
Тренинговое занятие для родителей по профилактике негативных явлений 

среди детей и подростков. 

Цель: создание условий для формирования навыков продуктивных детско-родительских 

отношений. 

Задачи: 

1) способствовать созданию доброжелательной и комфортной атмосферы, позитивного 

эмоционального единства группы; 

2) актуализировать знания родителей о способах поощрения своих детей; 

3) познакомить родителей с продуктивными  способами общения с детьми; 

4) закрепить навыки ответственного взаимодействия родителей с детьми. 

Оборудование для тренингового круга: 

1. Мультимедийное оборудование; 

2. доска, мел; 

3. ручки (по количеству участников); 

4. листы А-4 (по количеству участников);  

5. косынки (шарфы);  

6. газеты. 

Ход занятия. 

1.Вводное упражнение. 

Психолог. Вы любите своих детей? А сколько времени вы уделяете  общению со своими детьми в 

сутки? 

Ответы родителей.  

А теперь давайте проверим. 

 

Временной отрезок. 

  Нарисуйте отрезок, поделите его на 3 равных части (утро, день, вечер). Укажите сколько минут 

вы посвящаете своему ребенку и в  какой деятельности в каждое время суток? 

Задумайтесь, чему вы можете научить своих детей, что обсудить, о чем поговорить в это время? 

Ответы родителей. 

 А какие приемы вы используете  для поощрения своих детей? 

2. Мозговой штурм «Приемы поощрения детей» 

 Ответы родителей фиксируются на доске. 

Я хочу познакомить вас и с другими приемами продуктивного общения с детьми 

3. Презентация «Способы продуктивного общения с детьми» с комментариями психолога.  

4. Упражнение «Минное поле».  

Психолог  раскладывает на пол газеты в хаотичном порядке. Родители делятся на пары и встают 

друг  против друга на расстоянии 5 -7 метров. Одному  родителю завязывают  глаза. Другой дает 

пошаговое указание о передвижении в своем направлении. Необходимо  пройти весь путь не задев 

мины (газеты). Затем поменяться ролями. 

5. Совместное обсуждение упражнения с точки зрения сложности и проведение аналогии в 

отношениях « родитель-ребенок». 



6.Заключительная часть.  

 

Психолог предлагает заполнить анкету обратной связи. 

 

Мне больше всего понравилось… 

Для меня самым трудным оказалось … 

Я хотел(а) бы еще узнать… 

 

7. Психолог предлагает  родителям по кругу передать хорошие пожелания друг другу и сам желает 

любить своих детей, быть счастливыми и успешными родителями…. 


