
Совместный детско-родительский тренинг 

«Дерево добрых дел» 

в рамках вариативной программы «Социокультурные истоки» 

Цель: Профилактика дисгармоничных отношений в семье 

и формирование навыков сотрудничества взрослого с ребенком. 

Задачи:  

 Разрабатывать мелкую моторику рук, координацию движения; 

 Развивать мышление и пространственное воображение; 

 Способствовать формированию системы духовно-нравственных 

ценностей (взаимовыручка, помощь другим, поддержка, забота о живой 

природе) 

 Развивать способность родителей к пониманию эмоционального 

мира своего ребенка через установление визуального контакта, физического 

контакта и совместную деятельность.  

Оборудование: Песочницы с песком мелкой фракции, спокойная 

плавная музыка, массажные мячики. 

 

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» 

Родители и дети передают друг другу мяч со словами «Я рад тебя 

видеть» 

Упр. «Ритмы» 

И для хорошего начала мы с вами похлопаем в ладоши.  Послушай, как 

я постучу, и после того, как я закончу, постучи точно так же 

Простые ритмы —  I  II  I 

Более сложные ритмы — I II I  I  II 

Сложные ритмы — I I III I I II 



: - Что бы наши руки не уставали рисовать, пальчики работали как 

надо, нам их нужно развивать. Ребята, покажем родителям упражнения, 

которые мы делаем на занятиях? (ответы детей) 

Самомассаж пальцев 

Подушечки четырех пальцев правой руки установите у  оснований 

пальцев левой руки с тыльной стороны ладони. Пунктирными движениями 

смещайте кожу на 1 см вперед-назад, постепенно продвигаясь к 

лучезапястному суставу  («пунктирное» движение). Проделайте то же для 

другой руки. 

Упражнения на перемену пальцев 

«Крючки»- Руки сжаты в кулаки, мизинцы сцеплены друг с другом. 

«Цепочка» -Сцепляются колечки, образованные сомкнутыми большими 

пальцами и мизинцами правой и левой рук.  

 «Домик»  Руки направлены вверх. Большой, указательный и средний 

пальцы каждой руки прижаты к ладоням. Основания ладоней и кончики 

безымянных пальцев соприкасаются. Мизинец правой руки встает вертикально 

— «труба». 

Кинезиологическое упражнение «Колечко» 

Кинезиологическое упражнение «Лезгинка» 

: - Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в страну 

песочных фантазий. А доберемся мы туда на велосипеде. 

Кинезиологическое упражнение «Велосипед»  

Упражнение выполняется в парах - дети встают друг напротив друга, 

касаются ладонями ладоней партнера и совершают движения, аналогичные 

езде на велосипеде. 

: - Сегодня в нашем весеннем  лесу вы вместе попробуете вырастить свое 

«Дерево добрых дел». А что такое «Доброе дело»?  (ответы детей) Отлично!  

:- Теперь я прошу вас каждого вспомнить и сказать, какие добрые дела, 

поступки, вы делаете друг для друга. (мама и ребенок передавая мячик 



поочередно называют, как они помогают друг другу.) А помогут нам 

вырастить дерево наши песочные столы. 

Правила работы с песком 

Дети перечисляют правила работы с песком 

:- Прикоснитесь к песку. Какой он на ощупь? Приятно вам, или нет? 

: - Для того, что бы вырастить дерево, нам нужен дождик. Вот наши ручки 

превратились в тучки! 

Упражнение «Ручки-тучки» 

Ребёнок набирает песок в кулачки, поднимает руки над столом и, 

раскачивая вправо влево, слегка расслабляя  кулачок, постепенно насыпает 

песок. 

: - Вот дождик закончился, давайте с вами узнаем,  что делать после дождика. 

Песочная гимнастика «Что делать после дождика» 

Что делать после дождика (2 

раза) 

По лужицам скакать (2 раза) 

Что делать после дождика (2 

раза) 

Кораблики пускать (2 раза) 

Что делать после дождика (2 

раза) 

На радуге кататься (2 раза) 

Что делать после дождика (2 

раза) 

ДА просто улыбаться! 

Пальчиковая игра «Колечко» 

Касаемся песка кончиками 

пальцев 

Пальчиковая игра «Колечко» 

Рисуем силуэт лодочки 

Пальчиковая игра «Колечко» 

Правой и левой рукой рисуем 

полукруг 

Пальчиковая игра «Колечко» 

Рисуем глаза кулачками - 

схематичное изображение 

человечка  

 

:- У всех получился улыбающийся человечек?  Вот здорово! А теперь настала 

пора посадить каждому свое «Дерево добрых дел». 

Для этого нужно дать доброе обещание. Каждый ребенок, когда сожмет 

семечко, и пообещает делать только добрые дела.  



:- А теперь вместе с мамой посадим семечко в песок и вырастим-нарисуем 

наше дерево. 

Релаксация (под медленную плавную музыку, сидя на ковриках) 

Мы раскинем руки, мы как будто 

птицы. 

Мы глаза закроем, - сказка нам 

приснится… 

Шар приснится голубой… 

И Мишутка маленький… 

Светлый месяц за горой… 

И цветочек аленький… 

Лепестки ласкает ветер, 

Чуть цветок качается… 

Это сказка детям снится… 

Дети расслабляются… 

Вот глаза открылись, мышцы 

напрягаются! 

Сразу бодрость, сила в теле 

ощущаются! 



 

 


