
Тренинг-игра,  которая познакомят педагогов и родителей в 

начале учебного года. 

 
Тренинг-игра «Педагоги и родители» представляет собой диалог. 

Проведите его в начале учебного года во вновь сформированных группах. 

Тренинг-игра может быть самостоятельным мероприятием или входить в 

более масштабное мероприятие, которое вы запланировали.   

Задачи:  

 Познакомить родителей и педагогов друг с другом; 

 Создать благоприятную атмосферу в группе, установить 

доброжелательные отношения и сплотить участников; 

 Создать поле идентичности, согласия. 

 

Ход тренинг-игры 

1. Упражнение «Давайте познакомимся» 

Оборудование: мяч. 

Участники встают в круг. Задача – передавая по кругу мяч, представиться: 

назвать свое имя и отчество, род занятия.  

2. Упражнение «Коробка» 

Оборудование: две большие коробки. 

Пригласите трех участников (по желанию). Поставьте коробки на пол. Один 

участник ставит ногу в обе коробки (правую – в одну коробку, левую – во 

вторую). Два других участника встают по бокам от него и ставят одну ногу в 

коробку. Предложите участникам двигаться в таком положении.  

Вопросы для обсуждения:  

 Удобно ли было двигаться? 

 Кому из участников наиболее сложно было перемещаться?  

 В каком случае игроку в центре двигаться легче, увереннее – когда 

участники помогают ему и двигаются в одном направлении или когда 

каждый участник двигается в своем направлении? 

Вывод: В положении человека, который стоит в центре, находится ребенок. 

С одной стороны располагается ДОО со своими методами воспитания, 

требованиями, задачами, ожиданиями. С другой – родители со своими 

средствами воспитания, взглядами, ожиданиями. Ребенку необходимо 

соответствовать ожиданиям детского сада и семьи, выполнять требования и 

родителей,  и педагогов. Успешность воспитания и обучения ребенка зависит 

от взаимопонимания, сотрудничества родителей и педагогов.  

3. Упражнение «Наши общие задачи» 

Оборудование: стакеры, лист бумаги, карандаши, магнитные доски (3 

штуки), магниты.  

Работа в группах – родители и воспитатели. Задача – ответить на вопрос 

«На что необходимо обращать первостепенное внимание в семье и в детском 

саду?». 



Каждая группа подходит к своей магнитной доске, на которой 

размещены варианты ответов на данный вопрос. Около каждого варианта 

закрепите по одному стикеру. Каждый участник должен выбрать пять 

вариантов, совпадающих с его точкой зрения и сделать отметку на стикере. 

Время – 10 минут.  

По окончании задания участники подсчитывают количество ответов по 

каждому предложенному варианту и ранжируют ответы.  

В это время разметите на магнитной доске заголовок «Наши общие 

задачи». Одна из групп представляет список. Участники последовательно 

зачитывают выбранные варианты ответов. В том случае если ответы 

совпадают с ответами второй группы, то вариант приклейте под заголовком.  

После составления списка общих задач обсудите одиночные варианты – 

если группа придет к выводу, что этот вариант тоже входит в общие задачи, 

добавьте его к списку.  

Вывод. Теперь мы знаем общие задачи.  

4. Игра «Паровозик» 

Музыкальное сопровождение: динамичная музыка.  

Попросите участников объединиться по четыре человека и выстроиться 

паровозиком – взять за когти впереди стоящего. Участники 1-3 – «вагоны». 

Четвертый участник – «паровоз», он управляет вагонами. У «вагонов» 

закрыты глаза. Движение происходит с разной скоростью – с ускорением, 

замедлением. В ходе игры каждый участник должен побывать в разных 

позициях.  

Вопросы для обсуждения: 

 Какая позиция была самой удобной?  

 Легко ли было, когда вами управляли?  

 Легко ли было самому руководить? 

 Смогли вы абсолютно довериться ведущему? 

Вывод. У каждого человека есть своя комфортная позиция – вести за собой 

или быть ведомым. Но! Взаимодействуя с детьми, мы обязаны нести за них 

ответственность всегда – это единственная возможная позиция.  

5. Упражнение «Добрые пожелания» 

Оборудование: свечи - таблетки по количеству участников, спички, большая 

свеча в подсвечнике, емкость с водой.  

Музыкальное сопровождение: релаксационная музыка. 

Поставьте в центре стол, на него – емкость с водой, где плавает подсвечник 

горящей свечой. Попросите участников встать в круг. Предложите каждому 

взять по очереди свечу – таблетку, зажечь ее от большой свечи, произнести 

добрые пожелания участникам тренинг-игры и опустить в емкость с водой.  

 

 


