
Тренинг детско-родительских отношений – это возможность усилить 

взаимопонимание между родителями и детьми. Возможность стать ближе и 

возможность почувствовать основу для построения партнерских отношений. 

Наша цель – это счастливые дети и родители. Ведь счастье одного 

невозможно без счастья другого. 

24.04.2021 в средней школе №9 г.Мозыря прошел детско-родительский 

тренинг «Навстречу друг другу» в рамках работы университета ЛАД под 

руководством педагога социального Колос О.А. 

Целю тренинга была гармонизация эмоциональных связей в семье, а 

также создание условий для эмоционального сближения членов семьи, 

обучение участников навыкам самовыражения чувств и эмоций, способам 

снятия эмоционального напряжения, поиску выхода негативных эмоций, 

формирование у каждого из участников тренинга чувства эмпатии и 

эмоциональной поддержки у детей и родителей. 

  
В ходе тренинга были использованы следующие упражнения: 

знакомство, упражнение “Слепой и поводырь”, ролевая игра “Ситуации”, 

упражнение «Почувствуй меня», упражнение “Коробка переживаний”, 

рефлексия.  

   

   



Важным моментом в осмыслении самоценности жизни и каждого из нас 

стало обсуждение притчи «Эхо»: 

Папа с маленьким сыном пошли однажды в горы. Сын, ударившись о камень, 

непроизвольно крикнул: — А-а-а! 

И с удивлением услышал в ответ:— А-а-а! 

Мальчик спросил:— Кто ты? 

А ему в ответ:— Кто ты? 

Разозлившись от такого ответа, мальчик закричал:— Трус! 

И ему в ответ:— Трус! 

Мальчик впервые столкнулся с таким явлением и спросил у отца: 

— Что происходит? 

Отец улыбнулся и крикнул в сторону горы:— Привет! 

Ему в ответ:— Привет! 

— Будь счастлив! 

Ему отвечают:— Будь счастлив! 

Мальчик был удивлен, и папа ему объяснил: 

— Это явление называют «эхо», но, по правде, и наша жизнь такая же: она 

тебе всегда возвращает всё, что ты говоришь и делаешь. 

   

Огонь — это символ семейного благополучия и мира; он очищает и 

защищает, отвращает зло. Видимо поэтому все участники тренинга и 

выбрали из всех предложенных вариантов именно спалить «коробку 

переживаний», освободиться от негативных эмоций и наполнить свои сердца 

позитивом. Получилось очень зрелищно и эмоционально!  

Спасибо огромное всем участникам тренинга за открытость, 

активность, позитив и искреннее стремление сделать мир под названием 

«Семья» самым счастливым как в доброй сказке! 

 


