
 Занятие №1 

«ЗНАКОМСТВО» 

 Цель: Знакомство участников друг с другом и с групповой формой работы. 

Выяснение ожиданий и опасений родителей. Общая ориентация в проблемах 

родителей. Ознакомление с правилами группы. 

 

Содержание занятия 

 

Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня наше первое заседание клуба 

«Мамина школа». Работа нашего клуба будет направлена   на  оказание 

консультативной помощи по вопросам воспитания детей . 

 

 Тема нашей встречи сегодня «Знакомство».  

 1. Упражнение «Знакомство» 

А сейчас мы  обговорим правила нашей группы. Давайте определимся,  как 

мы будем обращаться друг к другу. Для этого я предлагаю   на листочках   

написать ваше имя. 

(Родители пишут имена и прикрепляют их себе на одежду) 

Правила далее ( уважительное  и доброжелательное отношение  друг к другу, 

активное участие в работе клуба) 

(Родители называют правила, которые записываю на мольберте) 

Какие проблемы и вопросы вас волнуют? Подумайте и запишите на 

листочках. 

( На  листочках родители излагают вопросы , на которые хотели бы получить 

ответы ) 

 

2.Упражнение «Каким я хочу увидеть своего ребёнка по окончании детского 

сада»( На мольберте силуэт  ребёнка , родители пишут пожелания и 

прикрепляют их на мольберт) 

 

3.Дети - это счастье, дети- это радость,  

Дети – это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это не награда. 

 Их по благодати взрослым дарит Бог. 

Дети  , как ни странно, также испытанье.  

Дети . как деревья, сами не растут. 

Им нужны  забота, ласка, пониманье.  

Дети - это время, дети – это труд. 

Дети – это ласка, искренность и дружба. 

Спорят  понарошку, любят - так всерьёз. 

С ними нам лукавить, прятаться не нужно- 

Детскими глазами видно всё насквозь. 

Дети -это будто жизнь прожить сначала:  



Первые улыбки, первые шаги, 

Первые успехи, первые  провалы. 

Дети – это опыт, дети – это мы. 

 

 Очень часто возникают вопросы, когда нужно принять правильное решение. 

Как выйти из той или иной ситуации , мы сейчас  проиграем это. 

( Родители делятся на пары , выбирают ситуацию и проигрывают) 

 

4.Упражнение «Ассоциация» 

 

Я начну фразу, а вы, поймав мяч, продолжите эту фразу. 
Если родитель – это цвет, то какой? 
Если родитель – это геометрическая фигура, то какая? 
Если родитель – это настроение, то какое? 
Если представить, что родитель – это сказочный герой, то кто? 
Если представить, что родитель – это время года, то, какое? 
Если родитель – это вид спорта, то какой? 
Если родитель – это цветок, то какой? 
Если родитель – это драгоценный камень, то какой? 
Спасибо большое всем.  

 

 

5.Я предлагаю вам побыть сегодня в роли детей. Давайте поиграем. Игра 

называется «Угадай песенку» (Родители встают в круг) 

 

6. А сейчас вспомним, что когда  -то мы рисовали свои ладошки, красили 

ногти, рисовали кольца. Вспомнили ? Я предлагаю вам   сейчас  снова 

окунуться в мир детства и нарисовать  свою ладонь, а на каждом пальце 

написать пожелания для своих деток. 

Спасибо! 

7. В завершение  нашей  встречи  предлагаем вашему вниманию фильм 

«Берегите своих детей» 

(Просмотр ) 

 

До свидания, уважаемые родители!  

 

 

 

 


