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«Совершенствование системы работы с родителями через создание и 

внедрение в образовательный процесс модели семейного просвещения 

взрослых и детей». 

Тренинг «Ребёнок-родитель-учитель» 

 

Цель: способствовать взаимодействию «родитель- ребёнок», «ребёнок-

педагог», «педагог-родитель». 

Задачи: 

Развивающие: 

 развивать стремление слышать и понимать друг друга в процессе игр и 

упражнений, научить применять полученные знания в обыденной жизни; 

Обучающие: 

 научить видеть потребности друг друга, посредством примерения на себе 

разных социальных ролей; 

Воспитывающие: 

 воспитать чувство толерантности друг к другу. 

Ход занятия. 

Педагог: Здравствуйте. Наше занятие будет посвящено улучшению 

общения между родителями, ребятами и педагогами. Сегодня можно будет 

смело и прямо высказывать своё мнение, постараться прислушаться к мнению 

остальных, возможно узнаем о себе и о других что-то новое, чего раньше 

просто не замечали. Мы попробуем поменяться местами и подумать от имени 

других людей. 

Для начала я предлагаю всем познакомиться. Сначала знакомство мы 

проведём с ребятами, а родители за ними понаблюдают.  



Упражнение «Знакомство» (для детей) 

 Ребята, я предлагаю вам хаотично ходить по комнате, не сталкиваясь друг 

с другом. При этом, вы будете здороваться и называть своё имя. Ваша задача 

узнать имена всех ребят.  Для начала поздороваемся так, как принято у нас в 

России. Вы будете пожимать друг другу руки и называть своё имя. (Ребята 

выполняют). Теперь давайте поздороваемся так, как принято в Японии (все 

кланяются и говорят имя). Затем как в Африке (трутся спиной и говорят имя). 

 

Ребята познакомились, теперь настала очередь родителей. 

Упражнение «Знакомство» (для родителей) 

Я предлагаю всем положить в шляпу какую-то вещь (ручку, блокнот, резинку и 

т.п.) Я буду по очереди вынимать по одному предмету. Хозяин должен встать, 

назвать своё имя и своё качество.  

 

Современная жизнь очень интенсивная, порой на многое не хватает 

времени. И в основном это какие-то дела, покупки, поездки. Мало кто 

задумывается над тем, что нам не хватает времени взглянуть друг на друга, 

почувствовать тех, кто рядом. А это намного важнее других дел.  

Упражнение «Говорящие руки» 

(Цель: эмоционально-психологическое сближение участников) 

Я предлагаю сейчас восполнить этот пробел и стать чуть ближе друг к другу, не 

ограничиваясь просто поверхностными прикосновениями. Сейчас вы 

попробуете заглянуть и понять чувства друг друга через тактильный контакт. 

Для этого вам нужно разбиться на пары ребёнок-родитель. Родители образуют 

внешний круг, а дети – внутренний. Пока будет звучать лёгкая мелодия, вы 

сможете изучить руки друг друга: потрогать их, погладить, подержать в своих 

ладонях, почувствовать их теплоту. Когда сменится музыка, то ребята 

передвигаются по внутреннему кругу по часовой стрелке. Таким образом, вы 

поменяетесь партнёром и будете изучать «чужие» руки.  Музыка будет меняться  

до тех пор, пока каждый не вернётся на своё первоначальное место. Задание 



выполняется молча. Для того, чтобы передать больше эмоций через руки, я буду 

вам помогать, давая задание. Ваша задача – постараться это сделать.  

Пары должны молча выполнить следующие задания: 

 поздороваться с помощью рук 

 побороться руками 

 помириться руками 

 выразить поддержку 

 пожалеть 

 выразить радость 

 пожелать удачи 

 попрощаться 

После выполнения упражнения обсуждение: 

- Удалось ли найти родные руки? 

- Чем они отличались от других? 

- Какие чувства вызвало упражнение? 

 

 Как часто мы мечтаем. И у каждого есть своё «хочу». Но часто ли мы 

задумываемся, а что хочет близкий нам человек, что мы можем сделать для 

осуществления его мечты. И сейчас я предлагаю вам немного помечтать.  

Упражнение «Моё желание» 

(Цель: взглянуть на потребности друг друга с разных социальных ролей, понять 

ближе желания).  

Для этого давайте разделимся на группы. Родители образуют одну группу, а 

дети другую. У каждой команды будет три листа. На одном из них группа 

пишет заветное желание с позиции ребёнок, на втором листе – с позиции 

родитель, а на третьем листе – с позиции педагог. При  этом нужно постараться 

максимально вжиться в роль того, от чьего имени будет это желание.  

 Затем желания читаются и сравниваются. 

 

 Как часто мы роняем фразы: «А я вот я в твоё время…», «Ты меня совсем 



не понимаешь…», «Вот родишь своих детей, я посмотрю, что ты скажешь…». 

И многое в таком же духе. А ведь для того, чтобы понять друг друга, нужно 

постараться совсем чуть-чуть. Вы сейчас это сами увидите. 

 

 

Упражнение «Красный карандаш»  

(Цель: дать участникам почувствовать на себе эффект оценочного 

отношения со стороны партнёров). 

Все мы знаем, что дети копируют своих родителей, перенимают фразы, жесты, 

мимику. Сейчас я предлагаю родителям окунуться в детство и снова стать 

подростками. Сейчас вы сможете ощутить на себе, что чувствует ваш ребёнок, 

когда вы его критикуете, оцениваете. Посмотрите на себя со стороны, как видит 

вас ваш ребёнок. Для этого я раздам вам фразу, на основе которой вы 

разыграете ситуацию. Родитель в лице подростка произносит то, что написано 

на листочке. Подросток от лица родителя должен ответить. Сначала реакция 

должна быть с позиции «красного карандаша», то есть необходимо начать 

критиковать, можно даже накричать.  

Предлагаемые фразы: 

1.“Сегодня я хочу погулять до 24.00”. 

2.“Я хочу побыть один. Не заходить ко мне в комнату!”. 

3.“Я сам(а) решу, с кем мне общаться, а с кем - нет”. 

4.“Этот Новый год я хочу отпраздновать с друзьями!!!!” 

5.“Этот Новый год я буду праздновать с друзьями!!!!” 

6.“Мы с друзьями идём в клуб на всю ночь”. 

7.“Я хочу, чтобы вы перестали звонить мне через каждые пять минут!” 

8.“Когда ты наконец поймёшь, что я уже не маленький (ая)!” 

9.“Я буду сидеть за компьютером столько, сколько захочу!!!!” 

10.“Мне надоело, что ты постоянно указываешь мне, с кем общаться” 

11.“Я хочу получать 1000 рублей в неделю на карманные расходы” 

12.“Я не курю” (При этом от ребёнка жутко несёт табаком). 



13.“Я не хочу одевать то, что вы мне купили” 

14.“Это модно! Ты ничего не понимаешь” (о супервызывающей одежде) 

15.“Я ничего тебе не скажу” 

16.“Я влюбился(лась)” (объект влюблённости заведомо вам не нравиться) 

17.“Да отстаньте вы от меня” 

18.“А вот мама Васи (Маши) всегда разрешает гулять ему до утра” 

19.“Я не красивая”, “Я слабый”, “Я толстая”, “Я глупый” и т.п. 

 

 Теперь сразу же предлагаю перейти к следующему упражнению. 

Упражнение «Поддержка» 

(Цель: дать участникам почувствовать эффект поддерживающего 

отношения со стороны партнёра). 

Ваши роли остаются прежними, фраза та же, что и в предыдущей ситуации. Но 

вот реакция будет не с позиции «красный карандаш», а с позиции поддержки и 

опоры. Задача ребят, играющих роль родителей понять, помочь и поддержать.  

После этих двух упражнений - обсуждение. 

 

 Очень часто бывает, что требований к окружающим гораздо больше, чем 

к себе. А бывает и так, что страх того, что от нас чего то потребуют, а мы не 

справимся, ставит нас в тупик и мешает действовать. Давайте взглянем на всё 

это со стороны.  

Упражнение «Чемодан учителя» 

Сейчас снова родители поработают в одной группе, а дети в другой. На 

листочке нужно написать 5 требований от родителя к учителю, и 5 требований, 

которые, по вашему мнению, учитель предъявляет к родителям. А на другом 

листочке 5 требований от родителей к детям, и 5 требований от детей к 

родителям. Ребята же пишут требования к родителям и педагогам, и от имени 

родителей и педагогов к себе.  

Затем всё зачитывается, сравнивается и обсуждается. 

 



 Сегодня все замечательно потрудились. Очень надеюсь, что это занятие 

помогло вам задуматься и лучше узнать себя и тех, кто рядом. Закончить 

сегодняшнее занятие я бы хотела аплодисментами.  

Упражнение «Аплодисменты по кругу» 

Для этого давайте все встанем в один большой круг. У меня в руках мяч. Сейчас 

я кину его тому, кому хочу выразить особую благодарность и симпатию за 

сегодняшний день. После того, как я подарю мяч, выражая свою благодарность, 

я начну аплодировать. И так будет делать каждый. Мяч может побывать в одних 

руках только один раз. Благодарность должна коснуться каждого. И в итоге от 

тихих аплодисментов, мы перейдём к бурным овациям.  

 

 Спасибо всем за дружную работу. Эти аплодисменты звучат для всех вас. 

Спасибо. До свидания.  


