








Игровой тренинг для родителей

. Задачи:
Познакомить родителей с характеристиками психологической адаптации 

ребенка к условиям ДОУ.
Способствовать взаимному эмоциональному расположению между 

участниками.
Способствовать оптимизации детско-родительских отношений, развитию 

психологической культуры родителей.
Предоставить родителям практический опыт игрового партнерства с детьми.



Упражнение 
«Визитки»

Я по кругу буду 
передавать 

игрушку, у кого 
игрушка окажется 

в руках, тот 
отвечает на три 

вопроса:
1. Как его зовут?

2. Какой у вас 
любимый завтрак?
3. Ваше любимое 

занятие?
Ну, вот мы с вами и 

познакомились. 
Каждый из вас 

очень 
индивидуален. 

Показательно и то, 
что у каждого из 

вас не только 
разные цвет волос, 

глаз, но и свой 
неповторимый и 
индивидуальный 

жизненный опыт.



Правила тренинга



Игра на 
сплочение " 

Встреча руками"
Встаньте, 

пожалуйста, в круг, 
так чтобы Ваши руки 
могли встретиться. 
Закройте глаза. По 
команде ведущего 
пусть Ваши руки:

сначала найдут друг 
друга;

познакомятся;
проявят симпатию;

потанцуют;
подерутся;
помирятся;

попрощаются.
Молодцы, садитесь 

на свои места. 
Ответьте на 

вопросы:
Легко ли было 

выполнить это 
упражнение?
Что мешало?

Также это 
упражнение 

направлено на 
сплочение нашей 

команды.



Упражнение -
визуализация 

«Воспоминания»:
На экране слайд –

шоу – фотографии 
родителей в раннем 

возрасте под музыку.
Попробуйте 

вспомнить свои 
первые детские 
впечатления о 

детском саде, о 
школе.

Ведущий 
подытоживает 
общий настрой 

группы и фиксирует 
различные проявления 

настроения 
участников.



Упражнение 
"Грецкий орех"

Ведущий:
Сейчас я перед вами из 
мешочка высыплю 

грецкие орехи, и каждый 
возьмет себе по одному. 

Вам дается 1 мин, 
чтобы вы его 

рассмотрели, обратили 
внимание на его размер, 

форму, цвет, рисунок 
прожилок, дефекты, т. 
е. запомнили свой орех, 

чтобы затем его найти.
Ведущий:

Теперь я пройду по кругу 
и соберу в мешочек 
орехи. Перемешаю. 

Высыплю обратно на 
стол. Найдите, 

пожалуйста, каждый 
свой орех.
Ведущий:
Ответьте, 

пожалуйста, на вопрос:
По каком у принципу вы 
нашли свой орех? (Цвет, 

форма, размер, дефекты 
и т. д.)



Рефлексия

Ведущий:
А теперь давайте подведем итоги нашей сегодняшней 

встречи. Выполним рефлексию, т. е. отслеживание своих 
чувств и эмоций по поводу тренинга.

Прошу каждого, передавая мячик, высказаться о том:
что он узнал сегодня;

было ли для него это полезно;
какие чувства он испытывает в данный момент и испытывал 

в момент самого тренинга;
что он хотел бы еще узнать. 
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