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Паспорт программы

Наименование программы «Счастливы вместе»
Разработчик программы Абрамова Е.В., педагог-психолог Центра 

ППМС 
Цели и задачи программы Цель: оптимизировать межличностное 

взаимодействие в диаде “родитель-ребенок” 
через развитие чувств принятия, доверия и 
толерантности по отношению друг к другу.
Задачи: 
-сформировать чувство доверия между 
участниками программы;
-развить у родителей   чувства сопереживания 
и способности оказывать поддержку;
-обучить членов замещающей семьи 
эффективным приемам общения между собой;
-развить конструктивные способы 
взаимодействия в паре “родитель-ребенок”;
-сформировать чувство взаимного интереса и 
принятия друг друга.

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа рассчитана на 12часов.

Исполнители программы Абрамова Е.В., педагог-психолог Центра 
ППМС 

Ожидаемые конечные 
результаты программы

Доверительные отношения между родителем и
ребёнком, снижение напряжения в 
отношениях;
Повышение родительской компетентности о 
переживаниях и потребностях ребёнка;
Бесконфликтное взаимодействие в семейной 
системе;
Развитие партнёрства между родителем и 
ребёнком;
Эмоциональное сближение родителя и 
ребёнка.

Организация контроля 
реализации программы

Итоговый контроль: тестирование, 
собеседование.
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Пояснительная записка

Из всех трудностей, с которыми сталкивается человек, 80% занимают
проблемы  общения  и  взаимодействия.  Они  же  являются  основными  и  в
детско-родительских отношениях.

Извечная  тема  “отцов  и  детей”  тревожит  добрую  половину
человечества уже давно, а в современном мире дети отдаляются от родителей
все быстрее дальше. Но правда заключается в том, что родители и дети могут
развивать теплые, дружеские отношения, основанные на любви, доверии и
взаимном  уважении,  забыв  о  проблеме  “отцов  и  детей”.  Не  являются
исключением данной темы и замещающие семьи. Может быть, даже вопросы
теплых и дружеских отношений в  данных семьях стоят  намного острее  и
глубже, чем в кровных.

Актуальность программы  заключается  в  том,  что  число  детей,
помещенных  в  замещающую  семью  ежегодно  увеличивается,  растет  и
количество приемных семей - что отвечает современному заказу общества -
приоритетному  воспитанию  ребенка  в  семье.  А  замещающие  родители  и
приемные  дети  далеко  не  всегда  бывают  сразу  приняты  друг  другом:
возможны  конфликты,  столкновения  мнений,  несовпадение  ценностей  и
системы ожиданий. С целью научения родителей и детей конструктивному
общению,  развитию  способности  сотрудничества,  формированию  чувств
принятия  и  профилактики  вторичного  сиротства,  была  разработана
программа «Счастливы вместе».

Новизна программы  заключается  в  том,  что  впервые  в  работе
используются техники с применением метафорических ассоциативных карт.
Это  позволяет  безопасно  отреагировать  негативные  эмоции,  осознать  и
принять  свои  чувства  по  отношению к  себе  и  своей  семье,  что  особенно
важно  для  того,  чтобы  родители  и  дети  лучше  узнали  друг  друга,
эмоционально сблизились. 

Отличительной  особенностью программы  является  то,  что  она
способствует  оптимизации  детско-родительских  отношений,  мягко
воздействуя через развитие чувств принятия, доверия и толерантности.  Все
полученные знания и умения имеют практическое значение для участников и
могут быть использованы в повседневной жизни для улучшения её качества.
Также  программа  дополнена  техниками,  направленными  на  снятие
мышечного зажима, с использованием элементов танцевально-двигательной
терапии.

Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в
эмоционально-личностном  развитии  детей  и  замещающих  родителей.  По
окончанию изучения программы между родителем и ребёнком установятся
доверительные,  бесконфликтные  взаимоотношения.  Повышение
родительской компетентности в вопросах воспитания и общения с ребёнком
благоприятным образом отразится на детско-родительских отношениях.

Цель: содействовать  созданию  эмоционально  благоприятного
психологического  пространства  в  замещающей  семье  посредством
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оптимизации  межличностного взаимодействия  в  диаде  “родитель-ребенок”
через  развитие  у  родителей  и  детей  чувств  принятия,  доверия  и
толерантности по отношению друг к другу.

Задачи:
-сформировать чувство доверия между участниками программы;
-развить  у  родителей    чувства  сопереживания  и  способности

оказывать поддержку;
-обучить членов замещающей семьи эффективным приемам общения

между собой;
-развить конструктивные способы взаимодействия в паре “родитель-

ребенок”;
-сформировать чувство взаимного интереса и принятия друг друга.

Ожидаемые результаты: 
-доверительные отношения между родителем и ребёнком, снижение 
напряжения в отношениях;
-повышение родительской компетентности о переживаниях и потребностях 
ребёнка;
-бесконфликтное взаимодействие в семейной системе;
-развитие партнёрства между родителем и ребёнком;
-эмоциональное сближение родителя и ребёнка.

Краткая характеристика образовательного процесса
На изучение курса отводится 12 часов.
Формы  работы:  групповые  -  тренинги  с  элементами  арттерапии,
сказкотерапии,  танцевально-двигательной  терапии,  песочной  терапии,
игровых  упражнений,  направленного  фантазирования  с  использованием
метафорических  ассоциативных  карт,  дискуссий,  с  раздачей  наглядного
материала  (памятки,  буклеты),  индивидуальные  –  консультирование,
дополнительная диагностика.
Количество участников в группе – в зависимости от формы работы: 
-тренинги – 5-6 семей,
-консультирование и дополнительная диагностика – индивидуально.
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Продолжительность занятий – 2 академических часа в день. Подведение 
итогов проводится в форме тестирования, собеседования.
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Учебно-тематический план программы

«Счастливы вместе»

№ Наименование тем Количество часов
Всего Теория Практика

1 Семейная карта 2 1 1
2 Все эмоции нужны, все эмоции важны 2 0,5 1,5
3 Зеркала 2 0,5 1,5
4 Мы - семья 2 0,5 1,5
5 Путь героя 2 0,5 1,5
6 Вместе весело 2 1 1
Итого: 12 4 8
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Содержание программы.
«Счастливы вместе»

№ Наименование
тем

               Структура занятия

1 Семейная
карта

Приветствие.  Знакомство и обсуждение правил работы в
группе.  Выяснение  ожиданий  и  запросов  участников.
Постановка  целей  и  задач.  Подготовка  к  работе,  снятие
напряжения - упражнение «Песочные круги». Диагностика
субъективного  восприятия  клиентом  психологического
пространства семейных отношений - упражнение «Живой
дом».  Дискуссия  на  тему  "Роль  близких  людей  в  моем
окружении", упражнение «Семейная карта».  Рефлексия.

2 Все  эмоции
нужны,  все
эмоции важны

Приветствие.  Сообщение  ведущего  о  том,  что  все  мы
разные,  но  при  этом  у  нас  может  быть  много  общего.
Поиск того, что объединяет, осознание и выражение своего
отношения к семье, через  упражнение «Найди сходство».
Снятие  мышечного  напряжения,  формирование  чувства
доверия  к  партнёру  -  упражнение  «Живые  водоросли».
Совместная работа участников, направленная на осознание
подавленных  чувств  и  переживаний  -  упражнение
«Пластилиновые острова». Совместный анализ результата
совместной  деятельности.  Мини-лекция  о  важности
эмоций  в  нашей  жизни.  Закрепление  полученной
информации  на  практике,  эмоциональное  сближение
участников - «Я - взрослый, ты - ребёнок». 
Рефлексия.

3 Зеркала Приветствие. Сообщение ведущего, о важности доверия в 
отношениях. Развитие чувства доверия, снятия мышечных 
зажимов  - упражнение «Слепой и поводырь». 
Мозговой штурм «радости и огорчения в семейном 
взаимодействии». Осознание того, что радует или огорчает
участников в их семейной системе  - упражнение «Два 
зеркала». Сообщение ведущего о методах активного 
слушания. Практикум для отработки навыка активного 
слушания, развития творческого и ассоциативного 
мышления - упражнение «Давно хотел тебе сказать…».  
Мини-лекция о системе ожиданий. Выявление системы 
ожиданий и  представлений о партнёре. Проверка 
соответствия ожиданий с реальностью - упражнение «Ты в
моих глазах». Рефлексия.

4 Мы - семья Приветствие. Прояснение желаний, надежд и ожиданий 
каждого из участников - упражнение «Семейная терапия». 
Исследование взаимодействия участников, поддержка их 
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самораскрытия - упражнение «Беру-отдаю». Осознание 
своих сильных сторон в общении с родными - упражнение 
«Мой взгляд на семью». Сближение родителя и ребёнка, 
концентрация на совместных жизненных ценностях и 
интересах - упражнение «Семейный герб». Рефлексия.

5 Путь героя Приветствие. Формирование бесконфликтного 
взаимодействия в семейной системе - упражнение 
«Повторяй за мной/делай всё наоборот». Выявление 
стереотипного поведения в преодолении трудностей и 
жизненных кризисов -упражнение «Путь героя». 
Дискуссия на тему «Семья- система, где важен каждый». 
Диагностика отношений в семье - упражнение «Велосипед
для всей семьи». Беседа об эффективном 
коммуникативном взаимодействии в семье. Диагностика и 
развитие коммуникативных навыков участников - 
упражнение «Сказочный гость». Рефлексия.

6 Вместе весело Приветствие. Снятие напряжения, развитие тактильной 
чувствительности - упражнение «Ладошки». Коррекция 
психоэмоционального состояния - упражнение 
«Необитаемый остров». Отработка чувства вины и обиды, 
в системе «мать-дитя» - упражнение «Ракушка». 
Актуализация опыта сотрудничества между участниками 
программы - упражнение «Совместный рисунок». 
Диагностика детско-родительских отношений 
(проективная методика «Рисунок семьи», опросник 
«АСВ»). Рефлексия.
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Качественные критерии

показатели индикаторы диагностические 
методики

Снижение 
напряжения

отсутствие выраженных 
проявлений чувства вины, 
тревоги и нервно-психического
напряжения. 

Методика экспресс-
диагностики  семейного 
состояния.

Гармоничные 
взаимоотношения
в семье.

Отсутствие конфликтных 
отношений, доверительное 
отношение к близким 
родственникам, ощущение 
принятия семьёй.

Рисунок семьи, 
опросник «АСВ»,
собеседование.

Методическое обеспечение реализации программы.

Перечень
разделов.

Форма занятий. Приёмы и 
методы.

Техническое 
оснащение.

Формы 
подведения 
итогов.

«счастлив
ы 
вместе»

групповая работа;
элементы 
индивидуальной 
работы;
групповая 
дискуссия;
наблюдение за 
коммуникативным 
поведением 
других; мини-
лекции;сообщение 
и закрепление 
нового материала; 
мозговой штурм; 
работа с 
метафорическими 
картами. 

Анализ 
совместной 
деятельности, 
обсуждение 
упражнений, 
мышечная 
релаксация, 
визуализация, 
моделировани
е ситуаций, 
упражнения с 
элементами 
арттерапии, 
сказкотерапии
, 
пластилиногр
афии.

Магнитофон,
световой 
модуль для 
рисования 
песком 
50х70х10 см., 
набор мини-
игрушек для 
работы в 
песочнице, 
бумага А4, 
А1,цветная 
бумага, 
простые и 
цветные 
карандаши, 
краски, 
пластилин, 
метафорическ
ие 
ассоциативны
е карты.

Тестирован
ие, 
собеседова
ние.
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