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Цель: сплочение родительского коллектива и построение эффективного 

командного взаимодействия через игровые приемы   
Задачи: 

1.Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения 

группы людей; 

2.Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих 

задач; 

3.Получение эмоционального и физического удовольствия от результатов 

тренинга; 

4.Осознание себя командой. 

 

Оборудование: 3-4 конуса; атрибуты для игры «Большая семейная 

фотография» (борода, шляпы, платки и т.д.); «Волшебная шляпа» и музыка 

для конкурсов 

 

Ход тренинга 

Вступление: Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, 

педагоги, родители) составляем треугольник. Во главе треугольника, конечно 

же, стоит ребенок. Он, познавая новое, открывает самого себя (что я умею, 

могу, на что способен). Задача взрослых - помочь ему в этом нелёгком деле, 

не следует забывать и о социуме, который играет большую роль в развитии 

ребёнка. Как Вы думаете, что произойдет с треногим табуретом, если 

подломится одна ножка? (упадет) Правильно, упадет! Или вспомним басню 

Крылова «Лебедь, рак и щука» - «Когда в товарищах согласья нет, на лад их 

дело не пойдет, выйдет из него не дело, только мука!». Отсюда вывод, что 

нам предстоит объединить наши усилия для того, чтобы детям было 

комфортно и интересно в детском саду, и здесь очень важно наличие 

взаимопонимания и поддержки. Мы с Вами  будем жить одной, я надеюсь, 

дружной семьей. 

В коллективе необходим позитивный микроклимат, взаимопонимание и 

взаимодействие.… Поэтому сегодняшнюю нашу встречу мы решили 

посвятить более близкому знакомству, сближению и сплочению нашего 

коллектива родителей. Ведь сплочение – это возможность для всей команды 

стать единым целым для достижения конкретных целей и задач. И 

сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед. Поэтому мы с 

вами сегодня проведем время интересно. И поиграем, и поразмышляем. 

Как вы думаете, что  одно из самых  главных компонентов в дружной   

семье? (ответы родителей) 

Доверие это один из главных компонентов в дружной семье. А в нашей с 

вами семье есть доверие? Давайте проверим? 

 

1.Игра на сплочение «Шанхайцы».  

 Встаньте в шеренгу и возьмитесь за руки. Первый в шеренге осторожно 

закручивается вокруг своей оси и тянет за собой остальных, пока не 



получится «спираль»». В этом положении вы  должны пройти мимо конусов 

на противоположную сторону. 

Молодцы! Вы сейчас действовали, как одна большая дружная семья, а в 

каждой дружной семье есть хоть одна большая семейная фотография. 

2 Игра на сплочение  «Большая семейная фотография» 
Представьте, что вы все - большая семья и нужно всем вместе 

сфотографироваться для семейного альбома. Необходимо 

выбрать "фотографа"(ему выдаётся фотоаппарат). Он должен расположить 

всю семью для фотографирования. Первым из семьи 

выбирается "дедушка" («Бабушка»). Он тоже может участвовать в 

расстановке членов "семьи". Дальше вы сами должны решить, кому кем быть 

и где стоять. После распределения ролей и расстановки «членов семьи» 

«фотограф» считает до трех. На счет "три!" все дружно и очень громко 

кричат слово "сыр" и делают одновременный хлопок в ладоши. 
В большой и дружной семье  каждый старается похвалить и поддержать  друг 

друга и мы с вами попробуем сделать тоже самое. 

3. Игра «Волшебная шляпа». 
 Пока звучит музыка, передаём шляпу по кругу, когда музыка 

останавливается, тот, у кого она осталась, одевает её на себя и говорит 

комплимент любому, стоящему в круге. Это может быть и поверхностный 

комплимент, касающийся одежды, украшений, внешности. Тот «родитель», 

которому адресован «комплимент», должен принять его сказав: «Спасибо, 

мне очень приятно! Да мне это в себе тоже очень нравится!». 
Обсуждение: 

Какие эмоции испытывали во время игр? Что нового узнали о других? Что 

интересное узнали? 

Давайте подумаем, что Вы могли бы подарить Вашей большой и дружной 

семье, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в 

ней – более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас может 

подарить. Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие.   

Притча древнегреческого мудреца Эзопа. 

Солнце и Ветер поспорили, кто сильнее, и Ветер сказал: «Я докажу, что 

сильнее. Видишь, там старик в плаще? Бьюсь об заклад, что смогу заставить 

его снять плащ быстрее, чем ты». 

Солнце спряталось за тучу, а Ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не 

превратился почти в ураган. 

Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался старик в свой плащ. Наконец 

Ветер стих и прекратился; и тогда Солнце выглянуло из-за тучи и ласково 

улыбнулось путнику. Путник согрелся под жаркими лучами солнца, 

повеселел и снял плащ. И Солнце сказало Ветру, что ласка и дружелюбие 

всегда сильнее ярости и силы. 

— Ну вот, все подарки подарены, игры пройдены, слова сказаны. Вы все 

были активны, слаженно работали в команде. Не забывайте, что вы – единое 

целое, каждый из вас – важная и необходимая, уникальная часть этого 

целого! Вместе вы – сила! Спасибо всем за участие! 



 «Рецепт счастья на каждый день»   

1. Берём день и очищаем его от зависти, ненависти, огорчений, жадности, 

упрямства, эгоизма  и равнодушия.  

2. Добавляем три  столовые  ложки  с  горкой  оптимизма,  большую  горсть  

веры,  чайную ложечку  терпения,  несколько  зёрен  терпимости,  и,  

наконец,  щепотку  вежливости  и порядочности по отношению ко всем.  

3. Всю получившуюся смесь заливаем сверху  ЛЮБОВЬЮ.   

4. Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов доброты и 

внимания.  

5. Подавать  ежедневно  с  гарниром  из  тёплых  слов    и  сердечных  

улыбок,  согревающих сердце и душу.    

  

      Надеемся, что наш рецепт и Ваши пожелания друг другу помогут в  

совместной работе. 
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Раздать родителям рецепт счастья на 

каждый день.  
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