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Задачи: 

1. Стимулировать размышление о семейных ценностях и обсуждение в 

семейном кругу их значимости. 

2. Вызвать понимание уникальности семьи среди других союзов, чувство 

гордости от принадлежности к ней. 

3. Создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в 

группе.    

Оборудование: фломастеры, кисти, краски, бумага, газеты, карточки с 

названиями эмоциональных состояний, карточки с заданиями, медали для 

награждения родителей.  

Содержание.  

Приветствие участников тренинга. 

Добрый день, уважаемые родители! Мы рады вас видеть здесь и сейчас. Для 

того чтобы легче было общаться, установим некоторые правила:  

 Не перебивать друг друга; 

 Доверительный, доброжелательный стиль общения; 

 Общение по принципу «Здесь и сейчас». 

Сегодня мы предлагаем вам побыть в роли детей и в роли родителей. Вас 

ждут каверзные вопросы, творческие задания, информация для 

размышления. Надеемся, что мы весело и с пользой проведем встречу. 

УПРАЖНЕНИЕ 1. «ЗНАКОМСТВО». 

Оформление визитной карточки (Написать имя, несколько качеств  своего 

характера). Стоя в кругу, ведущий передает мяч по кругу участникам:  

 Назовите свое имя и как хотите, чтобы вас называли сегодня; 

 Семейное положение, профессия, несколько слов о своем ребенке; 

 Чего ожидаете от этой встречи. 

Оказывается о характере человека говорят его инициалы, которые 

присутствуют в имени. Я предлагаю вам их сравнить с теми 

качествами характера, которые вы написали о себе и сделать вывод. 

(Педагог предлагает тест «О чем говорят ваши инициалы») 

 

УПРАЖНЕНИЕ 2. «РАЗБРОС МНЕНИЙ». 



Говорят, «сколько людей – столько и мнений». Сейчас вам нужно 

прочитать начало фразы и быстро, в соответствии со своим мнением 

закончить мысль: 

 Это было давно, но я … 

 Семья – это … 

 Мне в моей жизни встречались … 

 Была ситуация, когда я … 

 Забота о ребенке доставляет мне … 

 Я не приветствую в других людях … 

 Как здорово, что в моей жизни есть … 

 Моя любовь к детям … 

 Какие чувства у вас вызвало это упражнение? 

УПРАЖНЕНИЕ 3. «АССОЦИАЦИИ». 

Педагог предлагает участникам карточки с названиями определенных 

эмоциональных состояний. Игроку необходимо продемонстрировать 

эту эмоцию без слов с помощью пантомимы.  

УПРАЖНЕНИЕ 4. «ЧТО У НАС ОБЩЕГО». 

Предлагаю вам  поиграть в игру, в которой вы больше узнаете друг о 

друге. Для этого вам нужно взять стульчики и образовать круг (все 

игроки садятся). Водящий находится в центре круга. Начинает игру со 

слов: Поменяйтесь местами те …(и называет признак). Если вы 

считаете, что этот признак к вам относится – должны поменяться 

местами. Таких игроков может быть несколько. Водящий должен 

занять одно из мест. Оставшийся без стула игрок, становится водящим. 

Например: Поменяйтесь местами те … 

 У кого в семье один ребенок; 

 У кого день рождения весной. 

Вот видите, оказывается у нас с вами много общего. 

УПРАЖНЕНИЕ 5. «КЛЯКСОГРАФИЯ» (под музыку). 

Капните капельку краски на бумагу и «выдуйте» рисунок с помощью 

трубочки. Смочите лист бумаги водой и нарисуйте, что хотите, следуя 

своим эмоциям. Затем каждый представляет свой рисунок.  

УПРАЖНЕНИЕ 6. Игра «ОСТРОВОК». 

 

Для этой игры нам нужно поделиться на две команды. Давайте 

представим, что газета – небольшой островок в море. Пока звучит 



музыка, вы можете смело передвигаться по залу. Как только музыка 

заканчивается, команда должна занять свой островок. Но помните, что 

с каждым разом островок будет уменьшаться. Ваша главная задача – 

удержаться на нем всей командой! 

Что вы чувствовали, взаимодействуя в этой игре? 

УПРАЖНЕНИЕ 7. Игра с мячом. 

Сидя в кругу, участник называет свое имя и рассказывают о том, чему 

бы он мог научить своего ребенка, в чем он чувствует себя 

специалистом, что он умеет делать  мастерски (семья, дом, воспитание) 

УПРАЖНЕНИЕ 8. Сценки – импровизации. 

Родители делятся на несколько групп. Каждая из группы разыгрывает 

одну из жизненных ситуаций (агрессивный ребенок, тревожный и др.). 

При этом каждый из участников выбирает себе роль мамы, папы, 

бабушки и ребенка. Обсуждение ситуаций. 

УПРАЖНЕНИЕ 9. Игра «КОМПЛИМЕНТ – ПОЖЕЛАНИЕ». 

Для этого встаньте в круг. Мы попробуем сейчас передать друг другу 

добрые мысли и пожелания. Необходимо взять за руку соседа, 

стоящего справа, посмотреть ему в глаза и сказать сначала комплимент, 

а затем свое пожелание, называя при этом имя на визитной карточке. 

Итог: Ну вот наша встреча подошла к концу. Мы надеемся, что она не 

прошла для вас даром. Вы все сегодня были такими активными, 

раскрепощенными, талантливыми, как дети. За ваше участие вручаем 

вам такие медальки. Оставайтесь же и дальше такими же позитивными 

и жизнерадостными. Всем спасибо, до свидания! 

 

 

 

 

 

 


