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1 слайд:  Именно в семье складываются первые представления ребенка об 

окружающем мире, добре и справедливости, ответственности и долге. 

Общеизвестно, что родительская любовь дает человеку «запас прочности», 

формирует чувство психологической защищенности, - все это закладывается 

в дошкольном детстве. Но далеко не каждая мать  и каждый отец понимают 

важность этих задач. 

 
2 слайд: Не секрет, что участие родителей  в формальных (для галочки) или 

редких шоу-мероприятиях не может удовлетворить запросов педагогов в 

работе по оказании помощи в формировании у родителей уверенности в 

собственных педагогических возможностях, умение занять и понимать своих 

детей.  

 

3 слайд: Современные родители загружены работой, бытовыми вопросами и 

другими проблемами. И я стала искать формы взаимодействия, где бы 

родители отдыхали и в одно и тоже время 

решались задачи по созданию условий для эмоционального сближения 

членов семьи. 

 

 4 слайд: При решении таких задач как нельзя лучше можно использовать 

такую форму взаимодействия с родителями, как игровой тренинг. На них 

проводятся коммуникативные и развивающие игры с использованием 

музыки, драматизации, творческой деятельности. 

 

5 слайд: Эти мероприятия я начинаю с мудрой притчи или презентации. 

Затем проходит игра на доверие – сплочение.  Ведь сплочение и доверие-это 

возможность для всей команды стать единым целым для достижения 

конкретных целей и задач. Доверие-это один из главных компонентов в 

дружной семье. 

 

6 слайд: Можно провести интересный тест на определение  позиции  

родителя  к ребенку. Тест проводится конфидициально и результаты 

родители забирают с собой, чтобы поразмышлять над собой. 

 

7 слайд: Игры проходят в непринужденной обстановке 

 

8 слайд: В рефлексии мы вспоминаем, для чего все собрались. 

 

9 слайд: В этом году игровой тренинг подготовили и провели наши мамы 

для пап группы.  

 

10 слайд: Папы тоже могут включаться в дискуссию. 

 

11 слайд: Папы могут превращаться в мальчишек не смотря на возраст. 

 



12 слайд: Папы подводят итог в рефлексии. 

 

13 слайд: Тренинг – это ВСЕГДА изменение! Неважно, какой это тренинг: 

обучающий, развивающий, бизнес-тренинг или тренинг личностного роста. 

Игра – именно тот метод, который создает не только спонтанную, легкую, 

безопасную атмосферу, но и – ненавязчиво – условия для того, чтобы 

участники получили новый опыт. 

Кроме того, игра – это энергия, причем позитивная. А энергия в тренинге 

просто необходима для того, чтобы группа продвигалась вперед. 

А еще игра – это свобода, творчество и спонтанность! 

При подготовке проведения игры, если мы хотим не просто хорошо 

провести время, но добиться какого-то конкретного качественного 

результата, необходимо учитывать цель, с которой проводится игра, и задачи, 

которые она решает. После игры целесообразно провести обсуждение или 

анализ игрового взаимодействия, причем затрагивая, только те задачи и цели, 

которые родители могли увидеть и понять. 

 Спасибо за внимание! 

 

 


