
 

 

Родительское собрание – тренинг «Мы вместе» 

2 «А» класс 

Цели: 

1. Создание условий для сотрудничества детей и родителей в игровой ситуации. 

2. Создание ситуаций взаимодействия и сотрудничества. 

Задачи: 

1. Расширение возможностей понимания психических особенностей своего ребенка. 

2. Активация коммуникаций в семье. 

3. Формирование интереса родителей к внутреннему миру ребенка. 

4. Стимулирование общения родителя и ребенка. 

Участники: 

Группа родителей и детей 2 класса. 

Оборудование: 

 

Учитель: Добрый день, наши уважаемые родители! Я рада, что вы сегодня нашли время, 

чтобы прийти  на встречу. Сегодня у нас будет не совсем обычное собрание и пройдет 

оно тоже в необычной обстановке. 

 На данный момент вы являетесь единым коллективом и дети и родители, цели 

вашего коллектива тоже едины. А для их достижения необходимо взаимопонимание, 

позитивный настрой и микроклимат в коллективе. 

  Поэтому сегодняшнюю нашу встречу я решила посвятить более близкому 

знакомству, сближению и сплочению  коллектива родителей и детей. 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 поиграем и интересно проведём время. Предлагаю начать. 

В течение мероприятия, по итогам упражнений вы будете зарабатывать солнечные 

лучики. 

Упражнение 1. Приветствие «Передай пакет» 

Цель: стимулировать внимание участников тренинга, активизировать их творческие 

способности, привлекать родителей к совместной деятельности помочь родителям узнать 

друг друга. 

 

Учитель. Перед тем, как мы приступим, давайте настроимся на совместную 

деятельность. Настроиться нам поможет игровая разминка. Предлагаю вам мешочек, в 

котором написаны задания. Этот мешочек вы передаёте по кругу под музыку. Когда 

музыка стихнет, тот, у кого в этот момент оказался мешочек открывает его и берет 

первый, попавший в руки листок, читает и выполняет задание. Игра будет продолжаться, 

пока все листочки в пакете не закончатся. Если мешочек уже был у вас в руках, то вы 

передаёте его следующему по кругу 

 

           Примеры вопросов и задач:  

 назови свой любимый цвет,  

 назови свое имя,  

 любимое увлечение,  

 какую музыку вы слушаете,  

 какие качества цените в людях,  

 назовите любимый фильм (мультфильм)  

 назовите любимую песню (можете спеть)  



 

 какое время года вам больше всего нравится,  

 кем вы хотели стать в детстве  

 каких домашних животных вы любите, 

 назовите любимое блюдо, 

 расскажите стихотворение, 

 что бы вы пожелали всем присутствующим в зале 

 какими видами спорта вы увлекаетесь 

 как вы учились в школе 

 где вы родились 

 

-Ну, вот мы и поприветствовали друг друга, узнали много интересного и получаете 

первый лучик    

Родители не садятся 

- Теперь хочу обратиться к ребятам, как вы думаете, всегда ли вы сможете узнать 

свою маму? Давайте это проверим 

 

Упражнение-игра 2. Игра «Узнай свою маму»  

Цель: эмоциональное сближение родителей и детей. Ребёнку завязывают глаза и 

предлагают найти своею маму. 

 

- Молодцы, теперь я уверена, что вы всегда найдёте свою маму, даже с закрытыми 

глазами. 

 Родители и дети  садятся 

 

второй лучик 

 

- Теперь давайте проверим, насколько хорошо мамы знают своих детей  

 

Упражнение 3. «Экзамен»  
Цель: вербализация чувств, сплочение родителей и  детей. Участникам раздают 

бланки, которые дети и родители одновременно заполняют 

 

Любимый цвет ребёнка    

Любимый праздник ребёнка    

Любимая еда ребёнка  

Любимый школьный предмет ребёнка    

Имя лучшего друга (подруги) ребёнка    

 

Любимый цвет   

Любимый праздник   

Любимая еда   

Любимый школьный предмет    

Имя лучшего друга (подруги)   

 

После выполнения задания ответы сверяют, поднимают руки те, у кого все пункты 

совпались и т.д……. У кого ответов мало совпалось: ничего страшного, у вас есть 

время узнать интересы своего ребёнка 

третий лучик 



 

- Что бы коллектив был дружным и сплочённым, участники этого коллектива должны 

понимать друг друга с полуслова, а иногда и вообще без слов. Следующая игра 

«Пантомима» 

 

Упражнение 4. «Пантомима»  
Цель: обучение невербальным способам общения. Детей и родителей объединяют в 5 

группы. Каждая группа получает в конвертах задания изобразить предмет мимикой и 

жестами. Участники отгадывают.  

Слова: 

Парта Дом Книга Луна Солнце 

Лодка Паровоз Звезда Дерево Ластик 

 

- Вы хорошо потрудились, у вас всё замечательно получается.  

четвёртый лучик 

 

Сейчас я хочу предложить вам немного отвлечься и поиграть в игру, которая называется 

«Кошки-мышки».  Для этого давайте встанем в круг. 

 

Правила проведения: Выбираются двое водящих — «кошка» и «мышка». Все дети 

становятся в круг и берутся за руки, как в хороводе, а потом поднимают руки, образуя 

«ворота». Расстояние между игроками при этом должно быть достаточно большим, 

чтобы между ними можно было пробежать. Мышка распологается в кругу, а кошка — за 

кругом. 

- Молодцы, Мышка смогла убежать от Кошки. У нас, как и в любой сказке, всё 

заканчивается хорошо. А так же, если вы помните, в сказках есть предметы, которые 

исполняют желания. Сегодня я тоже приготовила вам такой волшебный предмет. Это 

«Цветик- семицветик» 

 

Упражнение 5. «Цветик-семицветик»  

Цель: развитие коммуникативных способностей, умения вербально выражать свои 

чувства. Участникам раздают цветы, у которых по семь лепестков, они загадывают семь 

желаний и записывают их на лепестках.  

 

- На лепестках вы записываете семь желаний: три желания родители для ребёнка, три 

желания ребёнок для родителей, и одно совместное. После того, как вы эти желания 

запишите надо посадить «Цветик-Семицветик» на волшебную полянку и они 

обязательно сбудутся. 

 

- Посмотрите, как засияло наше солнышко, осветило волшебную цветочную полянку и 

всё это благодаря вашей совместной слаженной работе. 
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 назови свой любимый цвет,  

 назови свое имя,  

 любимое увлечение,  

 какую музыку вы слушаете,  

 какие качества цените в людях,  

 назовите любимый фильм (мультфильм)  

 назовите любимую песню (можете спеть)  

 какое время года вам больше всего нравится,  

 кем вы хотели стать в детстве  

 каких домашних животных вы любите, 

 назовите любимое блюдо, 

 расскажите стихотворение, 

 что бы вы пожелали всем присутствующим в зале 

 какими видами спорта вы увлекаетесь 

 как вы учились в школе 

 где вы родились 



 

солнце 

паровоз 

лодка 

снежинка 

холодильник 

будильник 

ножницы 
 

 

 

 



 

           
 

 

             
 



 

            
 

         
 

            
 


