
Практики обустройства договоренности родителей и детей об 

индивидуальном выборе краткосрочных курсов 

 

Практика 1. 
 

 «ЧЕГО ХОТЯТ ДЕТИ – ЧЕГО ХОТЯТ РОДИТЕЛИ?» 

тренинг   

Цели и задачи:  формирование коммуникативного пространства  «Дети-

Родители»,  развитие навыков взаимного слушанья,  разрушение  негативных 

стереотипов. 

 

Категория слушателей: учащиеся 5-х классов и их родители 

 

Время проведения: 30  мин. 

 

Ход работы: 

 

 Дети  образуют  две группы по 7-10 человек, родители также образуют 

две группы по 7-10 человек. 

 

 Осуществляется просмотр видеоролика  «Позитивная мотивация для 

детей и родителей». 

 

 Каждый участник отвечает письменно  на вопросы:  

Дети: 1) Больше всего Я хочу… 

2) Больше всего Родители  хотят…  

 

 Родители: 1) Больше всего Я хочу… 

                               2) Больше всего Дети  хотят…  

 

 Проводится  обсуждение в группах  на тему «Больше всего мы хотим». 

Группа должна выделить 3 основных желаний, которые записываются  

на доске в сравнительную таблицу  

 

 Проводится  обсуждение в группах  на тему  

в группе  детей  «Больше всего хотят Родители»  

в группе Родителей «Больше всего Дети  хотят» 

Группа должна выделить 3 основных желаний, которые записываются  

на доске в сравнительную таблицу.   

 

 Проводится анализ  совпадений и несовпадений желаний и 

представлений  о желаниях противоположной группы. 

 

 Проводятся  игровые  упражнения  на объединение  родителей и детей. 

 



 

 

Хлопок по кругу.  

Инструкция: Кто хочет быть лидером группы. С тебя и будет начинаться 

упражнение. Вам необходимо передать хлопок (человек просто должен 

хлопнуть в ладоши, за тем следующий человек и тд) по кругу три круга. С 

лидера упражнение начинается и лидером оно заканчивается. Сделать это 

нужно как можно быстрее. 

(тренер засекает время исполнения, затем цифра полученное время делится 

на два и группа должна уложится в этот срок, затем снова на два и так до 2-3 

секунд). 

Гном. 

Инструкция: Встаньте в круг. Сейчас мы почувствуем командный дух нашей 

группы. Упражнение называется гном. Я топаю правой и левой нагой. Теперь 

топает человек слева, затем следующий – в результате получаются шаги. 

Итак закройте глаза и слушайте как вашей группе идет гном. Он может идти 

быстрее. 

 

  



Практика 2. 

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия детей и 

родителей при принятии совместного решения 

 

Задачи: 

 формировать навыки эффективного взаимодействия между детьми и 

родителями 

 научить детей осознавать ответственность за свои решения 

 сформировать у детей и родителей навык постановки краткосрочных и 

долгосрочных целей 

 организовать осуществление совместного выбора краткосрочных 

курсов  

 

Категория участников: пятиклассники и их родители 

Время проведения: 60  мин. 

 

Ход работы 

 

1. Приветствие, обсуждение правил работы в группе 

2. Игра «Имена-качества»: родитель и ребенок пишут качества на 

каждую букву своего имени и имени ребенка/родителя. Затем меняются 

листочками и обсуждают совпадения и различия. 

3. Упражнение «Совместное рисование»: родителю и ребенку выдается 

один лист бумаги на двоих и фломастеры, карандаши. Инструкция: «Сейчас 

вы договоритесь, какой материал будете использовать при выполнении 

задания, и кто начнет первым рисовать. По моему сигналу начинает рисовать 

первый, другой молча наблюдает, стараясь понять замысел. По второму 

сигналу второй участник пары дорисовывает рисунок». Обсуждается 

результат. 

4. Упражнение «Загадай желание». Загадывают желания: ребенок – 3, 

родитель – 3, а одно совместное. Обсуждение желаний. 

5. Упражнение «Отдайте часть ответственности» (совместная часть). 

6. Упражнение «Постановка целей».  

Знакомство со схемой «Шаги постановки цели» Обсуждение 

возможных краткосрочнных целей, которые можно поставить перед собой в 

своей жизни. Написание реального плана и обсуждение. 



Схема: «Шаги постановки цели» 

 Определить цель. 

 Оценить шаги для достижения цели. 

 Рассмотреть возможные проблемы на пути достижения цели 

 рассмотреть пути как справиться с этим. 

 определить четкие сроки достижения цели. 

Детям совместно с родителями предлагается сформировать пары, 

определить краткосрочные цели и расписать шаги для их достижения в 

соответствии с указанной схемой. 

Затем детям предлагается подумать о людях, на которых они хотели бы 

быть похожи в будущем. Это поможет им перейти к постановке 

долгосрочных целей. Этапы достижения долгосрочных целей также 

расписываются по указанной схеме дома совместно с родителями. После чего 

обсуждаются результаты упражнения. 

7. Осуществление совместного выбора краткосрочных курсов, 

опираясь на результаты предыдущего упражнения 

8. Подведение итогов 

  



Приложение 

Бланк для детей: 

Больше всего Я хочу: Больше всего Родители хотят: 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

3. 

 

3. 

 

 

Бланк для родителей: 

Больше всего Я хочу: Больше всего Дети хотят: 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

3. 

 

3. 

 

 

  



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Чего реально хотят дети 

(их собственные желания) 

 Чего реально хотят родители 

(их собственные желания) 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

3. 

 

3. 

 

4. 

 

4. 

5.  

 

5. 

 

 Представления родителей о 

желаниях детей «Чего хотят наши 

дети»: 

Представления детей о желаниях 

родителей «Чего хотят наши 

родители: 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

3. 

 

3. 

 

4. 4. 

5.  5. 

 

 


