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Цель:  

Сплотить родительский коллектив через игровые приемы 

Задачи:  

Развивать доброжелательные отношения между родителями.  

Расширение контакта между педагогами и родителями.  

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

1.«Мяч радости»  

(игра на снижение тревожности, стимулирование эмоциональности) 

Родители становятся в круг вместе с учителем. Педагог говорит: 

— У меня сегодня радостное настроение, и я хочу им с вами поделиться. Вытяните вперѐд 

руки, поверните их ладонями вверх, и наш «мяч радости» будет катиться по ним, даря вам 

моѐ радостное настроение. 

 

Главное правило: нельзя уронить мяч или перебросить его, он должен именно катиться. 

 

2. Упражнение «Этажи» 

(цель - помочь родителям принять ребенка таким, какой он есть) 

Теперь я предлагаю вам обратиться к своему житейскому опыту. Представьте, что вы 

сейчас находитесь перед большим современным супермаркетом. В нем три этажа: 

- на первом этаже продаются товары с заведомым браком, низкого качества; 

- на втором этаже - обычные товары средней цены и качества; 

- на третьем этаже продаются самые лучшие, качественные, шикарные вещи. 

На каком этаже вы бы хотели приобретать товар? 

Обсуждение: когда у нас появляется ребенок, мы всегда хотим, чтобы он соответствовал 

«третьему этажу» - был умным…. А может быть, с его помощью воплотим свои 

несбывшиеся мечты. Но, к сожалению, так в жизни не бывает. 

Каждый ребенок уникален. В нем есть чуть-чуть от первого, второго, третьего этажей. И 

ваши, дети не исключение. В них есть то, что вам нравится и то, что вы хотели бы 

изменить. И ваша задача принять своего ребенка, без каких либо условий, такого, какой 

он есть. 

 

3. Упражнение «Цветок» 

(цель – выделить положительные стороны ребенка, побуждать родителей чаще 

говорить ласковые слова ребенку) 

Народная мудрость гласит: «самый сладостный звук для человека - 

это его имя». Если хотите привлечь внимание ребенка к себе, 

настроить его к общению, то следует обращаться к нему по имени. А 

как вы называете своего ребенка? 

Предлагаю заполнить лепестки. В сердцевине предложенного вам, 

цветка запишите имя своего ребенка. На листочках положительные 

качества ребенка, а на лепестках ласковые слова. 

Обсуждение: лепестков много и видимо Вам очень трудно подобрать 

ласковые слова. Охарактеризовать качества ребенка с 

положительной стороны. 

 

 

4. Упражнение «Стаканы» 

(цель - с помощью метафоры обратить внимание родителей на необходимость гуманного 

отношения к воспитанию ребенка) 

Инструкция: перед Вами три стакана с чистой водой. Представим, что каждый из них - это 

ребенок, родившийся с чистыми чувствами, у которого еще не сформировались или 

только начинают формироваться взгляды на мир и представления о нем. 

 



Возьмем первый стакан и оставим его неизменным. Что происходит в этом стакане? Мы 

не знаем наверняка, что-то может в него попасть без нашего внимания. 

Во второй стакан бросим кусочек черной краски и размешаем его. Что произошло в 

стакане? Вода стала грязной и темной. 

В третьей стакан добавим золотой порошок. Что происходит в этом стакане? Вода 

заиграла золотыми искорками. 

Вывод: Так происходит и в воспитании ребенка. Когда мы оставляем его без должного 

внимания и надзора, он может развиваться и дальше. Но в каком направлении? Когда мы 

вкладываем в ребенка только «грязь» - крик, нарекания, недовольство им, оскорбления и 

унижения то ребенок начинает тем же отвечать нам. Когда же мы вкладываем в ребенка 

внимание, любовь, уважение, то и ребенок отвечает нам доброжелательностью, 

нормальным гармоничным развитием своей личности. 

 

5. Рефлексия «Солнышко» 

На доске прикреплѐн круг от солнышка, раздаются лучики жѐлтого и голубого цветов. 

Лучики нужно прикрепить к солнышку: 

 желтого цвета – мне очень понравилось занятие, получили много интересной 

информации; 

 голубого цвета – занятие не интересное, не было никакой полезной информации. 

 


