
«Детско-родительский сеанс «Вместе весело играть» 

 

Цель: установить отношения партнерства между взрослым и ребенком, через 

организацию игровой деятельности и психотехнических приемов; оптимизация детско-

родительских отношений. 

Задачи: 

1. Снизить тревожность участников, настроить их на игровую деятельность, 

опрокинуть их в совместное взаимодействие. 

2. Создать веселую творческую эмоциональной приподнятости, совместного 

действия, причастности к общему делу. 

3. Способствовать формированию навыков взаимодействия с детьми в процессе 

игровой деятельности. 

4. Развитие концентрации, внимания к партнеру, спонтанности. 

 

Ход занятия 

 

Педагог-психолог. Здравствуйте, уважаемые родители, дети. Я рада 

приветствовать Вас, рада, что мы все собрались для интересного   время провождения. 

Время провождения, которое поможет вам лучше узнать своих детей и понять их. 

Для начала я предлагаю нам всем поприветствовать друг друга. 

Игра «Передай кубик» 
Описание: участники игры,  сидя на стульях,  передают друг другу мягкий мяч 

руками, ногами (дети передают ногами, родители руками). При этом называя своё имя и 

поприветствовать друг друга. 

 

Психолог предлагает участникам создать две группы — «Дети» и «Родители». 

Задание «Детям» - проинсценировать отрывок «Ответ». «ОТВЕТ» (ПО В. А. 

СУХОМЛИНСКОМУ)  

Как-то раз маленький Цыплёнок нашёл большого Петуха.  

- Почему у цапли длинный клюв, а у меня совсем маленький? - спросил он.  

- Отстань!  

- Почему у зайца длинные уши, а у меня даже крошечных нет?  

- Не приставай!  

- Почему у кошки мягкая красивая шубка, а у меня какой-то жёлтый пух?  

- Отойди, говорю! Замолчи!  

- Почему даже маленький щенок умеет вилять хвостиком, а у меня никакого 

хвостика нет?  

- Да отстань же ты! - закричал Петух.  

- Почему у козлёнка есть хорошенькие рожки, а у меня даже плохоньких нет? 

- Прекрати! Убирайся!  

- Всё «отстань», «вон», «прекрати»! Почему всем маленьким взрослые отвечают на 

вопросы, а ты - нет? - пропищал Цыплёнок.  

- Потому что ты не спрашиваешь, а просто всем завидуешь! - сердито ответил 

Петух. И это была чистая правда.  

Задание родителям: посадить воображаемого жёлтого цыплёнка себе на ладонь и 

попробовать его переубедить.  

Например:  

- Очень хорошо, что у тебя жёлтый пух, потому что…  

- Хотя у тебя короткий клюв, но… 

 

Игра «Узнай своего ребёнка»  
Цель: эмоциональное сближение родителей и  детей.  



Каждому из родителей завязывают глаза и предлагают найти своего ребёнка. Затем 

детям предлагают отыскать своих родителей. 

 

Упражнение «Веселые художники» 
Описание: каждой семье дается небольшое стихотворение. Необходимо изобразить 

иллюстрацию к стихотворению. 

Рисунки выставляются. 

1. Динозаврик – малышок 

    Улыбается спросонок: 

      Мама рядом, папа рядом – 

      Что еще для счастья надо? 

2. На опушке две букашки 

       Поиграть решили в шашки. 

     Крошечные шашечки 

       Тащат две букашечки. 

3. Сына папа-осьминог 

       Целый час догнать не мог. 

       Еле-еле осьминожка 

      Успокоился немножко. 

4. Две совы сидят в беседке, 

И беседуют соседки 

О погоде, о нарядах, 

О птенцах своих совятах. 

5. На полянке есть пенек, 

      Он не низок, не высок. 

       Посмотрите-ка, ребятки, 

      Что растет на нем? Опятки! 

6. Присмотритесь-ка  получше. 

      Это кактус. Он колючий, 

       А когда дожди пойдут, 

      Все колючки расцветут. 

7. По земле ползет змея. 

За  змеей ползет семья. 

Змей, змея и два змеенка 

По земле ползут тихонько. 

8. Где ночует червячок? 

    - В куче веточек прилег, 

     Ночничок  включил поярче, 

     И ночует, как на даче. 

9. Медвежонок неуклюжий 

          Лапой шлепает по луже. 

          Медвежонок кружится, 

          Ловит лучик в лужице. 

10. Гусеница цепко 

Цепляется за ветку. 

От скворцов скрывается, 

Ей скворцы не нравятся. 

 

Родители делают набросок рисунка, затем дети его разукрашивают. А родители тем 

временем отвечают на анкету «КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА?» 

Задание. На предложенные ниже вопросы дайте ответ «да», «нет», «не знаю».  

1. На некоторые поступки ребёнка вы часто реагируете взрывом, а потом жалеете 

об этом.  

2. Иногда вы прибегаете к помощи и советам других лиц, когда не знаете, как 

реагировать на поведение вашего ребёнка.  

3. Ваши интуиция и опыт - лучшие советчики в воспитании ребёнка.  

4. Иногда вам случается доверить ребёнку секрет, который никому другому вы бы 

не рассказали.  

5. Вас обижает отрицательное мнение других о вашем ребёнке.  

6. Вам случается просить у ребёнка прощения за своё поведение.  

7. Вы считаете, что ребёнок не может иметь тайн от своих родителей.  

8. Вы замечаете между своим характером и характером ребёнка отличия, которые 

иногда вас удивляют (радуют).  

9. Вы слишком переживаете неприятности или неудачи вашего ребёнка.  

10. Вы можете воздержаться от покупки интересной игрушки для ребёнка (даже 

если у вас есть деньги), потому что знаете, что у вас их полон дом.  

11. Вы считаете, что для определённого возраста лучший воспитательный аргумент 

- физическое наказание (ремень).  

12. Ваш ребёнок именно такой, о каком вы мечтали.  

13. Ваш ребёнок приносит вам больше хлопот, чем радости.  

14. Иногда вам кажется, что ребёнок учит вас новым мыслям и поведению.  

15. У вас конфликты с ребёнком.  



За ответы «да» поставьте себе 10 баллов, за «не знаю» - 5, «нет» - 0. 

 

Интерпретация результатов 100–150 баллов. Вы очень близки к правильному 

пониманию собственного ребёнка. Ваши взгляды - ваши союзники в решении разных 

воспитательных проблем. Если же ваше поведение ещё и исполнено терпимости, то вас 

можно признать примером, стоящим подражания. До идеала вам не хватает только одного 

маленького шага. Им может стать мнение вашего ребёнка.  

50–95 баллов. Вы идёте верным путём - к лучшему пониманию своего ребёнка. 

Временные трудности или проблемы с ребёнком вы можете решить, начав с себя. И не 

пытайтесь оправдываться недостатком времени или природой вашего малыша. Есть 

несколько проблем, на которые вы можете повлиять, поэтому попытайтесь это 

использовать. И не забывайте, что понимать, не всегда означает принимать. Не только 

ребёнка, но и собственную личность тоже.  

0–45 баллов. Кажется, можно больше сочувствовать вашему ребёнку, нежели вам, 

поскольку у него нет родителя - доброго друга и проводника на трудном пути получения 

жизненного опыта. Но не всё ещё потеряно. Если вы на самом деле хотите что-то сделать 

для своего ребёнка, попытайтесь действовать иначе. Может, вы найдёте кого-то, кто вам в 

этом поможет. Это будет нелегко, зато в будущем превратится в благодарность и 

успешную жизнь вашего ребёнка. 

 

Подвижная игра «Ладонь в ладонь»  
Цель: развивать чувство сближения.  

Дети и родители прижимают ладони и таким образом движутся по комнате, в 

которой можно установить разные препятствия, которые пара должна преодолеть. Это 

могут быть стулья или стол. В игре принимают участие пары взрослый - ребёнок. 

 

Упражнение «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. Ребёнок для родителей, родители для ребёнка 

совместные желания. 

 

 

 

Подготовила и провела: 

Педагог-психолог Тарасова Анжелика Васильевна 

 




