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1. Саморегуляция. 

Сядьте удобно. Закройте глаза. Расслабьтесь. Погрузитесь в состояние 

внутреннего самосозерцания. Проследите внутренним лучом все части 

своего тела, начиная от ступеней и кончая макушкой. Успокойте все 

внутренние органы вашего тела, внимание и воображение. Скажите: «Мне 

легко и спокойно». 

2. Глаза закрыты. Включается магнитофонная запись (лепет, плач, смех, 

звуки животных). Вспомните свой семейный дом. Какого цвета он? 

Открыли глаза. Каждый произносит вслух, какого цвета дом. 

3. Слово мастера. 

Особенность человека как представителя убеждает в том, что судьба 

никакого другого биологического вида так не зависит от действий того или 

иного отдельного представителя. Каждый этап воспитания человека, начиная 

с раннего детства, ставит задачу нравственного воспитания на 

общечеловеческих ценностях. Семья – это первый коллектив ребенка, 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей 

личности. Любое малодушие родителей, малейшая фальшь в их отношениях 

с людьми и т. д. непременно находят отражение в поведении детей. Именно в 

семье зарождаются и развиваются нравственные ценности человечества: 

любовь, добро, семья, справедливость, здоровье, работа и др. Ведь 



ценностные ориентации человека являются важнейшими элементами 

внутренней структуры его личности. 

Вы - люди, у которых разное образование, разные характеры, разные 

взгляды на жизнь, разные судьбы, но есть одно, что объединяет вас, - это 

ваши дети. Как и что нужно сделать, чтобы ваш ребенок ценил семейный 

дом? 

4. Мастер записывает на доске слова «Семейный дом», а родители на 

листочках. 

Вчитывайтесь, вслушайтесь, всмотритесь в эти слова. Напишите в столбик 

слова, которые связаны с ощущениями, воспоминаниями, мыслями о доме. 

Произнесите вслух те слова, которые захотели произнести. Эти слова 

согревали вас, от них веяло теплом и добром. 

5. Родительский тренинг. 

Родители на время должны ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. Работа в группах. 

Тренинговые задания: «Мой сказочный образ», «Воспоминания 

детства», «Фильм о моей семье». 

6. На данном этапе работы родителям предлагается самостоятельно 

поразмышлять на тему «Семейный дом» (10-12 предложений). Определить, 

какие нравственные ценности формируются у детей в семье. 

7. Афиширование работ. Родителям предлагается по желанию зачитать 

вслух свои работы. 

8. На данном этапе зачитываются сочинения детей на тему «Семейный 

дом». 

Предлагается обсудить, какие нравственные ценности выделили дети в 

своих работах. 

9. Работа по группам. Родителям раздаются карточки с перечнем 

возможных методов и приемов формирования нравственных ценностей в 

семье. 

Предлагается обосновать данные методы и приемы, их актуальность. 



10. Самоконструкция – индивидуальное создание диаграммы. 

Предлагается составить диаграммы «Типичный семейный 

день», «Выходной день в семье». Необходимо отметить, сколько времени 

уходит на общение с ребенком. В каких видах деятельности осуществляется 

общение? Какие нравственные качества формируются на данном этапе? 

11. Социализация. Обсуждение сделанного индивидуально, все мнения 

прослушиваются. 

12. Рефлексия. 

Какие чувства, переживания вы испытали в ходе мастерской? 

Пожелание Вашей семье (попробуем представить) 

Руки над головой, пальцы соединены – это крыша семейного дома. Руки 

скрещены на груди – много света в доме. Глаза вверх – мир дому. Глаза вниз 

– покой дому. Глаза вправо – добро дому. Глаза влево – любовь дому. 

 


