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педагог – психолог МБДОУ № 309 

 

Семинар с элементами тренинга для родителей детей 3-4 лет. 

        «Я, САМ!» 

Педагог - психолог: Здравствуйте, уважаемые гости! 

Сегодня наша клубная страничка называется « Счастливы - вместе!».  

Что для вас означает счастливы вместе? (ответы родителей) 

Педагог- психолог: Действительно, для того чтобы быть счастливыми в 

семье, нужно, чтобы каждый член семьи был счастлив, чтобы мнение 

каждого и личные границы каждого учитывались, чтобы близкие 

поддерживали, принимали тебя таким какой ты есть со всеми + и  -. И 

конечно, это тема не одного дня, об этом можно много говорить.  Сегодня, 

мы с вами затроним  лишь частичку.  

Для того, что бы счастливой была семья, мама и папа должны быть в 

ресурсном состоянии,поэтому сегодня мы позаботимся о себе, тем самым 

делая счатливыми всю семью! 

Педагог – психолог: У вас бывает плохое настроение? От чего оно может 

быть? (0тветы родителей) 

Давайте избавимся от плохого настроения, от усталасти, негатива,злости, 

обиды. 

Упражнение « Смятая бумага»  

Педагог – психолог: Я очень рада, что вы пришли!  

Упражнение «Приветствие» сейчас поприветствуем друг друга, под музыку 

будем гулять по залу и за руку будем приветствовать друг друга и говорить: 

« Хорошо, что ты пришёл!», но не так просто. Когда вы пожмёте руку 

одному из гостей,  то отпустить вы его можете, только тогда когда, возьмете 

за руку другого и так далее. 

Педагог – психолог: Мы друг другу подарили улыбку, поприветствовали 

друг друга и это так приятно, когда кто то рад, что ты здесь. 



А сейчас, поговорим о детях, ведь для мамы, одной из главных ценностей в 

жизни является ребенок.  

Родителям раздают цветочки, лепестки. 

Педагог – психолог: Объеденитесь в команды, у каждой из вас есть 

лепесток. Найдите свою команду. 

Каждая группа обыгрывает ситуацию: 

1 ситуация: Утро. Мама и сын собираются в детский сад. Они уже 

опаздывают. Мама начинает нервничать, потому что малыш настоятельно 

требует, что он будет одевать САМ! Но, ему еще сложно одеваться, мама 

хочет помочь, но сын категоричен: «Я сам!». 

2 ситуация: Вечер. Мама с дочерью возвращаются с детского сада. Заходят в 

магазин. Дочь в корзину складывает, все, что ей очень хочется, хочется ей 

очень много. Мама, объясняет дочери, что это все они купить не могут, ей 

нужно выбрать. Девочка, совершенно не согласна с мамой,  и намерена всеми 

способами отстоять все то, что она хочет. 

3 ситуация:  Вся семья в сборе. Ужин. Дочь, отказывается кушать, все, что 

предлагает мама. Мама предлагает и самые любимые блюда дочери, которые 

раньше она ела с удовольствие.Но девочка категорически отказывается. 

Говорит, что всё невкусное, фу,  говорит маме, что она не умеет готовить. 

После каждой ситуации, обсуждение.  

Педагог – психолог: Как вы считаете, какого возраста в этих история 

дети?(3-х лет) 

Действительно, это дети трёх лет. Кризис трёх лет. Это сложный период во 

взаимоотношениях с ребенком. Очень важно найти подход, научиться 

договариваться. 

Презентация. 

Упражнение «Башня»: Педагог – психолог: нужно постороить башню не 

разговаривая, только используя мимику  из трубочек и скотча. 

Важно чтобы она была устойчивой и высокой. 

Обсуждение. 

Релаксация: 



 Теперь просто слушай мой голос и позвольте себе представлять и 

фантазировать. 

Представьте себя на волшебном острове. Это может быть место, где Ты уже 

однажды бывала, которое видела на картинке. Ты – единственный человек на 

этом острове. Кроме Тебя  тут только звери, птицы и цветы. Ты слышишь 

мелодичные звуки леса. Чувствуешь приятные ароматы цветов. Тебя  

окружают самые фантастические деревья. Высокие пальмы с тяжелыми 

кокосами, заросли цветущих кустарников, фруктовых деревьев. Ты 

чувствуете запах спелых, согретых жарким солнцем бананов, ароматных 

апельсинов, всех фруктов которые ты любишь 

Ты видишь песчаный берег и прозрачную морскую воду. Вода голубая и 

такая прозрачная, что видны дно и стайки экзотических рыбок. Рыбки 

сверкают на солнце, как маленькие серебряные монетки. Морская волна 

ласково касается берега. Ты  входишь в море. Вода в море очень теплая, но в 

то же время она освежает. Волны так приятно качают Тебя. Можно просто 

полежать на воде и смотреть на небо, по небу плывут белоснежные облака. 

Лучики солнца согревают твою кожу, веслело сверкают  на воде. Ты 

чувствуешь свободу, уверенность, покой. Некоторое время побудь в этом 

состояние, насладись им…… 

Педагог – психолог: Я надеюсь, сегодня вы провели ваш вечер с пользой. 

Гармонии вам! 

 

 


