
 

Занятие с элементами тренинга  

«Дети и их особенности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горшкова А.С. воспитатель МБДОУ № 227 

 



Количество участников: 12 человек, в просторном помещение. 

Продолжительность: 2 занятия, два дня подряд. 

Продолжительность каждого занятия: 2-2,5 часа. 

Время проведения: ноябрь, 2018г. 

Форма организации проведения занятия с элементами тренинга ‒ круг, 

возможно свободное перемещение по залу при выполнении упражнение в 

подгруппах.  

Цель:  оказать помощь родителям в анализе своего родительского поведения, 

посредством  акцентирования положительных моментов воспитания ребенка и 

формах проявления любви к ребенку. 

Задачи: 

1. Рассмотреть положительные и отрицательные стороны воспитательного 

воздействия родителей на ребенка. 

2. Вывести формулу успешности выполнения роли родителей. 

3. Убедить родителей в необходимости проявлений своей безусловной 

родительской любви 

Материалы: мяч, цветная бумага (для рисования ладошек), ручки, клей, 

ватман для наклеивания ладошек, листочки для рисования солнца, 1 ватман с 

нарисованным солнцем, маркеры). 

‒ Добрый день, тема нашего собрания «Семенное воспитание». Мы становимся 

родителями в момент рождения первенца и постигаем основы воспитания ребенка 

с его взрослением, часто совершая ошибки из-за незнания особенностей 

психологического развития данного возраста. Вера, надежда, любовь, 

бескорыстие, риск и терпение! Терпение! Воспитание ‒ это терпение. Понимать, 

принимать, терпеть (надпись на доске). 

Ход занятия. 

‒ Семья ‒ один из самых древних социальных институтов. Она возникла намного 

раньше религии, государства, армии, образования, рынка. 



‒ Семья представляет собой сложную систему отношений, поскольку она, как 

правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также других 

родственников. 

‒ Какими бы ни были родители, они всегда ответят утвердительно на вопрос 

«Любите ли вы своего ребенка?» А как мы любим и, тем более, умеем ли мы 

любить, над этим как-то задумываться не приходилось. Давайте сегодня 

поразмышляем над этим вопросом и попытаемся выделить слагаемые 

родительской любви. 

‒ Прежде чем мы начнем работу, мне бы хотелось с вами познакомиться. Я 

предлагаю вам написать свое имя отчество на карточках и прикрепить их. 

‒ Спасибо. А сейчас теснее встаньте в круг. Вытяните руки вперед. У меня в 

руках мяч. Давайте не дадим ему упасть, пусть он прокатится по нашим 

ладошкам. Хорошо. А теперь в другую сторону. Спасибо. Присаживайтесь. 

Скажите, что вы почувствовали, выполняя это упражнение? Попрошу каждого 

сказать хотя бы одно предложение. Родители высказываются по кругу. 

‒ Работать мы будем эффективно, для этого нам необходимо обсудить правила 

работы.  

‒ Каждый имеет право высказаться по теме разговора и быть услышанным. 

‒ У нас нет зрителей, работают все. 

‒ Мы хорошие друзья, воспитанные люди, умеем хранить свои секреты, не 

сплетничаем. 

‒ Доверьтесь нам как друзьям, поверьте нам как специалистам, так как, готовясь к 

собранию, мы перелистали большое количество педагогической литературы. 

‒ Принимаем правила? Давайте работать.  

Упражнение «Я желаю вам добра». 

Цель: передача позитивных чувств друг другу с помощью тактильного 

контакта. 

Члены группы становятся в круг, берутся за руки и по инструкции психолога 

передают друг другу с помощью тактильного контакта свои положительные 

чувства; результат проверяется с помощью опроса. 



Игра «Войди в круг». 

Родители встают в круг, крепко держатся за руки и представляют, что они дети. 

Один остается за кругом – это взрослый. Его задача – убедить детей впустить его 

в круг. Для этого нужно подобрать верный тон общения и нужные слова. 

Упражнение «В детстве я мечтала….» 

Участники бросают мяч друг другу со словами: «В детстве я мечтала…» 

Игра «Какой он мой ребенок» 

Задача игры «Определить, каким видят своего ребенка родители». Для этого 

каждый из них обводит контур руки, на изображении каждого пальца пишет по 

букве имени ребенка. Затем родителям предлагается расшифровать буквы, 

назвать качества характера ребенка, начинающиеся на данную букву. В центре 

ладони можно изобразить символ, кем он является в семье. 

Ладошки приклеиваются на ватман. Подведение итогов. 

Чаще всего даются положительные характеристики, что позволяет видеть в 

ребенке положительные качества, тем самым настраивать его на успех. Также 

игра наводит родителей на определенные выводы о сформированности личности 

ребенка. 

Упражнение «В лучах родительского солнца». 

‒ Каждый из вас нарисуйте, пожалуйста, круг, напишите на нем свое имя, теперь 

от этого символа (вас, как солнышка) рисуйте поочередно лучики и подпишите 

каждый из них, отвечая на вопрос «Чем я согреваю своего ребенка, как солнышко 

согревает землю?» например, вы пишете на одном лучике «Я всегда пробуждаю 

своего ребенка добрыми ласковыми словами», на другом «Я семь, восемь раз в 

день обнимаю ребенка, понимая, как это важно для него», на третьем – «Я 

добрая» и так далее.  

Пожалуйста, работайте, у вас 3 минуты! 

Рефлексия:  

‒ Давайте вновь сядем в круг и внимательно посмотрим, что у нас получилось. 

‒ Где не хватает терпения надо бы постараться понять, где не понимаю ‒ 

постараться вытерпеть, и всегда я принимаю ребенка, всегда люблю.  



‒ У нас с вами сегодня получился очень насыщенный разговор. Вы понимаете, 

что очень многие темы мы просто с вами не затронули. Я попрошу вас оценить 

сегодняшнюю нашу работу. Будьте добры, закончите три предложения: «Из 

сегодняшнего разговора я поняла…Мне не понравилось…Хотелось бы 

продолжить  разговор на тему…». 


