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Критерий №4 

Эффективность взаимодействия с социумом 

(методические материалы): 

 

 План работы родительского клуба «Искусство воспитания» на 2014-2015 

учебный год. 

 План мероприятий по работе с тревожными детьми и их родителями с 

нарушением зрения (ОВЗ) в сенсорной комнате на 2015-2016 учебный 

год. 

 Творческая мастерская родителями в рамках родительского клуба 

«Искусство воспитания» по теме «Мандала». 

 Отзыв родителей о творческой мастерской «Мандала». 

 Сертификат участника вебинара «Современные формы взаимодействия 

ДОУ с родителями», от 16.03.16г. 

 Скриншот страницы члена Федерации психологов образования России 

(ФПО). 
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   Игра «Скульптор» 

Упражнение «Нарисуй эмоцию» 

Игры: «Делай, как я», «Воздух, земля, 

вода» 

Упражнение «Подари улыбку соседу» 

Презентация карманного справочника 

«Мой помощник на каждый день, или 

как общаться с детьми?» 

4 Ноябрь Тренинг  

«Наши дети – какие 

они?..» 

Анализ предыдущего занятия. 

Упражнение «Продолжи фразу «Мой 

ребѐнок…»» 

Проблемная ситуация «Супермаркет» 

Игра «Реклама» 

Мини-лекция «Особенности 

физического развития детей-

дошкольников» 

Притча о двух ангелах. 

5 Декабрь Тренинг  

«Дети – с  небес» 

Вопросы:  

1. Какими вырастают дети, если в 

воспитании придерживаться 

авторитарного типа воспитания и 
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вседозволенности?  

2. Как может измениться будущее 

ребѐнка, если придерживаться в 

вопросах воспитания позитивных 

принципов?  

3. Почему пять принципов 

позитивного воспитания работаю? 

6 Декабрь Творческая 

мастерская 

«Мандала» 

Метод насыпной мандалы, который 

приводит внутреннее состояние 

человека в гармонию.  

7 Январь Тренинг  

«Давайте жить 

дружно» 

Игровой практикум «Шесть шляп» 

Притча о старом шляпнике 

Презентация буклета «Физкультура 

вместе с мамой и папой». 

8 Январь «Творческая 

мастерская» 

Игры и упражнения, позволяющие 

развивать мелкую моторику рук детей; 

поделка из природного материала, 

пластилина «Моя Родина».  

9 Февраль Тренинг «Как 

помочь ребѐнку 

стать 

самостоятельным?» 

Плакат «Гора Родительской 

Мудрости», обмен опытом 

Игры на обучение детей 

самостоятельности 

 

10 Март Тренинг «Детские 

страхи во сне и 

наяву» 

Цель тренинга: повышение 

психологической компетентности 

родителей по вопросам профилактики 

детских страхов в дошкольном 

возрасте. 

Задачи: познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

проявления страхов, их причинами, 

последствиями; отработать на 

практике приѐмы снятия 

страхов; стимулировать желание и 

интерес к сотрудничеству с 

психологом; оптимизировать детско-

родительские отношения. 

11 Апрель «Волшебный мир 

сенсорной комнаты» 

Знакомство родителей с 

возможностями сенсорной комнаты, 

релаксация. 
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2 Цели и задачи: 

оптимизация 

детско-

родительских 

отношений; 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 руке»: 

Взрослые и дети 

встают в круг и 

берутся за руки. Затем 

приветствуем друг 

друга 

нетрадиционным 

способом, 

проговаривая 

следующие слова: 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы – большая 

лента (большой круг), 

Можем мы большими 

быть (руки 

поднимают вверх), 

Можем маленькими 

стать (приседают), 

Но никто один не 

будет (возвращаются в 

и.п.). 

Все присаживаются на 

травку, психолог 

передаѐт улыбашку по 

 «Улыбашка», 

магнитофон с 

дисками, 

оптико-

волокнистый 

пучок, тренажѐр 

«Бесконечность» 

комната 

Педагог-

психолог 
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кругу со словами: «Я 

рада вас видеть» и т.д. 

2. Основная часть  

Беседа о 

возможностях 

сенсорной комнаты 

для психического 

здоровья детей и 

взрослых.  

Упр. «Дошкольник в 

эпитетах»: дайте 

характеристику 

дошкольнику одним 

эпитетом (обозначить 

самое значимое). 

Эпитеты не должны 

повторяться.  

Упр. «Радость 

общения с 

ребѐнком»: 

 Мне нравится 

общаться с 

детьми, потому 

что… 

 Длительное 

общение с детьми 

меня раздражает, 

потому что… 

Проигрывая ситуации, 

сконцентрируйте 

внимание на своих 

ощущениях и 

способах 

нейтрализации 

негатива по 

отношению к детям. 

Игра «Деревья», 

тренажѐр «Оптико-

волоконный пучок». 

Представьте себе, что 

вы теперь - деревья. 

Распрямите стволы, 

раскиньте ветки 

(взрослые  поднимают 

руки). Вот лучики 

солнышка коснулись 

веточек (коснутся рук 

световодами) и - что 

это? — проснулись 

деревья, набухли 

почки, показались 

зелѐные листочки, 
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распускаются 

большие белые, 

розовые цветы на 

деревьях. – А какие же 

деревья цветут так? 

Ответы (фруктовые). 

- Вы, Елена, какое 

дерево? – Вишня; вы - 

груша, яблоня, 

черешня, слива, 

абрикос. А теперь мы 

другие деревья — 

черѐмуха с белыми 

кистями, нежные 

фиолетовые цветы 

показались и на 

сирени. Скромные 

серѐжки на берѐзке, 

осине. 

- Давайте послушаем, 

что мы слышим? 

(включается музыка с 

пением птиц). 

Прилетели птицы. 

Какие? Ответы (грачи, 

скворцы, ласточки). 

Птицы будут вить 

гнезда. 

3. Релаксация  

«У камина», тренажѐр 

«Бесконечность»: 

включается спокойная 

музыка, выключается 

свет. 

Психолог: Вот мы с 

вами поиграли, пока 

мы общались и 

играли, наступила 

ночь, у нас горит 

камин. Мы сейчас 

согреемся, сядем 

возле него и будем 

смотреть на пламя. 

Ответьте мысленно 

себе на вопросы: 

Какой огонь? Какого 

он цвета? Тепло ли 

вам? Что вы 

чувствуете при этом? 

Обсуждение. 

3. Рефлексия, 

прощание: 
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Попрощайтесь с 

«улыбашками», 

помашите им рукой и 

скажите: «До 

встречи!» 

 

3 «Мои эмоции» 

Цели и задачи: 

оптимизация 

детско-

родительских 

отношений; 

развитие 

способности 

разбираться в 

своих чувствах; 

ознакомление с 

техниками 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния. 

Тренинг 1. Приветствие 

(смотрите 

занятие № 2) 

Все присаживаются на 

травку, психолог 

передаѐт улыбашку по 

кругу со словами: «Я 

рада вас видеть» и т.д. 

2. Основная часть 

 

«Саморегуляция 

эмоционального 

состояния»   

Цель: развитие 

способности 

разбираться в своих 

чувствах; 

ознакомление с 

техниками 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния: 

 Телесно-

ориентированн

ое упражнение 

«Погода»: 

участники 

разбиваются по парам. 

Один отворачивается 

к партнѐру спиной, он 

– бумага, второй – 

художник. Ведущий 

предлагает 

«художникам» 

нарисовать на 

«бумаге» (спине) 

сначала тѐплый 

ласковый ветер, затем 

усиливающийся ветер, 

затем дождь, сильный 

ливень, переходящий 

в град, снова ветер, 

переходящий в тѐплое 

дуновение ветерка, а в 

конце ласковое тѐплое 

солнышко 

Мягкая игрушка 

«Улыбашка», 

магнитофон с 

дисками, 

тренажѐр 

«Зеркальный 

шар» 

Сенсорная 

комната 

Педагог-

психолог 
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согревающее всю 

землю. По окончании 

упражнения, 

участники меняются 

местами.  

Обсуждение 

упражнения: каждый 

участник высказывает 

своѐ мнение и 

рассказывает о тех 

ощущениях, которые 

появились в процессе 

игры. 

 Телесно-

ориентированн

ое упражнение 

«Передача 

энергии»: 

вообразите перед 

собой какой-то 

источник энергии. Он 

согревает вас, он даѐт 

вам энергию. 

Постарайтесь 

ощутить, как энергия 

воздействует на 

переднюю часть 

вашего тела. Вдохните 

ее. Представьте такой 

же источник энергии 

за своей спиной. 

Почувствуйте, как 

волны энергии 

скользят вниз и вверх 

по вашей спине.  

Поместите энергию 

справа. Ощутите ее 

воздействие на левую 

половину тела.  

Вообразите источник 

энергии над головой. 

Почувствуйте, как 

энергия воздействует 

на голову.  

Источник энергии под 

ногами. Почувствуйте, 

как энергией 

накаляются ступни 

ваших ног, потом 

энергия поднимается 

выше и 

распределяется по 
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вашему телу.  

Обсуждение 

упражнения: удалось 

ли представить 

источник вашей 

энергии? В каком виде 

вы ее представили? 

Чувствовали вы ее 

воздействие на ваше 

тело? Какие 

ощущение это 

вызвало у вас? 

Делайте это 

упражнение, когда вы 

ощущаете упадок сил 

и энергии. 

2. Релаксация 

(тренажѐр 

«Зеркальный шар»): 

Психолог: Ложитесь 

на траву и  

постарайтесь найти 

для себя удобное 

положение, 

расслабьтесь.  

- Наступает чудесная 

тѐплая ночь. На 

тѐмном небе 

зажигаются яркие 

звѐздочки. Вы 

чувствуете себя 

спокойными и 

счастливыми. 

Приятное ощущение 

тепла охватывает все 

ваше тело: лоб, лицо, 

шею, живот, спину, 

руки, ноги и т.д. Вы 

чувствуете, как тело 

становится лѐгким и 

послушным. Мы 

спокойно отдыхаем, 

сном волшебным 

засыпаем. Дышится 

легко, ровно, глубоко 

– 2 раза. Ветерок 

обдувает ваше тело 

лѐгкой свежестью. 

Воздух чист и 

прозрачен. Дышится 

легко и свободно. 

Гаснут звезды, 
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наступает утро. 

Настроение 

становится бодрым и 

жизнерадостным. 

Потянитесь, 

улыбнитесь и 

откройте глаза, 

осторожно встаньте. 

Мы полны сил и 

энергии. Постарайтесь 

сохранить это 

ощущение на весь 

день или вечер. 

3. Рефлексия, 

прощание (см. 

занятие № 2) 

 

4 «Радость» 

Цели и задачи: 

снятие 

эмоционального 

напряжения; 

повышения 

тонуса 

Тренинг 1. Приветствие 

(смотрите занятие № 

2) 

Все присаживаются на 

травку, психолог 

передаѐт улыбашку по 

кругу со словами: «Я 

рада вас видеть» и т.д. 

2. Основная часть: 

игры и упражнения на 

снятие 

эмоционального 

напряжения; 

повышения тонуса.  

Упражнение 

«Карусель общения». 

Цель: включение в 

работу, снятие 

накопившегося 

напряжения; 

сплочение, создание 

группового доверия и 

принятия. 

Участники по кругу 

продолжают фразу, 

заданную ведущим: 

«Я люблю…», «Меня 

радует…», «Мне 

грустно когда…», «Я 

сержусь, когда… «, «Я 

горжусь собой, 

когда…». 

Упражнение «Наши 

ожидания». 

Ведущий: Каждый из 

Мягкая игрушка 

«Улыбашка», 

магнитофон с 

дисками, панно 

«Звѐздное небо» 

Сенсорная 

комната 

Педагог-

психолог 
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нас чего-то ожидает 

от нового дела. Что 

Вы ждѐте от этого 

тренинга? (Каждый 

участник записывает 

свои ожидания в 

правой колонке на 

листке)  

Что Вы готовы 

вложить в тренинг? 

(Каждый участник 

записывает в правой 

части листа свой 

вклад в тренинг). 

Участники по кругу 

зачитывают свои 

ожидания от тренинга 

и вклад. 

Ведущий: То, что мы с 

Вами записали, 

безусловно, может 

изменяться на 

протяжении всего 

тренинга. Возможно, 

вы получите то, чего 

не ожидали. Многое 

также будет зависеть 

от вашей активности. 

В конце тренинга у 

нас с Вами будет 

возможность 

проанализировать 

свои ожидания. 

Упражнение 

«Дождик»: участники 

становятся в круг друг 

за другом и кладут 

руки на плечи впереди 

стоящему. Легкими 

прикосновениями 

каждый участник 

имитирует капли 

начинающегося 

дождя. Капли падают 

чаще, дождь 

становится сильнее и 

превращается в 

ливень. Большие 

потоки стекают по 

спине. Затем потоки 

становятся все 

меньше, капли реже и 
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совсем прекращаются. 

3. Релаксация 

(панно «Звёздное 

небо»): 
участники ложатся на 

травку, подиум. 

Ведущий: сделайте 

глубокий вдох и 

медленный выдох (3 

раза). Посмотрите на 

наше звѐздное небо. 

Выберите себе самую 

красивую звезду. 

Дайте ей имя…., 

откуда она к нам 

прилетела…запомните 

цвет…, послушайте еѐ 

историю….Участники 

историей звѐздочки по 

желанию. Наступило 

утро (зажигается 

свет). 

4. Рефлексия, 

прощание (см. 

занятие № 2) 

 

5 «Игра» 

Цель: сплочение 

детско-

родительских 

отношений через 

совместную 

деятельность, 

вырабатывать 

способность к 

расслаблению 

различных частей 

тела, умение 

улавливать 

чувство 

напряжения и 

расслабления в 

мышцах; 

отработка 

способности к 

саморегуляции 

непроизвольных 

функций 

организма: 

способности к 

уравновешиванию 

ритма сердца, 

 1. Приветствие 

(смотрите занятие № 

2) 

2. Основная часть  

Упражнение «Я 

желаю вам добра» 

Цель: передача 

позитивных чувств с 

помощью тактильного 

контакта: участники 

становятся в круг и по 

инструкции психолога 

передают друг другу с 

помощью тактильного 

контакта свои 

положительные 

чувства; результат 

проверяется с 

помощью опроса. 

Упражнение «Мы 

чувствуем 

поддержку друг 

друга» Цель: передача 

позитивных чувств с 

помощью тактильного 

контакта: участники 

Мягкая игрушка 

«Улыбашка», 

магнитофон с 

дисками, 

музыкальное 

сопровождение: 

для 

аутонренинга А. 

Дворжак, 

«Славянские 

танцы»; для 

рексации - И. 

Штраус, вальс 

«Голубой 

Дунай». 

 

Сенсорная 

комната 

Педагог-

психолог 
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ровности 

дыхания. 

работают в парах. Они 

поворачиваются друг 

к другу спинами и, 

соприкасаясь ими, 

мысленно передают 

другому тепло, 

любовь, поддержку.  

Упражнение «Делай, 

как я»! 

Цель: активизация 

внимания участников 

группы. 

Психолог делает 

простые движения, а 

группа их повторяет; 

психолог отхлопывает 

в ладоши простейший 

ритм, а члены группы 

поочерѐдно его 

повторяют и т.д.. 

3. Аутотренинг 

(суггестивный 

подход) релаксация 

по Джейкобсону и 

Шульцу, 

направленная на 

выработку 

способности к 

расслаблению 

мышц в состоянии 

покоя (телесно-

ориентированная 

терапия).  

Психолог: «Это новая 

форма работы. Сейчас 

вы вновь закроете 

глаза и постараетесь 

представить себе те 

образы и те картины, 

которые я буду 

описывать. 

Отключитесь от 

ваших проблем. 

Слушайте мой голос и 

музыку. 

Сосредоточьтесь на 

том, что вы услышите. 

Итак, начали...» 

Психолог читает 

текст: «Летнее утро. 

Солнышко уже 

поднялось. Вы лежите 
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на поляне. Запах 

цветущих полевых 

цветов и трав слегка 

дурманит голову. 

Слышно щебетанье 

птиц и стрекотание 

кузнечиков. 

Постепенно начинает 

припекать. В вышине 

голубое, голубое небо. 

Снизу от земли оно 

кажется бесконечным. 

Отдельные небольшие 

облака стоят как будто 

на месте, словно 

прилепились к 

небосводу. В траве 

жарко. На вашем лбу 

выступают капельки 

пота, Вы вытираете их 

рукой. (Проведите 

рукой по лбу вам 

очень жарко. Вытрите 

пот.) Затем вы 

приподнимаетесь — 

наконец-то 

освежающий ветерок 

дует в лицо. Вы 

ощущаете истому и 

негу во всем теле. 

Приятно греет солнце, 

приятно холодит кожу 

и шевелит волосы 

лѐгкий ветерок. Он 

даст вам силы, и вы 

начинаете кружиться, 

кружиться, кружиться. 

Все вокруг вас 

начинает кружиться в 

вихре вальса: 

мотыльки, бабочки, 

птицы... и вы. Музыка 

наполняет вас 

удивительной 

энергией. Вы 

чувствуете 

удивительный прилив 

сил. (Вздохните 

глубоко: 3 раза.). В 

вашей жизни все 

прекрасно. 

Повторяйте за мной: 
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«В моей жизни все 

прекрасно, прекрасно, 

прекрасно!» В вашей 

жизни все прекрасно, 

как прекрасна эта 

поляна, цветы, небо и 

солнце. Но самое 

главное — прекрасны 

ВЫ! Вы прекрасны, 

прекрасны, 

прекрасны! 

Повторяйте за мной: 

«Я прекрасна, 

прекрасна, 

прекрасна!» Ваша 

жизнь прекрасна, 

прекрасна, прекрасна! 

Повторяйте за мной, 

не открывая глаза: 

«Моя жизнь 

прекрасна, прекрасна, 

прекрасна, я -

счастлива, счастлива, 

счастлива!» 

Просыпайтесь... 

Откройте глаза... 

Расскажите, что вы 

ощущали и что 

представляли себе». 

4. Музыкальная 

релаксация  

Психолог: «Этот этап 

занятия мы посвятим 

танцу. Мы будем 

танцевать. Не 

смущайтесь. Не 

бойтесь того, что вы 

давно не танцевали. 

Вы просто будете 

свободно двигаться 

под музыку, слушая и 

включаясь в ее ритм. 

Ваши движения могут 

быть самыми 

различными, такими, 

какие вам нравятся, и 

какие вы захотите 

выполнить. 

Импровизируйте. 

Главное — это 

ощущение движения и 

свободы. Вспомните 
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молодость и то, как вы 

когда-то танцевали. 

Ощутите радость 

движения и 

двигайтесь в такт 

музыке. Начали...» 

Участники танцуют 

под музыку. 

После проведения 

музыкальной 

релаксации, психолог 

задаѐт следующие 

вопросы участникам: 

 Смогли ли вы 

отключиться от 

реальных проблем 

и на какое время? 

 Смогли ли 

отдохнуть во 

время релаксации? 

 Возник ли в вашем 

сознании 

предлагаемый 

психологом образ? 

 Возникли ли 

другие образы во 

время релаксации? 

 Каков характер 

этих образов: 

положительный 

или 

отрицательный? 

2. Рефлексия, 

прощание (см. 

занятие № 2) 

6  «Игрушка 

своими руками» 
проводится 

совместно с 

детьми. 

Цели и задачи: 

оптимизация 

детско-

родительских 

отношений; 

развитие 

творческих 

способностей. 

Творческая 

мастерская 

1. Приветствие 

(смотрите занятие № 

1) 

2. Основная часть 

Упр. «Добрый ангел» 

Теперь я прошу вас 

всех сесть удобнее. 

Родители, обнимите 

своих детей. Я хочу 

прочитать вам сказку: 

В каждой семье есть 

Добрый ангел, 

который еѐ охраняет и 

радуется, когда видит, 

что все члены семьи 

помогают друг другу, 

берегут своих 

Мягкая игрушка, 

магнитофон с 

дисками; 

всевозможные 

материалы для 

изготовления 

игрушки: 

ножницы, 

бумага разных 

цветов, нитки 

шерстяные 

разных цветов, 

пуговицы, 

блѐстки, фольга, 

клеящий 

пистолет, свечи 

и т. д. 

Групповая 

комната 

Педагог-

психолог 

Воспитатель 
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близких, доставляют 

им радость. И грустит, 

когда замечает, что в 

семье ругаются, ходят 

хмурые и говорят 

плохие слова. Давайте 

порадуем своего 

Доброго ангела и 

покажем, как мы 

бережно и с любовью 

относимся к своим 

близким. 

Теперь, родители, 

покажите, как вы 

любите своего 

ребѐнка (можно 

приласкать или 

пожалеть жестами, 

можно словами). 

Затем поменяемся 

ролями, и дети 

покажут, как они 

любят своих 

родителей. 

Задание «Ангел» (из 

подручных средств 

взрослый и ребѐнок 

создают ангела) под 

спокойную музыку. 

3. Рефлексия, 

прощание (см. 

занятие № 1) 

7 «Мы рисуем 

вместе» 
проводится 

совместно с 

детьми 

 

Цель: сплочение 

детско-

родительских 

отношений через 

совместную 

деятельность, 

развитие 

интеллекта и 

эмоций, снятие 

напряжения, 

эстетическое 

развитие. 

Тренинг 

детско-

родительских 

отношений 

1. Приветствие 

(смотрите занятие № 

1) 

2. Основная часть  

Семейное рисование. 

Упр.1. «Диалог 

красками». 

Один из родителей и 

ребѐнок пытаются 

выстроить  «диалог» 

на листе бумаги. При 

этом они по очереди 

рисуют друг другу 

различные линии, 

знаки, фигуры и, даже, 

картинки. «Диалог» 

красками 

осуществляется 

молча. После 

завершения работы, 

Столы с 

большими 

листами бумаги, 

краски, цветные 

мелки, цветные 

карандаши, 

мягкая игрушка, 

магнитофон с 

дисками 

Музыкальный 

зал 

Педагог-

психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 
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родитель и ребѐнок 

проговариваю вслух 

то, что хотели 

выразить красками.  

Упр.2. Семейная 

картина. 

Все члены семьи на 

одном большом листе 

рисуют по - желанию 

любые предметы или 

сюжеты. Затем 

объединяют всѐ 

нарисованное одной  

общей темой. Часто 

случается, что общая 

тема рисунка 

возникает у 

рисующих, сама 

собой. Созданную 

картину 

рассматривают вместе 

все участники, 

уточняют детали, 

выслушивают 

комментарии к ней со 

стороны ребѐнка, 

пожелания.  

Упр.3. «Оберег». 

Пояснение: 

 Оберег – был 

известен ещѐ в 

Древней Руси. Его 

дарили близким людям 

для защиты от злых 

сил, разных недугов и 

несчастий. Оберег 

делали своими руками. 

Вся семья садится за 

один стол. Перед 

каждым участником 

лежит, вырезанный из 

бумаги, круг. Задание 

для каждого – 

нарисовать в круге 

оберег для соседа 

справа (слева). После 

окончания работы, 

каждый участник 

дарит свой оберег и 

говорит пожелание. 

3. Рефлексия, 

прощание (см. 
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занятие № 1) 

 

8 «Учимся 

понимать друг 

друга» 

проводится 

совместно с 

детьми 

 

Цель: сплочение 

детско-

родительских 

отношений через 

совместную 

деятельность,  

снятие 

эмоционального 

напряжения у 

детей и взрослых, 

преодоление 

страха  

неожиданного  

воздействия; 

развитие 

быстроты и 

гибкости 

мышления. 

Тренинг 

детско-

родительских 

отношений 

1. Приветствие 

(смотрите 

занятие № 1) 

Игрушка пускается по 

кругу и при этом 

каждый участник 

называет своѐ имя и 

цвет. (Можно 

приветствоваться чем 

угодно, по желанию 

детей – животными, 

растениями, марками 

машин и т.д.) 

2. Основная часть: 

подвижные игры. 

Дети совместно с 

родителями играют в 

«Пятнашки»,  

«Жмурки» и 

«Машины». 

Обсуждение по кругу 

«Зачем нужна игра» 

Цель: предоставить 

родителям 

возможность 

задуматься о значении 

игры в жизни ребѐнка. 

Участники по очереди 

высказывали своѐ 

мнение по поводу 

значения игры в 

жизни ребѐнка.  

Игра «Пятнашки» 
способствует: снятию 

эмоционального 

напряжения у детей и 

взрослых, 

 преодолевает страх  

неожиданного  

воздействия; 

помогает 

отреагировать 

негативные 

переживания, 

связанные с 

наказанием в игровой, 

шуточной форме; 

развивает быстроту 

и гибкость мышления. 

Игра «Жмурки» 

Мягкая игрушка, 

магнитофон с 

дисками 

Физкультурный 

зал 

Педагог-

психолог 
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способствует: 

преодолению страха 

темноты, замкнутого 

пространства, 

снимает мышечное 

напряжение. 

Упражнение 

«Машины» 
способствует 

снижению 

психоэмоционального 

напряжения. 

Участники группы 

разбиваются на пары 

(родитель и ребѐнок). 

Ребѐнок в роли 

«машины», а родитель 

в роли «мойщика» 

машины. В течение 5 

минут «машину» 

приводят в порядок: 

моют, протирают, 

полируют, 

проговаривая свои 

действия, используют 

как можно больше 

ласковых слов. 

Совместная 

деятельность - 

строительство дома из 

конструктора. Нужно 

построить дом из 

кубиков не 

договариваясь о том, 

как будет проходить 

строительство. План 

строительства не 

обсуждается. Здание 

выполняется с 

помощью 

невербального 

общения. Общение – 

это сложный 

социально-

психологический 

процесс достижения 

взаимопонимания 

между людьми. 

Способность 

понимать и 

использовать 

невербальную 
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коммуникацию 

является мощным 

инструментом, 

который поможет 

детям и взрослым  в 

общении друг с 

другом. 

3. Рефлексия, 

прощание (см. 

занятие № 1) 
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Творческая мастерская  

с родителями в рамках родительского клуба  

«Искусство воспитания»  

по теме «Мандала» 

 
Цель и задачи: учить прислушиваться к своим чувствам и выражать их; 

коррекция эмоциональной сферы; развитие воображения, мелкой моторики 

рук; активизации внутренних ресурсов; гармонизации внутреннего 

состояния; релаксация. 

 

Оборудование: музыкальное сопровождение (записи классической музыки); 

крупы, ткань (синего цвета); проектор, белый экран; презентация. 

 

Ход тренинга 

 

I. Вступительная часть (Родители рассаживаются полукругом к  экрану). У 

родителей спрашивается разрешение на фотосъѐмку. 

Каждый из нас — самый настоящий волшебник, способный совершать 

любые необыкновенные чудеса.  

Мандала позволяет понять себя, почувствовать истинные желания и 

открыть те неисчерпаемые возможности, которые заложены в каждом из нас. 

Сегодня у нас построение групповой насыпной мандалы! 

В переводе с санскрита «мандала» означает центр, окружность и издавна 

имеет духовный смысл символического отражения внутреннего мира 

человека. Мандала – это рисунок в круге. Будучи символическим 

изображением Вселенной, мандалы использовались в буддистских, 

индуистских практиках. Круговые изображения, подобные мандалам, 

существовали у всех народов. Сама форма круга — главная черта многих 

священных центров и доисторических мест поклонения и культа богов. 

Древние народы воспринимали мир как сферу, верили в цикличность 

происходящего, поэтому в изображении круга (мандалы) для них 

воссоединялись прошлое, настоящее и будущее. Круг не имеет ни начала, ни 

конца, ни направления — как небосвод. Мандала наделяется функциями 

ограниченного священного пространства — внутреннего и внешнего. 

Мандала мистична, но не магична, она есть лишь путь к постижению 

тайны, она не содержит в себе активного начала, и не может воздействовать. 

Воздействует не Мандала, но человек, постигая себя через мандалу, 

открывает себя, изменяет себя, осознает себя, и таким образом оказывает на 

себя самого воздействие посредством Мандалы. Мы не будем вдаваться 

глубоко в теорию, что такое мандала? При желании дома, уединившись, вы 

сможете найти информацию в сетях Интернет. Мы с вами ограничены во 

времени.  
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Мандалы можно рисовать, плести, вязать, выкладывать из природного 

материала и т.д. Мой выбор пал на насыпную мандалу с помощью круп. 

Почему? На Фестивале практической психологии в октябре 2014г. посетила 

мастер – класс Светланы Львовой (психолога, арт-терапевта). Познакомилась 

с этой техникой, она показалась мне наиболее удачной для работы с вами, 

родителями. Ведь крупы – это семена, с них начинается зарождение жизни. 

Человек намного быстрее включается в работу при использовании круп и 

семян. После окончания работы мы сможем посмотреть презентацию, где 

увидите разные виды мандал. 

 

II. Практическая часть. 

 

Существую правила при выполнении работы: 

 

1. Бережно относимся к каждому участнику: никого не оцениваем. 

2. Во время всей работы должна быть тишина, слышна только музыка. 

3. Мандала создаѐтся в один приѐм: если кто не готов сразу приступить к 

работе, он может присоединиться позже. В процесс создания мандалы 

можно вернуть в любое время. 

4. Процесс созерцания (Мандала завершена): зажигаются свечи и 

устанавливаются туда, куда захочется; участники могут передвигаться. 

5. Процесс обсуждения (свечи не горят). 

6. Процесс разрушения (строящаяся мандала никакого отношения к религии 

не имеет). При разрушении можно лечь на мандалу, походить по ней 

босыми ногами. Реакция может быть разная: хохот, плачь, смех. 

7. Мандалу отдают воде: море или река. Горстку, если есть желание, можно 

взять с собой. Сшить мешочек и засыпать в него горстку. 

Вот синее поле, крупы. Можно приступить к созданию мандалы. Берѐтся 

тарелка, запускается рука, начинайте сыпать. Постарайтесь отключить 

голову. Включить в себе наблюдателя, который смотрит и наблюдает за 

вами. Что получится, я не знаю. 

Процесс созерцания: мысленно прошу вас ответить себе на вопросы: 

 Как я себя чувствовал, когда создавал мандалу на разных этапах? 

 Что чувствовал, когда кто-то рядом насыпал? 

 Что было для меня непривычным? 

 Про что получилась эта мандала? 

 Отразился ли ваш внутренний конфликт? 

 Мандала – это путешествие? 

Когда зажигаются свечи, мандала начинает двигаться. 

Процесс обсуждения: по желанию участники высказываются. Презентация 

разных видов мандалы (на экране) 

Процесс разрушения. 

 

III. Рефлексия. 
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Презентация к тренингу 
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