Первое занятие в семейном клубе после перерывы или «когда ты на
нуле».
После небольшого перерыва вновь
возобновил свою работу семейный клуб
«Родительская гостиная». Встречи, как и
прежде, проходят по адресу ул.
Куйбышева 169/4.
Наши занятия
проходят совместно с детьми.
15 мая 2018 года состоялось первое
заседание клуба, оно прошло в
интерактивной форме.
На
занятии
в
этот
день
присутствовало 11 родителей и 9 детей.
Две семьи пришли в полном составе,
одна мама пришла с сестрой и одна мама
без детей. Было приятно видеть среди
присутствующих
семьи,
которые
посещали наш клуб ранее.
Перед
началом
занятия
все
участники заполнили анкету на выявление потребностей и ожиданий от посещения нашего
клуба. Затем мы все друг с другом познакомились и приступили к основной части.
Тема нашего первого занятия - «Когда ты
на нуле», было посвящено диагностике
эмоционального
состояния
и
поиску
ресурсов, когда человек (!стоит сказать, что
это касается не только взрослых, но и детей)
чувствует, что ему ничего не хочется и его
ничего не радует, как говорят психологи,
эмоционально выгорел. К сожалению, как
показывает практика, не каждый может
понять свое эмоциональное состояние и
диагностировать этот синдром. Вместе с
нашими участниками мы выявили те
маркеры, на которые стоит обратить
внимание, ведь они сигнализируют нам о
том, что силы на исходе, что вы уже на грани
и необходима «заправка».
Достаточно
быстро
происходит
эмоциональное истощение у родителей, также как
и у детей. Став «пустым», утратив жизненную
силу, каких результатов можно достичь?
Поговорили с участниками на эту тему. А затем
провели интерактивную игру «Семейный пазл».
Перед игрой каждый рассказал о том, что
помогает ему справиться с плохим настроением.
Далее, участники поделились на команды, их
задачей было ответить на вопросы, связанные с
ресурсами, которыми они пользуются в семье,
чтобы преодолеть эмоциональное выгорание. За
ответ – команды получали часть пазла, итогом
должен был быть готовый пазл, с афоризмом о

семье. Команды справились успешно. Победила дружба!
В завершении занятия участники отметили, что им очень понравилось, но хотелось бы
больше активных, двигательных упражнений. Мы взяли это на заметку, для следующего занятия.
В свою очередь, мы отметили высокую активность и заинтересованность родителей к
посещению занятий клуба.

