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№
Темы 

занятий
Цели занятий Методы и формы

Кол-во 

часов

1

Семья 
как система 

Знакомство участников 
друг с другом, с формой 
работы. Дать представление 
о семейных границах, 
семейных правилах, 
семейных мифах 
и обсудить их влияние 
на взаимодействие 
между членами семьи. 
Помочь выявить семейные 
коалиции, подсистемы, 
симбиотические связи 
и влияние одних членов 
семьи на других 
с помощью 
самодиагностики  

1-й этап:
— самопрезентация;
— ритуализация «Цвет настроения». 
2-й этап:
— мини-лекция «Семья как система». 
3-й этап: 
— техника самодиагностики по методике 
«Семейная социограмма» [4]. 
4-й этап:
— рефлексия; 
— выдача памятки «Ребенок учится тому, 
чему его учит жизнь».
 5-й этап: 
— домашнее задание: написать 
«Родительское сочинение» 
(А.А. Шведовская) [22]

1,5–2

2

Формирование 
индивидуально-

психологи-
ческих 

особенностей 
детей 

дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста

Проанализировать 
домашнее задание 
и получить описание 
родительского видения 
проблем и трудностей 
в развитии ребенка, 
выявить зоны 
конфликтности и общности 
в родительско-детском 
взаимодействии. 
Познакомить 
с показателями 
развития детей 
с 3 до 7 лет 
и с особенностями 
темперамента. 
Помочь определить 
темперамент 
приемного ребенка.
 Обучить играм 
и упражнениям с детьми 
разных темпераментов 

1-й этап:
— ритуализация «Цвет настроения»; 
— обсуждение домашнего задания. 
2-й этап:
— мини-лекция «Развитие индивидуально-
психологических особенностей детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста».
3-й этап:
— упражнения; 
— техника самодиагностики «Анкета 
для изучения темперамента ребенка».
4-й этап:
— рефлексия;
— выдача памяток «Рекомендации 
родителям по взаимодействию 
с детьми разных темпераментов». 
5-й этап:
— домашнее задание: попробовать 
на практике предложенные рекомендации 
(поиграть с детьми в игры);
закончить заполнение таблицы 
«Знаем ли мы своих детей?»

1,5–2

3

Родительские 
позиции и стили 
взаимодействия 

с детьми

Проанализировать степень 
осведомленности родителей 
в различных сферах 
интересов и предпочтений 
ребенка. Познакомить 
участников со стилями 
семейного воспитания 
и их влиянием на развитие 
ребенка. Осознание 
родительских установок, 
дифференциация их 
на «мешающие» 
и «помогающие» 
в процессе взаимодействия 
с ребенком. Изучение 
своей родительской позиции 
по отношению к ребенку 

1-й этап:
— ритуализация «Цвета настроения»; 
— обсуждение домашнего задания. 
2-й этап:
— мини-лекция «Родительские позиции 
и стили взаимодействия с детьми».
 3-й этап:
— упражнение «Родительские установки»;
— техника самодиагностики с помощью 
опросника «Изучение стиля семейного 
воспитания».
4-й этап:
— рефлексия;
— выдача памятки «Четыре заповеди 
мудрого родителя». 

1,5–2

Учебно-тематический план
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4 

Как научить 
ребенка 

управлять 
своим 

поведением 

Обсуждение домашнего 
задания происходит 
во время занятия, 
так как связано с темой 
дальнейшей работы. 
Дать информацию 
о дисциплинарных 
мерах воздействия. 
Подвести к осознанию 
психотравмирующего 
влияния физического 
и эмоционального насилия 
на формирование личности 
ребенка, к пониманию 
логических последствий 
предоставления выбора 
для установления границ 
дозволенного поведения

1-й этап: 
— ритуализация «Цвет настроения»; 
— обсуждение домашнего задания. 
2 этап: 
— мини-лекция «Как научить ребенка 
управлять своим поведением. Наказание: 
польза или вред?». 
3-й этап:
— упражнение «Дисциплина»; 
— техника самодиагностики «Каким вы 
хотите видеть вашего ребенка?».
4-й этап:
— рефлексия; 
— выдача памяток «Словесные способы 
поощрения и поддержки», 
«Пять рецептов избавления от гнева».
5-й этап:
— домашнее задание: отказ от 
подавляющих наказаний, применение 
новых принципов установления 
дисциплины. Предложить ребенку 
закончить историю о выпавшем 
из гнезда птенце («Сказка» [3]) 

1,5–2

5

Роль матери 
и отца 

в развитии 
ребенка 

Обсудить результаты 
выполнения домашнего 
задания. Раскрыть 
воспитательные 
функции матери и отца, 
механизмы влияния 
на интеллектуальное, 
нравственное 
и полоролевое 
становление ребенка. 
Помочь оценить 
замещающим родителям, 
на каких основаниях 
строится их отношение 
к ребенку 

1-й этап:
— ритуализация «Цвет настроения»; 
— обсуждение домашнего задания. 
2-й этап:
— мини-лекция «Роль семьи в развитии 
ребенка».
3-й этап:
— упражнение «Портрет идеального 
родителя»;
— техника самодиагностики по опроснику 
«Лики родительской любви» [10].
4-й этап:
— рефлексия; 
— выдача памятки «Советы для родителей, 
не чувствующих любви к своему 
приемному ребенку».
5-й этап: 
— домашнее задание: папам выполнить 
тест «Тип родительской позиции» [10];
выполнить упражнение «Лучший друг — 
ребенок»

1,5–2 

3

5-й этап:
— домашнее задание: обсудить 
с детьми тему наказания — что для них 
является самым «страшным» наказанием, 
наказывали ли их несправедливо, 
будут ли они наказывать своих детей.
В течение трех дней постараться 
подсчитать и записать, сколько раз 
вы обратились к своему ребенку 
с эмоционально положительными 
высказываниями (радостным 
приветствием, одобрением, поддержкой), 
а сколько — с отрицательными 
высказываниями (с упреком, критикой, 
замечанием) 

1,5–2
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6

Семейный 
конфликт 

и дети

Провести анализ 
взаимоотношений 
ребенка с родителями 
по домашнему заданию. 
Обсудить проблемы влияния 
супружеских конфликтов на 
развитие личности ребенка.
Познакомить со способами 
супружеской коммуникации, 
способствующими 
предупреждению 
семейных конфликтов. 
Провести самодиагностику 
эмоционального состояния 
замещающих родителей
  

1-й этап:
— ритуализация «Цвет настроения»;
— обсуждение домашнего задания. 
2-й этап:
— мини-лекция «Семейный конфликт 
и дети».
3-й этап:
— техника самодиагностики 
«Колесо благополучия».
4-й этап:
— рефлексия; 
— выдача памятки «Кодекс поведения 
в конфликтной ситуации». 
5-й этап:
— домашнее задание: отработка на 
практике стратегии сотрудничества 
при решении конфликтных ситуаций; 
поиск индивидуальных способов 
саморегуляции эмоционального 
состояния в конфликте 

1,5–2

7

Забота 
родителя 
о себе — 

необходимое 
условие 

гармоничных 
взаимо-

отношений 
с ребенком

Обсудить результаты 
выполнения домашнего 
задания.
Дать информацию 
о том, что такое стресс, 
каковы его особенности 
и влияние на физическое 
и психическое здоровье 
человека. Познакомить 
со способами снятия 
нервно-психического 
напряжения через 
обучение участников 
навыкам саморегуляции, 
самоконтроля, 
расширение ресурсов 
отдыха
 

1-й этап:
— ритуализация «Цвет настроения»;
— обсуждение домашнего задания. 
2-й этап:
— мини-лекция «Стресс 
и стрессоустойчивое поведение».
3-й этап:
— упражнение «Три круга внимания»; 
— техника самодиагностики 
«Инвентаризация симптомов стресса» 
(С. Иванченко).
4-й этап:
— рефлексия; 
— выдача памятки «Что делать, 
чтобы нейтрализовать стресс?».
5-й этап: 
— домашнее задание: практиковать 
своевременное снятие 
психоэмоционального 
напряжения 
у всех членов семьи, 
поиск индивидуальных 
способов самопомощи;
постараться вспомнить все занятия 
и записать наиболее 
запомнившиеся моменты  

1,5–2

8
Итоговое 
занятие

Обсуждение результатов 
выполнения домашнего 
задания.
Подведение итогов 
работы группы, 
осознание 
позитивных изменений 
в сфере детско-
родительских 
взаимоотношений.
Проведение итоговой 
диагностики

1-й этап:
— ритуализация «Цвет настроения»; 
— обсуждение домашнего задания. 
2-й этап: 
— ответы на вопросы родителей. 
3-й этап:
— итоговая диагностика.
4-й этап: 
— рефлексия; 
— выдача свидетельств 
об успешном прохождении 
практикума 

1,5–2
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