
 

Совместный детско-родительский тренинг «Родные и близкие» 

в рамках вариативной программы «Социокультурные истоки» 

старшая группа № 13 
Цель: Профилактика дисгармоничных отношений в семье 

и формирование навыков сотрудничества взрослого с ребенком. 

Задачи:  

 развитие партнёрства и сотрудничества родителя с ребёнком, 

формирование чувства близости между родителями и детьми; 

 усиление способности родителей к пониманию и 

чувствованию  эмоционального мира своего ребенка, через установление 

визуального контакта, физического контакта и совместную деятельность; 

Оборудование: клубок ниток, различные игровые предметы.  

 

Ход тренинга: 

Семья – самое главное в жизни человека. И сегодня участники тренинга 

смогут сделать шаг к укреплению отношений в своей семье.  

Ритуал приветствия «Волшебный клубок» 

Цель:  создание в группе атмосферы доверия и единения 

Родители и дети обматывают конец нити вокруг своей ладони и передают 

его дальше. При этом называют качество своего ребенка, которые начинаются с 

той самой буквы, что и имя ребенка (например, Сережа — скромный, 

самостоятельный) .  

Эта ниточка- тесная связь между вами и детьми. И я хотел бы что бы вы 

ее еще раз прочувствовали. 

Упражнение «Хлопните те, кто» 

Цель: создание в группе позитивной атмосферы и чувства сплоченности. 

Участникам предлагается хлопнуть в ладоши (топнуть, подпрыгнуть, 

кукарекать, квакать), если описание подходит: 

-вместе читают книжки; 

- гуляют каждый день; 

- помогают маме мыть посуду; 

- прибирают свои игрушки;. 

- любят вместе рисовать  

- учат стихи и песни 

 Упражнение «Угадайте кто» 

Цель: актуализация детско-родительских отношений 

Предложить родителям—с закрытыми глазами отыскать своего ребенка. 

Подвижная игра «Рука к руке» 

Цель: снятие мышечных зажимов, налаживание физического контакта 

между родителями и детьми, осознание чувства безопасности 

Под музыку дети и родители ходят по группе. После команды «Рука к 

руке» встают парами мама-ребенок   Команды «ушко к  ушку» , «пятка к 

пятке», «правая нога к правой ноге» «голова к голове» «нос к носу» «правая 

рука к плечу»  и т..д 

Подвижная игра «У дедушки Трифона» 



Цель: Двигательная релаксация, налаживание физического контакта 

между родителями и детьми. 

 Все играющие становятся в круг и берутся за руки. Водящий выходит в 

круг и говорит: «Ну, сынки мои , я – дедушка Трифон. Что я буду делать, то и 

вы повторяйте». 

 

У дедушки Трифона 

Семеро детей. 

У дедушки Трифона 

Семеро детей 

Они не пили , не ели. 

Всё на дедушку глядели 

И всё делали вот так! 

 

Показываем на себя 

Показываем  семь пальцев 

Показываем на себя 

Показываем  семь пальцев 

Складываем ладони чашечкой 

Показываем глаза 

Показываем новое движение 

 

Упражнение  «Зоопарк»  

Цель: развивать у участников тренинга сплоченность, снятие мышечного 

напряжения. 

Участники разбиваются по парам. Ведущий рассказывает о посещении 

зоопарка: 

-в зоопарке утро. Служащий зоопарка чистит граблями дорожки (при 

помощи пальцев делать по спине движения сверху вниз, справа налево). 

-затем он открывает ворота зоопарка (ребрами ладоней проводить 

направо) 

-приходят первые посетители (при помощи кончиков пальцев «сбегать» 

вниз 

-они идут к вольеру с жирафами и смотрят, как они радостно прыгают 

(короткие, но сильные хлопки по спине крест накрест). 

-рядом загон со львами. Сейчас раздают корм, и львы с жадностью едят 

мясо 

(двумя руками мять шею и лопатки). 

-затем посетители идут к пингвинам, которые весело скользят в воду 

(медленно провести ладонями вниз по спине рядом с позвоночником, но не по 

позвоночнику). 

-слышатся дикие прыжки кенгуру («топать» кончиками пальцев по спине) 

-рядом находится вольер со слонами (медленно и сильно нажимать 

кулаками  

-а сейчас посетители идут в террариум со змеями. Змеи медленно 

ползают по песку (делать ладонями движения, похожие на змеиные). 

-вот крокодил разевает пасть и хватает еду (коротко и сильно щипать 

руки и ноги). 

-а здесь колибри прилетела в гнездо и устраивается поудобнее  

-сейчас посетители идут к выходу и садятся на скамейку (кончиками 

пальцев пробежать по спине и положить обе реку на плечи; почувствовать 

дыхание партнера). 

 



Упражнение  «Доброе животное» 

Цель: завершение занятия, мышечная и дыхательная  релаксация  

А теперь давайте представим  что мы все вместе — одно большое, доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На 

вдох — делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 

шага вперед, на выдох — 2 шага назад. Вдох — 2 шага вперед. Выдох — 2 шага 

назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое 

доброе сердце 

 

. 

 

 

 

 


