
 

Детско-родительский тренинг 

«Повышаем уверенность в себе. Навыки самоподдержки» 

Игра – основной  вид деятельности  детей  дошкольного  возраста, поэтому                          

     игротерапия  является  важным  методом  коррекции  различных  расстройств              

     связанных  с проблемами  психического  развития ребёнка (неврозы, синдром          

     дефицита  внимания, гиперактивность, задержка психического развития и пр.   ),    

     оказывает  родителям  большую  помощь  в  решении  проблем,  связанных с                         

     эмоциональными и поведенческими отклонениями у детей. 

Ролевые  игры  особенно  эффективны  в  работе  со   страхами и агрессией.        

     Например, педагог  может  предложить  агрессивному ребенку роль ласкового,       

     доброго  героя  или  попросить показать злодея в гротескном варианте. Очень  

     важно  включать  в  ролевые действия голос. Ребёнок может передавать свою            

     роль при помощи мимики и жестов, вербальных средств (походить,как кошка, м  

     помяукать,  как  испуганный котёнок, и пр.) . В таких  играх используются не  

     только персонажи сказок, но и реальные люди, неодушевленные предметы. 

Психологические игры  помогут  детям  лучше понять себя и других людей.         

 В   их  играх  формируется  принятие  собственного  имени, особенностей             

     своего  характера,  своего  прошлого,  настоящего,  будущего,  своих  прав  и                

     обязанностей. 

Коммуникативные   игры   используются  на  занятиях  и  в  повседневной  

     деятельности.  Особое   внимание  надо   уделять  играм,  направленным   на                        

     формирование  у  детей  умения  сотрудничать, видеть в другом человеке его              

     достоинства ( например, «Трон», «Путаница» - см. в конце приложения). 

Эмоциональные игры направлены на снижение агрессивности, гиперактив- 

Н  ности, на повышение уверенности в себе, самооценки. Они  могут  быть  как     

     подвижными, так и спокойными. К этой группе можно отнести и релаксацион-      

     ные методы снятия нервно-мышечного напряжения (дыхательные, визуально   -     

     - кинестические техники, напряжение – расслабление). 

Примерные варианты упражнений. 

1. «Ругаемся овощами» (К.Фопель) 

2. «Толкалки» (К.Фопель) 

3. «Я могу» (из техники «Я – высказывание») 

4. «Воздушный шарик» (К.Фопель) 

5. «Лучик солнца» (релаксация) 

6. «Тряпичная кукла и солдат» (К.Фопель) 

Задачи тренинга 

 Определение причин, вызывающих неуверенность в себе. 

 Выявление признаков заниженной самооценки. 

 

 



 

 Индивидуальный подход на основе личностных особенностей ребёнка для 

 преодоления неуверенности в себе. 

 Знакомство со способами повышения самооценки 

Форма проведения: игровое занятие тренинг. 

Участники: родители и дети. 

Количество участников: 15 человек. 

Время проведения: 1 час(15 мин.- общение с родителями; 45 мин.- занятие) 

Место проведения: кабинет психолога 

Подготовительный этап 

(до приглашения детей в кабинет) 

Психолог кратко рассказывает о роли самооценки в развитии ребёнка. Затем           

     обращает  внимание  родителей  на  то, что неуверенность  детей в  себе  и их                   

     заниженная самооценка приводит к негативным последствиям как в детском, 

      так  и  во взрослом  возрасте. Родители должны понять, что от них зависит,            

      каким будет ребёнок: успешным, уверенным в себе человеком или слабым,  

      безвольным. 

Основной этап 

Упражнение «Броуновское движение» 

(разогрев) 

Психолог предлагает всем участникам встречи поздороваться друг с другом                       

      различными частями тела (рукой, локтём, плечом, коленом и пр.). При этом         

      важно, чтобы и родители, и дети сказали «здравствуйте» каждому. 

Упражнение «Мостик» 

Психолог  предлагает  родителям   выполнить   задание:  перейти   через                        

     «пропасть»  по тонкому  «мостику».  При этом ребёнок должен быть рядом с          

      мамой  или  папой. Он  должен  испытывать  чувство  безопасности, уверен-                 

      ность в том, что его не бросят, поддержат.Способы преодоления препятствий        

      могут быть разными. (2-3 мин.). 

Оборудование: верёвки, канат, «кочки» и тактильная дорожка. 

Обсуждение с членами группы:  сложно ли  было выполнять  упражнение:                 

      какие  чувства  испытывали  во  время  выполнения задания; что хотели бы  

      изменить, если бы пришлось выполнять упражнение повторно. 

Упражнение «Падающее дерево» 

Психолог  предлагает  разбиться  на  пары:  ребёнок – родитель.  Один                        

      участник (ребёнок) становится спиной к «страховщику» (родителю). Ребёнок 

     должен падать спиной назад, а «страховщик» - ловить его. Задание считается       

     выполненным, если ребёнок, ощущая поддержку взрослого, без боязни падает на 

его руки. 

Вариант: то же самое, но ребёнок падает с закрытыми глазами. 

 



 

Обсуждение с членами группы: страшно ли детям было падать; доверяли ли  

они своим родителям; какие чувства испытывали взрослые при выполнении 

 этого упражнения. 

 

Упражнение «Мышеловка» 

Психолог  предлагает  участникам  образовать тесный круг (все части тела  

     должны плотно прикасаться)- «мышеловку». Один участник находится в кругу.                    

     Его задача – вырваться  на  свободу. Остальные  не  должны выпускать его из         

     «мышеловки». 

Обсуждение с членами группы: сложно ли было вырваться из «мышеловки»; ка    

     какие чувства испытывали при выполнении этого упражнения. 

Упражнение «Путаница» 

Цель. Развивать навыки общения. Учить взаимодействовать друг с другом. 

В центре круга стоит «трон» (используется любой стул). На этот «трон» по       

      очереди встают или садятся участники встречи. Остальные члены группы                 

      говорят находящемуся на «троне» комплименты. 

Упражнение «Ругаемся овощами» 

Цель. Снижение уровня агрессивности на вербальном уровне. 

Психолог. Все  участники  группы разбиваются на пары. Затем по команде              

     ведущего  начинают по очереди «ругаться овощами»: например один говорит      

     «Огурец», а другой – «Помидор». Ведущий следит, чтобы игроки не нарушали          

      очерёдности. 

У     Упражнение «Ручеек» 

       Заключительный этап 

       Упражнение «Убежище» 

Психолог. Закройте  глаза.  Сделайте  глубокий вдох и выдох. Представьте,                      

      что у вас есть надёжное убежище, в  котором  вы  можете  укрыться,  когда                

      пожелаете. Вообразите хижину в горах, корабль, таинственный замок…               

      Мысленно  опишите  это  безопасное  место.  Когда  будете  ложиться спать,                          

      представьте,  что  вы  направляетесь туда. Вы можете там отдыхать, слушать                        

      музыку, представить, как вы разговариваете со своим другом. Войдите в своё        

      личное убежище и побудьте там несколько минут. 

Сделайте глубокий вдох и выдох, откройте глаза и медленно поднимитесь. 

Обсуждении с членами группы: нашли ли они своё безопасное место; что         

      чувствовали, находясь там; хотели бы оказаться там ещё раз. 

Заключительное обсуждение итогов встречи:  что  понравилось,  что  не               

     понравилось;  какие испытывали чувства и эмоции; что нового узнали о себе и о   

     своих близких на этой встрече; хотели бы встретиться ещё раз. 

Упражнение «Трон» 
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