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Ситуативные игры для родителей учащихся начальных классов. 

 Ситуативные игры №1 

  Мать, имеющая музыкальное образование. Определив своего сына в 

музыкальную школу. Но сын музыкой занимался без всякого желания и 

успеха. В начале пятого года категорически отказался заниматься в 

музыкальной школе. А мать настаивала, требовала и даже наказывала сына за 

непослушание. 

А как было бы правильно поступить в такой ситуации? 

 

Ситуативные игры №2 

1. Сын на вопрос родителей: «Какие летние задания тебе дали?»-ответил: «А 

нам никаких заданий на лето не задавали». 

2. Как вы поступите в данной ситуации? 

3.Шестиклассница должна ехать в лагерь на две недели. А родители увезли 

её в деревню, к бабушке». 

3. Правильно ли поступили? 

 

Ситуативные игры №3 

 

Дать анализ воспитательных методов отца. 

Каков стиль отношений между отцом и детьми? 

«Каждый вечер мы отцу докладываем о своих школьных делах, вернее, в 

полном смысле отчитываемся. Я и младший братишка, садимся против него за 

стол и показываем свои дневники. 

Если нет никаких отметок, папа ведёт с нами беседу, всегда почти одну и ту 

же, каким он прилежным был в детстве. Как он хорошо учился. Он не терпит 



возражений, поэтому во время беседы разговаривать, возражать и перебивать 

его не разрешается. Мы подолгу сидим и слушаем» (из рассказа учащегося). 

Ситуативные игры №4 

Сыновьям, 13 и 18 лет, родители дали задание убрать в комнате: помыть пол, 

почистить дорожки, вытереть пыль, полить цветы. К этому поручению дети 

могут отнестись по-разному. 

Задание для родителей: выделите из ниже приведенных ответов(решений) 

наиболее правильный. 

1.Старший. Пользуясь своим положением. Поработал немного» для вида» и 

сбежал, оставив все основные дела младшему. 

2.Старший всю работу сделал и облегчённо вздохнул: все сделано. У младшей 

же работы ещё было много. 

3.Старший выполнил свою работу и помог младшему. 

4.Старший предварительно распределил всю работу: себе побольше и 

потруднее, а младшему поменьше и полегче. 

 

Вопросы родителям: 

Как ваши дети относятся к выполнению совместных поручений? 

Какой из предложенных ответов подходит к ним больше и почему? 

 

Ситуативные игры №5 

1.Шестиклассник отстает по математике. Не решит задачу, списывает у 

товарища. Говорит, что у него нет математических способностей. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? 



 2. Ученица 6 класса пытается уроки готовить зубрежкой. По истории, 

географии, литературе читает заданное по 3-4 раза. И, несмотря на это. 

нередко получает двойки. 

Что бы вы посоветовали ученице? 

Ситуативные игры №6 

Леня закончил готовить уроки и принялся строить домик для кукол младшей 

сестрёнки. Мама в это время гладила бельё электрическим утюгом. Окончив 

работу, она поставила утюг в шкаф. В это время постучали в дверь, зашла 

соседка и попросила одолжить ей «на пол часика» электрический утюг, так как 

её утюг испортился. 

-Я бы с удовольствием. -ответила мама Лени- но знаете, мой тоже не в порядке. 

Я отнесла его ремонтировать. 

-Мама, утюг в шкафчике, я сейчас принесу, -сказал Леня. Мать покраснела. 

-Ничего не знаешь и не лезь не в своё дело, -резко оборвала она сына. 

Ещё эпизод. Как-то при подготовке уроков у Лени не получалась задача. Он 

обратился к матери. 

_Мама, я не могу решить задачу. 

Мама взяла задачник. Листок бумаги и через несколько минут сказала:» Вот 

готово. Перепиши без помарок и ошибок, получишь,»5». 

Через некоторое время мать Лени со слезами на глазах просила классного 

руководителя повлиять на сына: помочь в воспитании.» Он плохо ведёт себя 

дома, стал скрытен, обманывает родителей. Мария Ивановна, помогите!» 

1.Каковы, на ваш взгляд, причины такого поведения мальчика? 

2.Что бы вы посоветовали матери в перевоспитании Лени? 

Ситуативные игры №7 



Пятиклассник Коля говорит Пете: «Я с папой и мамой каждый вечер смотрю 

телепередачу «Новости». Нас осень волнуют последние события в Украине, 

Индии, Пакистане». 

Петя: «А мне родители не разрешают смотреть такие передачи: мал ещё. «Иди, 

-говорят, -лучше уроки учи». 

А как вы думаете, товарищи родители? 

 

Ситуативные игры №8 

Андрей пришел домой радостный, возбужденный. «Мама, -закричал он с 

порога. -меня выбрали старостой. В классе 25 человек. И за всех я в ответе!» 

 Мама не поддержала разговора: «Быстро раздевайся и ешь, а то суп стынет». 

Мальчик, сконфуженный реакцией мамы, понурив голову. Ушел на кухню. 

Почему Андрей обиделся на маму? Какова должна быть реакция мамы на 

рассказ сына о жизни его класса? 

Ситуативные игры №9 

1.Сын, принимавший участие в уборке овощей на пришкольном участке, 

принёс домой сумку с огурцами. Взятыми без спроса, и с гордостью 

рассказывал. Как это ему удалось сделать. 

Что вы скажете по поводу такой предприимчивости школьника? 

2. Придя домой, Миша радостно сообщил: «Мама, домоуправ объявил, 

что завтра будет субботник по устройству спортплощадки в нашем 

дворе. Нам поручено сделать волейбольную площадку». 

Как бы вы, родители. Поступили в данной ситуации? 

Ситуативные игры №10 

Ваш пятиклассник записался сразу в три предметных и самодеятельных 

кружка. Как бы вы поступили в данной ситуации? 



Ваш сын во дворе чаще всего играет в окружении девочек. Однажды он 

пожаловался, что мальчики постарше смеются над ним. Что вы ему 

скажете на это? 

 

Ситуативные игры №11 

В кабинет начальника лагеря не пошла, а почти вбежала молодая 

женщина, держа за руку одиннадцатилетнюю Веру из 2-го отряда. 

-Вот забираю дочь домой. С трудом выбила путёвку в лагерь, а тут 

никакой работы с детьми. Дочь категорически отказывается оставаться 

здесь. 

-Так ли это на самом деле? -спросил начальник лагеря. 

-Вера, что тебе здесь не нравится, кто тебя обидел? 

Девочка заплакала: «Все смеются надо мной, что я не умею завязывать 

банты, заправлять кровать» 

-Вот видите! -злорадно усмехнулась мать. 

 

Кого вы считаете виновником в данной ситуации?  

 

 

 

 

 


