Пример интегрированного занятия
психолога-педагога и социального педагога
Я И МОЙ РЕБЕНОК
Цель: ознакомление участников с целями, задачами группы, общими
положениями;
формирование
установки
на
активную
работу
Задачи:
1. знакомство участников, установление контакта;
2. установление доверительных отношений в группе;
3. формирование позитивного отношения к ребенку
Оборудование: листы бумаги формата А4, ручки, карандаши, магнитофон,
раздаточный материал.
Ход занятия:
Ритуал приветствия.
Все участники, взявшись за руки, образуют круг и, сначала шепотом,
затем обычным голосом и очень громко, говорят «Добрый вечер».
Вступительное слово ведущего:
Мы все выросли в семье и знаем, что это первичная и важнейшая среда
жизнедеятельности ребенка. Семья имеет наибольшее значение в
формировании и становлении личности ребенка. Семейное окружение, те
отношения, которые складываются между членами семьи, оказывают
огромное воздействие на дальнейшую жизнь маленького человека,
формируют его представление о мире, людях, о добре и зле. Ребенок
впитывает в себя все то, что видит в своей семье. Каждый из нас, конечно же,
хочет видеть своего ребенка счастливым, удачливым, благополучным. Мы с
вами собрались, чтобы вместе научиться, как этого достичь, научиться
общаться со своим ребенком, пополнить свои знания.
А сейчас мы познакомимся.
Упражнение «Назови свое имя». Каждый участник, начиная с ведущего,
называет свое имя и положительное качество (то, что в себе ценит) на
первую буквы имени.
Обсуждение предполагаемой работы в клубе, цели, задачи, общие
положения. Знакомство с тематикой занятий. Предложения по организации
работы.
Обсуждение правил работы в группе. Предлагается изучить список,
дополнить, при желании.
Упражнение «Детство». Вспомните, как ласково называли вас ваши
родители, близкие. Повторите это имя и погладьте, пожалейте себя. Что вы
чувствуете? Нравится ли вам это состояние?
А как часто мы сами бываем ласковыми и нежными со своими детьми?
Достаточно ли заботы и тепла даем своим малышам? Чувствуют ли они себя
защищенными рядом с нами? Мы – родители, и наша задача дать детям все

это.
Упражнение «Хорошо или плохо». Участники делятся на 2 группы. Каждая
группа по очереди заканчивает фразу «Быть родителем хорошо, потому
что…», «Быть родителем плохо, потому что…». Обсуждаются результаты.
Все мы – родители. Давайте представим каждый своего ребенка. Как вы
называете его? Какой он? Какие чувства вы испытываете, когда говорите о
нем? (По кругу отвечают на вопросы).
Да, действительно целая палитра чувств. Но для каждого ребенка важно
знать и чувствовать, что его любят, ценят его успехи, помогут при неудачах,
защитят, если это нужно. Огромно влияние отношений родителей и ребенка
на дальнейшую жизнь малыша, на то, как сложатся его отношения в
собственной семье, с другими людьми. Поэтому давайте задумаемся над тем,
какой багаж получают наши дети, общаясь с нами…
Тест «Какой вы родитель».
Каждый из нас получил определенный результат. Кого-то это, возможно,
заставит задуматься, а кто-то останется доволен. И все-таки помните, что мы
всегда должны совершенствоваться, стремиться к лучшему.
Упражнение «Портрет моего ребенка в лучах солнца».
Нарисуйте солнце, в центре солнечного круга напишите имя своего ребенка
или нарисуйте его портрет. Затем вдоль лучей напишите все его достоинства,
все, что вы в нем цените, а также те черты, которые вам не совсем по душе.
Внимательно посмотрите на этот портрет.
Это – ваше солнышко, со всеми его лучиками, это часть вас самих, то, ради
чего вы живете.
Помните, что ребенку нужна ваша безусловная любовь. Любите своих детей
не за что-то, о просто потому, что это ваша плоть и кровь. Принимайте и их
такими, какие они есть, со всем, что вам в них нравится и не нравится.
Давайте учиться любить детей так, чтобы они поняли это, почувствовали
вашу любовь, - тогда они в будущем станут хорошими родителями.
Стихотворение «Семь важных правил». Памятка родителям.
Рефлексия. Ритуал прощания. Все участники, взявшись за руки, образуют
круг и, сначала шепотом, затем обычным голосом и очень громко,
говорят «До свидания».

