыми знаниями, 
что ему понравилось, а что не понравилось. 

Длительность упражнения: 10 минут.






