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Тренинг для родителей «Я – успешный родитель» 
Свириденко Анна Анатольевна. 

Педагог-психолог государственного учреждения образования  

«Гимназия №2 г. Пинска». 
Цели  тренинга – повышение педагогической и психологической 

культуры родителей, осознание собственных родительских позиций, 

формирование ответственного, позитивного родительства.  

 Задачи тренинга: 

1. Актуализировать чувства ответственности за выполнение 

родительских функций. 

2. Развивать психолого-педагогические компетенции родителей в 

области семейного воспитания. 

3. Содействовать эффективному сотрудничеству родителей 

обучающихся и учреждения образования. 

Продолжительность тренинга: 1ч. 20 мин. 

Теоритические обоснования 

Школа является важнейшим социальным институтом, с которым семья 

взаимодействует на протяжении всего обучения ребенка. Эффективность 

образования и воспитания ребенка во многом зависит от того, насколько 

тесна эта связь. Требования современной реальности стимулируют педагогов 

овладевать новейшими педагогическими технологиями для использования их 

в своей работе, искать эффективные формы взаимодействия с родителями. 

Сотрудничество семьи и школы в интересах ребенка может быть успешным 

только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше 

узнать ребенка, учитывать его индивидуальные особенности при развитии 

его способностей, сформировать жизненные ориентиры и ценностные 

приоритеты. 

Практика показывает, что не все родители имеют достаточный уровень 

знаний и умений в области воспитания и испытывают трудности в развитии и 

воспитании ребенка, установлении контактов с детьми. Родители не владеют 
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в достаточной мере знаниями возрастных и индивидуальных особенностей 

развития ребенка, часто осуществляют воспитание интуитивно, что, как 

правило, не приносит позитивных результатов. Не всегда родители понимают 

своего ребенка. Родители могут слушать, но не слышать ребенка, что 

приводит к сложностям во взаимоотношениях. В таких семьях часто нет 

прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как 

следствие, «авторитетом» становится внешнее, зачастую негативное 

окружение, что приводит к «выходу» ребенка из-под влияния семьи.  

Педагогам, педагогам-психологам, социальным педагогам важно 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. На современном этапе 

развития связующим звеном между школой и семьей являются специалисты 

социально-педагогической и психологической службы. Именно от их работы 

зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой по 

отношению к воспитанию, обучению детей, участвуют в ее реализации. При 

этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в 

воспитании детей, а объединение усилий педагогов и родителей создаст 

благоприятные условия для развития ребенка. 

 

Практическая часть 

Упражнение 1. «Знакомство» 

Цель – создать условия для знакомства участников, настроить их на  

доброжелательный  лад.  Упражнение  предоставляет  возможность 

продемонстрировать навыки самопрезентации.  

 

Продолжительность выполнения – 5 мин.  

Инструкция: участникам предлагается закончить следующие предложения. 

1. Меня зовут… 

2. Дело, которым мне нравиться заниматься… 

3. Место, где я люблю находиться… 
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4. Я хотел бы научиться… 

 

Упражнение 2.  «Перебежки». 

Цель –  снять возникшее напряжение, погружение  в тему тренинга. 

Продолжительность – 5 мин. 

Инструкция: необходимо встать и поменяться местами тем,  

 -  кто часто играет с ребенком; 

 - те, у кого дома есть кошка; 

- те, кто любит ходить в кино; 

- те, у кого один ребенок; 

- те, кто любит танцевать; 

- те, у кого в семье есть мальчик и девочка; 

- те, кто любит синий цвет; 

- у кого хорошие отношения с детьми. 

Упражнения 3.  «Ассоциации» 

Цель – формирования атмосферы поиска новых знаний 

Продолжительность  - 10 мин. 

Инструкция: попросить участников подумать об своих семьях и построить 

ассоциации с предметами. 

Если бы твоя семья была: 

-Едой… 

-Животным… 

-Видом транспорта… 

-Десертом… 

-Страной… 

 

Рефлексия 

 Упражнение 4. «Горячий стул» 

Цель – приобретение новых познаний в опоре на собственные внутренние 

резервы. 
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Продолжительность – 15 мин. 

Инструкция: если участник согласен с утверждением, которое читает 

ведущий, ему следует встать и поменяться местами с кем-нибудь, кто 

придерживается такого же мнения. Если не согласен с утверждением, то 

остается сидеть.  

• Быть родителем - дело легкое и благодарное; 

• Было бы здорово пожить в другой стране пару лет; 

• Заботиться о животных увлекательнее, чем о детях; 

• Родители чаще всего все знают о своих детях; 

• Сегодня родители работают слишком много; 

• Сегодня родители слишком легко разводятся; 

• Лучше быть недостаточно заботливым родителем, чем чрезмерно 

заботливым; 

• Если родители в разводе, то ребенку лучше проводить одинаковое 

количество времени с каждым из них; 

• С детьми нужно говорить обо всем. 

Рефлексия 

Упражнение 5. «Неоконченное предложение» 

 Цель – осознание родительских установок. 

Продолжительность – 10 мин. 

Инструкция: участникам предлагается закончить следующие предложения. 

 

«Дети плохо себя ведут, потому что...»;  

 «Непослушный  ребенок  -  это...»;  

«Родители должны...». 

Рефлексия 

 Упражнение 6.  «Ранжирование списка» 

Цель – самосовершенствование родительских компетенций через осознание 

родителями индивидуального взгляда на ребенка. 
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Продолжительность – 15 мин. 

Инструкция: участникам тренинга предлагается расположить в порядке 

убывания важности предложенные «рычаги воспитания», на примере 

применения их в своей практике воспитания детей.   

ПООЩРЕНИЕ                  КОНТРОЛЬ 

НАКАЗАНИЕ                   ДОВЕРИЕ 

УГОВОРЫ                        ОБМАН 

КОМПРОМИС                 ОБЕЩАНИЯ 

НРАВОУЧЕНИЕ              ОГРАНИЧЕНИЯ (ЛИШЕНИЕ) 

ЗАПРЕТ                            ПРИКАЗ 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ 

Рефлексия 

 Упражнение 7.  «Да-Нет-Может быть» 

Цель – развитие навыков конструктивного взаимодействия с детьми. 

Продолжительность 

Инструкция: бумажные листы со словами «Да», «Нет», «Может быть» 

раскладываются на полу. После зачитывания утверждения ведущий группы 

просит участников занять место возле листа бумаги с надписью, которая 

соответствует их мнению по данному вопросу. 

 

- Я должен присматривать за тем, чтобы мой ребенок нормально развивался.  

- Я обязан руководить моим ребенком, а он - следовать моим указаниям.  

- Если мой ребенок попадет в беду, я должен вызволить его из этой беды.  

- Я должен жертвовать ради него всем, ибо его потребности важнее моих.  

 - Я должен быть начеку по отношению ко всем опасным ситуациям и 

защищать от них ребенка, обеспечивая его безопасность.  

- Это моя обязанность - оберегать моего ребенка от страданий, 

неприятностей, ошибок и неудач. 

 

Упражнение  8. «Шкала мнений» 
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Цель – умение видеть результаты развития семьи. 

Продолжительность –  

Инструкция: ведущий раскладывает в ряд листы бумаги с номерами от 1 до 

6. Участникам дается пара минут для обдумывания своего мнения по данной 

проблеме. Затем каждый должен занять свое место в ряду. Упражнение 

позволяет участникам высказать противоположные точки зрения (от 1 до 6). 

«Кто/что контролирует отношения в наших семьях?» 

Мы сами (1)/Внешние силы(6). 

  

Рефлексия 

 Упражнение 9.  «Круг» 

Цель – реализация обратной связи с группой по поводу тренинга, 

используемых упражнений и игр с целью учета пожеланий участников, 

корректного завершения работы группы, сохранения положительного 

настроя у ее членов.  

Продолжительность выполнения – 10 мин.  

Инструкция:  «Сейчас  вам  предоставляется  возможность  поделиться 

своими впечатлениями, замечаниями о проведенном тренинге. Сделаем это 

по кругу. Вам предлагается начать свою реплику с одной из фраз: “Во время 

занятия я поняла…”, “Самым полезным для меня было…”, “На занятии я 

узнал, что…”, “Мои пожелания…”».  

В завершении родителям в кругу предлагается произнести фразу «Я хороший 

родитель, потому что…», выделив положительное в процессе воспитания 

своего ребенка. 
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