
Название проекта: «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

 

Тип проекта: практико – ориентированный; 

Характеристика проекта: 

 по срокам реализации: долгосрочный;  

 по целевой установке и доминирующему методу: общественно – 

значимый, информационный, познавательный, игровой; 

 по характеру содержания и составу участников: групповой, 

включает детей группы и их родителей; 

 по характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы в контакте с семьей; 

Тематическое поле: «Взаимодействие с семьёй» 

 

Постановка проблемы. Актуальность. Условия для решения проблемы. 

Неразлучные друзья – взрослые и дети? 

Дружба — бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на 

любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. 

Обязательными признаками дружбы являются взаимность, доверие и терпение. Людей, 

связанных между собой дружбой, называют друзьями.  

Дружба в семье? Звучит непривычно. Когда дружить? Как? По данным социологов, 

в нашем «продвинутом» XXI веке наблюдается кризис семьи, заключающийся в том, что 

семья всё меньше выполняет свою главную функцию – воспитательную. Работающая 

женщина уделяет воспитанию детей не более 6-7 минут в сутки. В выходные дни около 30 

минут. А современная жизнь, особенно в городах, настолько интересна и разнообразна, 

что для удержания детей в семье родители должны наполнить его очень богатой и 

интересной жизнью. В семейном воспитании происходит развитие физических сил, 

умственных способностей, выработка норм нравственности. Именно семья формирует 

личность ребёнка с первых дней жизни. История подтвердила, что великие крушения и 

исчезновения народов начинались с разложения семьи. 

Василий Зеньковский (профессор, протоиерей) отмечал, что брак имеет три 

стороны: биологическую, социальную, духовную. Все три стороны образуют целостное 

единство. В этом единстве расцветают все лучшие силы. Главной духовной силой, 

скрепляющей семью, является чувство родства, кровное содружество. Что необходимо, 

чтобы это содружество было прочным? 

 Атмосфера любви и взаимного уважения; 

 Наличие высоконравственного воспитателя, который учит ребёнка 

размышлять, быть правдивым, стремиться к тому, чтобы слово не расходилось с 

делом; 

 Регулярный, радостный общественно – полезный труд в присутствии 

ребёнка; 

 Гармоничное развитие всех способностей ребёнка; 

 Соблюдение принципа постепенности и последовательности; 

Свою роль, как педагога, как представителя детского сад я вижу в организации 

такого взаимодействия с семьями своих воспитанников, которое способствует: 

укреплению института семьи через формирование компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей (цель проекта)  

Важнейшим элементом системы воспитания ребёнка дошкольного возраста, с 

помощью которого можно решать многие задачи воспитания и образования, является 

игра. С другой стороны, игра – принадлежность дошкольного периода, с помощью 

которого реализуется стремление детей участвовать в жизни взрослых. Детская игра — 

это особое культурное образование, выработанное обществом в ходе его исторического 

процесса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8


Согласно теоретическим основам отечественной психологии именно с помощью 

игры закладываются и наиболее эффективно формируются основные направления 

развития ребёнка: развитие творческого воображения, образного мышления, 

самосознания, произвольности поведения и многие другие. Через игру дети учатся: 

общению и взаимодействию с другими людьми, терпимости к другим, доброте, 

отзывчивости, взаимовыручке, честности.  Часто взрослые понимают под игрой потеху, 

развлечение и не видят в ней серьёзного смысла.  Чтобы достигнуть поставленной цели 

необходимо: 

 Показать родителям значение игры в воспитании и развитии 

ребёнка (повысить компетентность родителей в данном вопросе). 

 Активизировать родителей в развитии, воспитании ребёнка через 

игру, в обогащении развивающей среды группы и семьи.  

 Через содержание различных мероприятий убедить родителей в 

сохранении и укреплении добрых семейных традиций (задачи, направленные на 

родителей). 

 Приобщить к элементарным общепринятым нормам и правилам 

игры. 

 Научить детей играть в дидактические и настольные игры, 

соблюдая правила и ход игры, развивая у них интерес и активное участие. 

 Воспитывать у детей потребность в сотрудничестве, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, умение подчинять свои интересы 

определенным правилам; (задачи, направленные на детей). 

 Обобщить и транслировать положительный опыт по реализации 

проекта среди педагогов ДОУ (задачи, направленные на педагогов). 

 

Прогнозируемым результатом будет:  

Родители получат новую полезную информацию, научатся использовать её. 

Вырастет воспитательный потенциал семьи. Родители познакомятся со структурой игры, 

функциями, будут активно взаимодействовать с детьми и сотрудничать с педагогами. 

Родители создадут дома условия для игр детей, научатся отбирать нужный материал. 

Приоритетным будет развитие физических сил, развитие умственных способностей, 

выработка норм нравственности. 

Дети: в ролевой игре: обогатится опыт и знания о предметном мире, о труде 

взрослых. Дети перед игрой научатся договариваться о том, какой замысел и как они 

будут его воплощать. Игра окажет влияние на развитие воображения и творчества, а так 

же на воспитание уважения к труду, желания трудиться. 

В дидактической игре: возникнет интерес к дидактическим играм. Дети научатся 

действовать по плану, правилам, что является одной из предпосылок учебной 

деятельности. Игра окажет влияние на развитие речи, психических процессов. Детям 

будет интереснее и легче овладевать учебным материалом. 

В подвижной игре дети научатся действовать по правилам, взаимодействовать друг 

с другом. Игра станет средством развития коммуникативных навыков детей. 

Педагоги приобретут опыт проектной деятельности; научатся сотрудничать с 

родителями; проанализировав опыт работы над проектом, учтут ошибки и поставят задачи 

на следующий год; будут транслировать положительный опыт проектной деятельности и 

те материалы, которые будут наработаны в ходе реализации проекта. 

Состав участников проекта:  

 Дети 

 Родители 

 Воспитатели группы 

 Педагог – психолог 

 Музыкальный руководитель 



Конечный продукт:  

Домашняя игротека; 

Обогащенная предметно – развивающая среда в группе и в семье; 

«Волшебная книга добрых слов и поступков» 

           Альбом «Мои друзья, а также игры и игрушки»; 

           Картотека подвижных игр «Игры нашего детства» 

           Мультимедийная презентация проекта «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

 Показатели степени эффективности предлагаемого проекта: 

Рост воспитательного потенциала семьи; 

 Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений; 

Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания и  

развития детей; 

Этапы реализации проекта: 

1 этап (организационно – подготовительный) 

Анкетирование родителей, анализ уровня готовности к сотрудничеству; 

Разработка плана по реализации проекта; 

2 этап (основной) 

Реализация проекта, согласно плану.  

Презентация проекта. 

3 этап (обобщающий)  

Проведение анализа проделанной работы; 

Обсуждение материалов проекта. 

Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с семьёй. 

 

План реализации проекта: 

 

№
 э

т
а
п

а
 

Мероприятия Задачи Сроки Участники 

1 Анкетирование. 

 

Анализ уровня 

готовности к 

сотрудничеству. 

 

 

Первое совместное 

мероприятие – поход в 

выходной день с целью 

сбора природного 

материала для поделок 

в ближайшую парковую 

зону 

Установление 

индивидуальных контактов 

с каждой семьей ее членами 

для; определений 

направлений взаимодействия; 

Наблюдение за общением 

детей и родителей 

 

 

Сентябрь Педагоги 

Родители 

Дети 

Разработка программ 

сотрудничества  

Определение содержания и 

конкретных форм работы 

с родителями 

с определением сроков, 

целей  

 

 

 

Педагоги 



 

2 Приглашение на 

«Планету детства» 

Активизация родителей 

 

Октябрь Дети 

Педагоги 

Семинар – практикум 

для родителей «Планета 

детства, орбита – 

семья»  

 

Создание волшебной 

книги добрых 

поступков («Книга с 

колокольчиком») 

 

Консультации 

родителям по запросам 

Повышение компетентности 

родителей в организации 

игровой деятельности  

Передача информации в 

нетрадиционной форме 

Ноябрь Педагоги 

Родители 

Дети 

Педагог - 

психолог 

Конкурс зимних 

построек «Мой весёлый 

снего… (снеговик, 

снегоход, снегожук, 

снегоосьминог и т.д.)»  

Конкурс «Одень куклу» 

 

Активизация родителей на 

совместный труд, на 

взаимодействие с детьми и 

воспитателями 

Декабрь Дети 

Родители 

Педагоги 

Создание домашней 

игротеки 

 

Консультация для 

родителей «Во что 

играли наши бабушки» 

 

Обсуждение статьи в 

форме высказываний по 

методике 

«Незаконченное 

предложение» 

Создание развивающей 

среды, способствующей 

игровой деятельности в 

семье. 

Формирование родительской 

позиции 

Январь Родители 

Педагоги 

Дети 

«Игры нашего детства - 

вместе с папами» - 

развлечение к 23 

февраля 

Установление тёплых, 

неформальных 

доверительных отношений 

межу всеми участниками 

проекта 

Февраль Родители 

Педагоги 

Дети 

Совместная подготовка 

и проведение 

познавательного 

мероприятия «Мамочка 

и я – верные друзья» 

Установление тёплых, 

неформальных 

доверительных отношений 

межу всеми участниками 

проекта 

Март Родители 

Педагоги 

Дети 

Музыкальный 

руководитель 

Посещение родителями 

занятия, проводимого в 

игровой форме 

Показать родителям значение 

игры в воспитании и 

развитии ребёнка 

Апрель Родители 

Педагоги 

Дети 

3 «Педагогическая 

гостиная» - 

родительское собрание 

 

Создание фотоальбома 

«Мои друзья, а так же 

Анализ проделанной работы, 

подведение итогов, 

определение перспектив 

работы на следующий год. 

Рефлексия 

 

Май Родители 

Педагоги 

 



игры и игрушки» 

 

Рисование «Какая я 

мама» 

 

 

Приложения к проекту: 

 

1. Анкета «Нужна ли игра ребёнку и зачем?»; 

2. Приглашение на «Планету детства»; 

3. Разработка семинара – практикума «Планета детства, орбита – семья»; 

4. Волшебная книга добрых поступков (идея);  

5. Идея создания домашней игротеки; 

6. Идея конкурса зимних построек «Мой весёлый снего… (снеговик, снегоход, снегожук, 

снегоосьминог и т.д.)» и конкурса «Одень куклу»; 

7. Консультация для родителей «Во что играли наши бабушки». Обсуждение статьи в 

форме высказываний по методике «Незаконченное предложение». 

8. «Игры нашего детства - вместе с папами» - развлечение к 23 февраля (на улице). 

9. Сценарий праздника «Мамочка и я – верные друзья». 

10. Конспект занятия в игровой форме. 

11. Идея создания фотоальбома альбома «Мои друзья, а так же игры и игрушки». 

12. Методические рекомендации к проведению собрания «Педагогическая гостиная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета «Нужна ли игра ребёнку и зачем?» 

Уважаемые родители, ваши ответы на вопросы анкеты помогут нам понять ваше 

отношение к детской игре для того, чтобы дальше вместе с вами разобраться, какие игры 

нужны ребёнку и что они  значат для него. 

1. Какие игры и игрушки предпочитает ваш ребёнок? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. В какие игры вы играете вместе с ребёнком? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Игра – это серьёзное занятие или пустое времяпрепровождение? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Есть ли у вас общие занятия и увлечения? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Предпочитаете ли вы проводить вместе с детьми свободное время? -

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Чем ваш ребёнок занят вечером после прихода из детского сада? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Какие детские игры вы знаете сами? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Как вы считаете, для чего ребёнку нужна игра? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Сколько времени проводит ваш ребёнок у телевизора, компьютера? Кто включает 

ребёнку телевизор? Кто выбирает телепередачи (компьютерные игры)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                           Спасибо! 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

Воспитатель рассказывает детям, что родители мечтают снова ненадолго стать 

детьми, но они разучились играть в некоторые игры. Нужно пригласить их на планету под 

названием «Детство» (семинар – практикум). Приглашение дети составляют вместе с 

воспитателем и вручают родителям.  

Дорогие папы и мамы! 

Мы знаем, что вы, когда то - тоже были детьми. У вас есть возможность снова 

ненадолго вернуться в детство и поиграть в наши игры, вспомнить, как играли вы. 

«Планета детства» ждёт вас 10 ноября 2014 года!  

 

 

Приложение 3 

Разработка семинара – практикума «Планета детства, орбита – семья» 

 

(семинар проводится в музыкальном зале, без участия детей). 

Оборудование: аппаратура для просмотра мультимедийных презентаций. 

Оформление: выставка игр и игрушек, сундучок с предметами – заменителями, 

литература по теме семинара. Для создания эмоционального контакта – полоски 

(«брёвна») с пословицами о семье, «крыша» - треугольник со словом «Семья» 

Цель: Повышение компетентности родителей в организации игровой деятельности с 

ребёнком дома 

Задачи:  

 Нацелить родителей на активную деятельность. 

 Раскрыть значимость игры в жизни ребёнка - дошкольника 

 Научить основным приёмам организации игровой деятельности в семье. 

 Дать возможность почувствовать и использовать свой творческий 

потенциал. 

Предварительная работа:  

 Перед семинаром родители передают семейные фотографии. Воспитатель 

прикрепляет их к улыбающемуся смайлику со словами «Давайте дружить!» 

 Анкетирование (приложение 1) 

 

1. Организационный момент (мотивация к деятельности, установление 

эмоционального контакта). 

Воспитатель: Уважаемые родители, вы все получили приглашение на «Планету Детства» 

и самые заинтересованные поспешили посетить её. Не стоит, наверное, напоминать вам, 

что один из синонимов слова «детство» - слово «игра». Мы с вами приземлились на нашей 

планете, чтобы поговорить о таком важном деле, как детская игра. Из ваших анкет мы 

поняли, что вы понимаете значение игры в жизни ребёнка, но в то же время не назвали игр 

в кругу семьи, которые очень важны и нужны для того, чтобы маленький человек стал 

личностью. Мы уже говорили с вами, что в семейном воспитании происходит развитие 

физических сил, умственных способностей, выработка норм нравственности. Давайте 

поговорим с вами о значении игры в жизни ребёнка, о том, что мы взрослые должны 

уметь и знать, чтобы ребёнок радостно, счастливо прожил свои самые важные, лучшие 

годы детства, когда в него закладывается основа его будущего. Здесь собрались 

представители разных семей. В каждой семье есть свои традиции, правила, есть основа, на 



которой эта семья держится. Но есть непререкаемые правила, которые делают любую 

семью крепкой, надёжной, настоящей, прочной. Я предлагаю вам построить «модель» 

дома для семьи. Строительный материал — это те русские пословицы, народная мудрость, 

прошедшая сквозь века и не устаревшая. Каждый из вас выбрал понравившуюся 

пословицу о семье - небольшое брёвнышко будущего дома для семьи. Давайте построим 

этот дом. 

 

«Строим дом» - моделирование.  

Каждый родитель, заходя на «Планету детства» читает и выбирает понравившиеся 

пословицы о семье, воспитании в семье, труде. У родителей должен быть выбор. 

Пословицы написаны на полосках бумаги – «брёвнышках». Все они зачитываются и 

прикрепляются одна над другой, сверху – крыша со словом «Семья» 

 

 

 

 

 

 

Семья 
 

Дети - благодать Божья. 

 

Семьей жить - не лукошко шить. 

 

Умел дитя родить, умей и научить. 

 

В дружной семье и в хмурый день солнце светит. 

 

Не нужен клад, коль в семье мир и лад. 

 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 

Жизнь родителей в детях. 

 

Только трудом держится дом. 

 

Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. 

 

Не нужен и клад, когда в семье лад. 

 

Хоть и тесно, да лучше вместе. 

 

Доброе начало — половина дела. 

 

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 

 

Жизнь родителей в детях. 

Семья 



 

 

К модели дома прикрепляются окна - фотографии семей, прикреплённые к улыбающимся 

смайликам со словами «Давайте дружить» и крыша дома со словом «Семья». 

Давайте, построив этот надёжный дом, начнём нашу работу 

(«Построенный» дом будет находиться в приёмной группы. Можно будет поговорить с 

детьми о значении пословиц).  

2. Мини – лекция о сюжетно – ролевой игре, её значении, способах руководства 

игрой взрослыми. 

Хочу начать со слов нидерландского философа, мыслителя Йоханеса Хёйзинга: 

«Детские игры окупаются золотом самой высокой пробы, ибо воспитывают, развивают 

в ребёнке целостно милосердие и память, честность и внимание, трудолюбие и 

воображение, интеллект и фантазию, справедливость и наблюдательность, язык и 

реактивность – словом всё, что составляет богатство человеческой личности». 

Наблюдая за детьми, когда они только поступают в группу, мы сделали выводы, 

что они не умеют играть, они всё более стали отдаляться от взрослых, погружаясь в мир 

телевизионных или компьютерных героев. Однако эти сюжеты оторваны от жизни.   

Поэтому особенность сегодняшней ситуации заключается в том, что если взрослые не 

организуют игру ребёнка, её будет "организовывать" то, что он видит, т.е. массовая теле- 

и видеопродукция и компьютерные игры. В результате многие дети начинают играть в 

"людей-пауков", роботов-убийц и тому подобных персонажей.  Коварство этой ситуации в 

том, что её последствия становятся очевидны далеко не сразу. 

Если с ребёнком не играть, он будет играть примитивно. Именно это и происходит, 

в результате всё чаще место сюжетно-ролевой игры даже у старших дошкольников 

начинает занимать невесёлая и агрессивная игра-манипуляция с игрушками: пострелять из 

пистолета, запустить машинку с мигалкой, изменить форму у робота-трансформера. 

Минимум воображения, творчества. 

Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная игра, 

как и любая другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не спонтанно, сама 

собой, а передается другими людьми, которые уже владеют ею – «умеют играть».  

Естественным путем это происходило, когда ребенок находился в семье, 

включающей в себя несколько поколений детей. Дети разного возраста обладают разным 

уровнем игры: старшие дети используют все возможные способы построения игры, а 

младшие дети подключаются на доступном уровне, проникаясь в целом «духом игры». 

Постепенно дети накапливают игровой опыт – и в плане игровых умений, и в плане 

конкретной тематики; становясь старше, они уже сами становятся «носителями игры», 

передающими ее другому поколению младших детей. В этом и заключается естественный 

механизм передачи игровой культуры. 

У современного дошкольника существует мало шансов приобрести его таким 

образом, поскольку в детском саду разновозрастные группы в настоящее время – большая 

редкость. Братья и сестры разного возраста в одной семье – редкость, или старшие дети 

освобождены от опеки над младшими в силу несамостоятельности, занятости в кружках и 

т.д. 

Основное значение сюжетно-ролевой игры, связанной с деятельностью 

воображения, состоит в том, что у ребенка развиваются потребность в преобразовании 

окружающей действительности, способность к созданию нового. Он соединяет в сюжете 

игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и функциями 

знакомые предметы. Взяв какую-то роль, ребенок не просто примеряет к себе профессию 

и особенности чужой личности: он входит в нее, вживаясь, проникая в ее чувства и 

настроения, обогащая и углубляя тем самым собственную личность (С. Л. Рубинштейн). 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что при тактичном, 

целесообразном руководстве игра содействует обогащению кругозора ребенка, развитию 



образных форм познания (образное мышление, воображение), упрочению его интересов, 

развитию речи, а так же нравственному развитию ребенка (правила взаимоотношения с 

окружающими, усвоение норм поведения). Через содержание игры ребенок приобщается к 

жизни взрослых. 

 

Игра – продукт, который создают сами дети. Самостоятельно выбирают тему, 

время, место, линию. 

Сюжетно-ролевая игра - это сюжет, содержание, роль. 

Сюжет – главный компонент сюжетно-ролевой игры, без него нет самой сюжетно-

ролевой игры. 

Сюжеты игр отражают конкретные условия жизни ребенка. При этом его игровые 

действия – одно из основных средств реализации сюжета. Условно все сюжеты делятся на 

три вида. Бытовые  - игры в семью, парикмахерскую и т. д.. Производственные  - игры 

строительные, сельскохозяйственные и д. р., т. е. игры, отражающие профессиональный 

труд людей. Общественно-политические - игры в войну, школу и т. д.. 

Содержание сюжетно-ролевой игры – это то, что воспроизводится ребенком в 

качестве главного в человеческих отношениях. В содержании игры выражено более или 

менее глубокое проникновение ребенка в отношениях и деятельности людей.  

Что может служить источником содержания сюжетно-ролевой игры дошкольника? Что 

способствует развитию содержания детских игр, формирует богатое воображение, 

развивает ролевые действия? 

 Социальные условия, в которых живет ребенок, определяет не только 

сюжет, но прежде всего содержание детских игр. 

 Игрушка. Не изобилие игрушек решает вопрос о возможности развития 

полноценной содержательной игры, а в первую очередь то, в какой связи с 

детским опытом, с впечатлениями от окружающей жизни игрушка дана 

ребенку». Очень важно рассматривать игрушку как стимул к организации 

детской самодеятельности. Целесообразно давать ребенку игрушку и как 

напоминание о ярких детских впечатлениях.  

 Прогулки, экскурсии, ответы на детские вопросы. Они углубляют познание 

ребенком окружающего мира. Творческая игра в таком случае дает 

естественные основания для воспитания у детей любознательности, желания 

больше узнавать, применять полученные знания в деятельности; 

 Художественная литература. Р. И. Жуковская считала, что художественная 

литература – один из существенных факторов, влияющих на направленность 

детских игр, на правильное развитие воображения. Она предлагала отбирать 

для детей книги, разные по жанру, по содержанию – о жизни, играх, труде 

детского коллектива, о смелых поступках детей, о труде взрослых. 

Названные источники, по мнению Р. И. Жуковской, способствуют развитию 

содержания игр и влияют на умственное развитие ребенка. 

По мнению Н. Я. Коротковой и Н. А. Михайленко, педагогов, изучивших развитие игры 

дошкольников, определяют реальные жизненные ситуации, в которых оказываются 

ребенок-дошкольник. Эти реальные жизненные ситуации различаются по степени его 

активности и характеру включенности в них. Все эти ситуации разделили на 3 типа. 

 Ситуация, в которой ребенок активно действует наравне с взрослым (как папа и 

мама, сам ест, одевается, умывается); 

 Ситуация, в которой ребенок непосредственно включен, но является объектом 

направленных на него действий взрослых (его лечит врач, стрижет парикмахер, 

везет на машине шофер и т. п.); 

 Ситуация, где дети не включены в деятельность взрослых, не принимают в ней 

непосредственного участия, а либо наблюдают ее со стороны (строители строят 

дом, библиотекарь выдает книги т. п.), либо узнает о ней из рассказов, сказок 

телепередач. 



Все три типа ситуации дают пищу для детской игры. Однако в большей мере игра 

дошкольника связана с воссозданием ситуации второго типа. С одной стороны, эти 

ситуации непосредственно представлены ребенку, как в плане действий, так и в плане 

отношений между включенными в нее людьми (т. е. он хорошо знает эту реальность). А с 

другой стороны, действия взрослого в этих ситуациях реально ему недоступны (он не 

может сам водить машину, как папа, лечить как доктор), но вместе с тем привлекательны 

и интересны. Складывающиеся противоречия между возможностями и желаниями 

ребенка и находит свое разрешение в игре. 

Роль, которую берет на себя ребенок в процессе игры - единица игры, ее центр. 

Роль объединяет все стороны игры. 

Для ребенка роль – это его игровая позиция: он отожествляет себя с каким либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Всякая роль содержит свои правила поведения, взятые ребенком из окружающей жизни, 

заимствованные из отношений в мире взрослых. Для дошкольников роль – это образец 

того, как надо действовать. Исходя из этого образца, ребенок оценивает поведение 

участников игры, а затем и свое собственное. 

Условия, при которых ребенок может взять на себя выполнение какой-либо роли: 

 Ребенок берет на себя роль лишь в том случае, если сфера действительности, 

которая отражена в сюжете игры, уже знакома ребенку. Знакомство с 

действительностью – главное условие возникновения сюжетно-ролевой 

игры; 

 Знакомство с этой действительностью должно происходить таким образом, 

чтобы в центре ее стоял человек, его деятельность; 

 В результате этого знакомства у ребенка возникало положительное 

эмоциональное отношение к действительности взрослого человека. 

На протяжении дошкольного детства развитие роли в сюжетно-ролевой игре 

происходит от исполнения ролевых действий к ролям-образам. Психологи выделяют и 

такие структурные компоненты сюжетно-ролевой игры - правило, игровое действие, 

игровые и реальные отношения, предметы-заместители, воображаемую ситуацию, 

партнера по игре. 

Итак, мы хотим подвести вас к следующим выводам: 

Сюжетно-ролевая игра формируется под воздействием окружающей жизни, 

влияния взрослых на развитие детских интересов, расширение кругозора, обогащение 

эмоциональной сферы. 

Руководство взрослых сюжетно-ролевыми играми - это процесс передачи 

постепенно усложняющихся способов игры. 

Поэтому: 

 Взрослые должны играть вместе с детьми. 

 Воспитатели, родители должны играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, на каждом его этапе следует развертывать игру таким 

образом, чтобы дети сразу  «открывали» и усваивали новый, более сложный 

способ ее построения. 

 Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства 

необходимо при формировании игровых умений одновременно 

ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам – взрослому и сверстнику. 

Используемые взрослыми приемы руководства играми детей могут быть условно 

разделены на две группы: приемы косвенного воздействия и приемы прямого 

руководства. 

Косвенное руководство игрой осуществляется путем обогащения знаний детей об 

окружающей общественной жизни, обновления игровых материалов и т. д., то есть без 

непосредственного вмешательства в игру. Это сохраняет самостоятельность детей в 

процессе игры. Одним из приемов такого косвенного воздействия на игры детей является 



внесение игрушек и создание игровой обстановки еще до начала игры. Этот прием ис-

пользуется для того, чтобы вызвать интерес у детей к новой теме игры или обогатить 

содержание уже бытующей. Внесение новых игрушек вызывает одновременно и игровой, 

и познавательный интерес детей. 

 

Прямые приемы руководства :ролевое участие в игре; участие в сговоре детей; 

разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой темы игры и др.( дают 

возможность целенаправленно влиять на содержание игры, взаимоотношения детей в 

игре, поведение играющих и т. д.). Но нужно не забывать, что основное условие 

использования этих приемов — сохранение и развитие самостоятельности детей в игре. 

 

3. Практическая часть семинара  

 

Первое задание родителям. 

Детская игра невозможна без использования предметов. Это сюжетные игрушки и 

предметы – заместители. Умение использовать такие предметы воспитатель формирует с 

самого раннего возраста. При успешном развитии игровых умений ребёнок использует это 

в проблемной ситуации самостоятельно: что делать, если кукла хочет есть, а ложечки нет? 

Вместо ложечки ребёнок использует предмет напоминающий ложечку (палочку, 

карандаш и т. д.). Я предлагаю вам среди этих предметов выбрать те, что могли бы 

послужить в игре, заменяя игрушку и назвать в какой ролевой игре можно их 

использовать. Родители должны придумать необычное применение предложенных вещей 

(карандаш, кубик, коробочка, платочек, катушка из под ниток, ракушка, салфетка, пакет и 

т.д.).  (На слайде можно показать правила использования предметов – заместителей). 

Правила использования предметов – заместителей. 

 предметы – заместители должны быть безопасными. 

 предметы - заместители должны иметь эстетичный вид и быть похожими на 

реальный предмет. 

 предметы – заместители должны быть многофункциональными. 

 

Можно дома завести копилку «Волшебных вещей» - безопасных предметов, которые дети 

могут использовать в необычном применении в ролевой игре. 

 

Второе задание родителям 

 

Чтобы быть полноправным партнёром ребёнка в игре, мы должны уметь 

придумывать, фантазировать. Давайте мы сейчас потренируем нашу фантазию и 

воображение, попробуем переключиться с реальной на воображаемую ситуацию. 

Используя волшебное «если бы», воспроизведём «биографии», «истории из жизни» наших 

предметов – заместителей. Например: если бы белая салфетка умела говорить, она 

рассказала бы, что когда – то она была прекрасным белым лебедем в сказке и каждое утро 

приплывала к девочке Маше, чтобы порадовать её новой историей – сказкой и т.д.. 

Родители должны каждый попробовать придумать историю выбранного предмета, или его 

«биографию» и т.д.. 

Комментарий: сейчас мы познакомились с использованием предметов – 

заместителей, как важным условием развития и обогащения игры. Это способствует 

развитию воображения, познавательной активности. 

Третье задание родителям 
Очень важно уметь организовать игровую площадку и научить этому детей. Это 

умение необходимо, чтобы использовать любую окружающую обстановку для игры. Я 

предлагаю вам рассмотреть предметы (можно предложить картинки, слайды), которые 

могут находиться дома. Попробуйте придумать, как можно их использовать  в игре, 



сюжете. Родители рассматривают предложенные предметы и связывают их с игрой. 

Например: стул – пень ;люстра – сказочная птица; ковёр – лесная полянка; комнатный 

цветок – волшебное дерево и т.д..  

Комментарий: мы сейчас организовали игровую обстановку, для того, чтобы 

научить этому детей. Использование этого приёма способствует возникновению интереса 

к новой игре, или обогащению бытующей, развитию воображения, наглядно – образного 

мышления. Дети учатся согласовывать свои действия, договариваться.  

Четвёртое задание родителям 

Мы говорим о ролевой игре, поэтому хотелось бы остановиться на приёмах, которые мы 

используем в формировании ролевого поведения, взаимодействия в игре. Самое первое, 

чему учит воспитатель, это умению договариваться и умению вести диалог, предлагая 

игру и вступая с детьми в ролевое взаимодействие. Воспитатель, как партнёр должен 

стимулировать гибкое ролевое поведение, привлекая всё новые персонажи, чтобы 

включить в игру различные типы отношений. Главное на этом этапе – пример 

воспитателя. (Пример вступления воспитателя в игру, привлечения в игру новых ролей, их 

действия: Дети старшей группы играли в игру «Гараж». Саша и Андрей захотели быть 

начальниками. Назревал конфликт. Воспитатель пришёл к ним на помощь: «В нашем 

гараже много разных машин, одному начальнику трудно будет справиться с работой. 

Нужны будут инженеры, механики, слесари, водители». Андрей согласился быть 

инженером, а Саша – начальником).  

Дети играли в игру «Моряки». Сергею надоело играть и он захотел выйти из игры. 

Воспитатель предложил Сергею спросить разрешение у капитана, что тот и сделал, но 

капитан твёрдым голосом запретил ему. Сергей повиновался и вышел на берег только 

вместе с другими. В такой игре формируются такие качества, как коллективизм, умение 

согласовано действовать, при необходимости подчиняться. В обоих случаях действия 

воспитателя были правильными. 

Тем же умением должен обладать и родитель, чтобы поддержать детскую игру, научить 

детей договариваться с друзьями в домашней игре, играя с ребёнком сам, просто беседуя с 

ребёнком об играх в детском саду.  

 На листочке – название игры. Кого бы вы включили в неё, т. е. назвать из каких 

ролей может состоять ваша с детьми  игра, чем занимается тот или иной персонаж (т.е. 

ролевые отношения), о чём они могут вести диалог, объясните детям привлекательность 

каждой роли. Я раздаю листочки с названиями профессий. Родители должны назвать 

главные роли, дополнительные, кто, чем занят. Игры: «Больница», «Хлебозавод», 

«Школа», «Магазин», «Парикмахерская», «Стройка» 

Комментарий: этот приём один из самых важных в обогащении, развитии ролевой 

игры. Хотя в нём осуществляется прямое руководство игрой, очень важен пример 

взрослого в примере правильного ролевого поведения. Родитель – партнёр, потому этот 

приём развивает в дальнейшем самостоятельные правильные действия детей.  

Пятое задание родителям 

Самый сложный, высокий уровень игры – сюжетосложение. Чтобы каждый 

ребёнок мог в игре реализоваться, и научился действовать согласованно, ему необходимо 

овладеть более сложным способом игры - совместным сюжетосложением. 

Участие родителей в формировании этого умения – тоже игра, но иного плана. Это 

игра - придумывание. Надо начинать её не с совершенно новых сюжетов, а с 

расшатывания знакомых (эта работа поэтапная и начинается с изменения самых простых 

сюжетов). Давайте начнём со знакомой сказки – «Царевна – лягушка». Попробуем 

изменить её сюжет. Я начинаю: жил – был царь, было у него три сына. Надумал царь 

женить своих сыновей. Вышли молодцы в поле, пустили стрелы. Попала стрела старшего 

сына неизвестно куда, он пошёл её искать и не вернулся, улетела стрела среднего сына так 

далеко, он ушёл за ней и тоже не вернулся, а стрела Ивана – царевича попала во двор к 

царевне Несмеяне. И сказал ей Иван – царевич: не могу на тебе жениться, пока не найду 



своих братьев….. Давайте дальше придумывать вместе по цепочке, предавая волшебное 

яблочко друг другу. 

Комментарий: сейчас мы познакомились с приёмом, способствующим 

формированию у детей умения складывать сюжет. С детьми, имеющими нарушения речи 

эту работу, следует начинать с изменения самых простых, коротких текстов, постепенно 

усложняя материал. Этот прием способствует развитию связной речи и словесно-

логического мышления. 

Наблюдая за поведением ребёнка в игре, взрослый учится понимать его проблемы, 

невысказанные переживания, признавая право ребёнка на выражение своих чувств и 

эмоций. Взяв на себя роль в игре, взрослый показывает образец общения  между людьми в 

разных социальных ситуациях; демонстрирует примеры творчества в ходе придумывания 

новых сюжетов. 

Как преодолеть неуживчивость ребёнка, его отстранённость, неприспособленность к миру 

людей? По мнению психологов, есть только один выход из критического положения: 

взрослым следует установить с малышами тёплые, душевные отношения, проявит 

неподдельный интерес к его проблемам. Такую возможность предоставляет игра, которая 

способствует личностному росту и развитию ребёнка, но лишь при условии участия в них 

взрослых. Вы, уважаемые родители, побывали сегодня на «Планете Детства». На эту 

планету нам придётся вернуться ещё раз, потому, что мы поговорили только об одной 

важной части детства – ролевой игре. Немаловажны в развитии и воспитании ребёнка и 

дидактические и подвижные игры. Заканчивая наш семинар, мы надеемся на тесное 

сотрудничество с вами в развитии и воспитании наших детей. Чтобы всё сказанное 

воплотить в жизнь мы подготовили для вас памятки. 

Памятка для родителей «Задачи развития детей в игре» 

1.Знакомить ребёнка с основными областями социальной  жизни, интересными 

событиями, поступками людей. 

  В семье необходимо: 

 рассказывать о профессиях родственников, о случаях взаимопомощи, 

взаимовыручки, знакомить со своей трудовой деятельностью, обращать внимание, 

что труд родителей необходим им самим и другим людям; 

 по возможности расширять сферу общения детей с  разными людьми, в различных 

ситуациях; 

 рассказывать, читать о правилах поведения, культуре общения; 

В детском саду: 

 систематически знакомить ребёнка с наиболее значимыми событиями 

общественной жизни России и других стран. 

 при ознакомлении с окружающей действительностью обращать внимание на 

профессиональную и общественную жизнь людей. 

 устраивать встречи, беседы с сотрудниками детского сада, с работниками 

разных сфер. 

2.Организовывать совместную с детьми игру. 

В семье:  

 обыгрывая знакомые ребёнку ситуации, создавать новые игровые сюжеты и 

принимать в них участие (например, игра в доктора.); 

 совместно сочинять словесные игры, придумывать истории со знакомыми и 

незнакомыми героями; 

 в играх уточнять намерения и смысл отдельных поступков ребёнка и 

сообщать о своих; 

 способствовать тому, чтобы ребёнок поддерживал и развивал идеи других 

детей и сам предлагал сюжет; 



 использовать праздники и дни рождения детей для проведения игр.  

 систематически участвовать в играх. 

В детском саду: 

 помогать развивать, детализировать, наполнять конкретным содержанием 

заданные темы игры ( например, прогулка по джунглям); 

 учить детей придумывать новые сюжеты, уметь продолжить и развить замысел 

партнёра, использовать известные сказки в качестве материала для 

придумывания необычных сюжетов; 

 обращать внимание на то, как дети учитывают интересы друг друга, умеют 

договариваться об изменении сюжета. Учить в случае споров прибегать к 

жеребьёвке, считалкам, очерёдности; 

 при распределении ролей учитывать индивидуальные особенности детей и их 

реальную позицию в коллективе; 

 вместе с детьми сформулировать правила гуманного отношения к партнёрам, 

следить за их выполнением. Проводить игры, направленные на сплочение 

детей; 

 практиковать речевые игры, фантазирование; 

 учитывать кругозор детей, обогащать тематику игр; 

 практиковать совместные игры педагогов, детей, родителей; 

3.Создавать условия для самостоятельной игровой деятельности детей; 

  В семье: 

 бережно относиться к игровым замыслам детей, постройкам, созданным в 

процессе игры; 

 поощрять стремление находить и привлекать партнёров для игр; 

 не критикуя понимать и принимать игровое поведение ребёнка. 

В детском саду: 

 поощрять стремление развернуть самостоятельную игру, подобрать 

партнёров, материалы для игры; 

 оказывать косвенное влияние на взаимоотношения детей в игре, 

предоставляя им самим решать возникшие проблемы; 

 после игры обсуждать справедливость принятых решений и споров; 

 способствовать созданию и сохранению устойчивых игровых коллективов; 

4.Развивать у детей творчество и воображение. 

В семье: 

 поощрять стремление детей изображать животных, вводить новые роли в 

старые сюжеты, придумывать приключения героев сказки в современных 

условиях. 

 создавать новые правила игры; 

 сочинять словесные игры, сочинять сказки; 

В детском саду: 

 поощрять игры – имитации, звукоподражание, умение воспроизводить 

характерные движения, эмоциональные состояния; 

 обогащать знакомые сюжеты за счёт введения новых героев, изменение 

начала или конца; 

 придумывать игры с новыми сюжетами; 

 практиковать словесные игры, речевое фантазирование. 

 

4. Итоговая часть семинара – практикума 

 Домашнее задание родителям – сочинение «Что я смогу использовать из 

предложенного на семинаре материала» (подсказка – памятка) 

 Создание в группе «Волшебной книги добрых дел» 



 

Вторая часть семинара – практикума посвящена дидактическим, настольным играм 
(её можно повести отдельно или, ориентируясь на время, после первой части).  

Если занятие с родителями проходит отдельно, нужно продумать несколько упражнений, 

мотивирующих родителей на работу, а так же для создания эмоционального контакта. 

1. Воспитатель обращается к родителям: 

Непосредственно образовательная деятельность воспитанников в нашей группе 

организуются с учётом лексических тем. Каждую тему можно связать с игровой 

ситуацией, введение которой способствует активизации речи и познавательных 

процессов. Каждая тема, в зависимости от задач, которые воспитатель ставит перед собой, 

включает дидактические игры. Игры, связанные одним сюжетом, делают любое учебное 

задание осмысленным и интересным. Мы следим за тем, чтобы игры усложнялись, 

обновляем их. Если у ребят угасает интерес к игре, то она потеряет смысл. В группе 

находятся игры, в которые дети могут поиграть самостоятельно. Ребёнок, наигравшись 

вволю в детстве, вступает во взрослую жизнь не обременённый детскими страхами и 

проблемами.  

Сегодня вы познакомитесь с играми развивающего характера, воздействующими 

непосредственно на психологические качества детей, в которые вы можете поиграть дома. 

Но сначала обратите внимание на слайд. Ещё раз напомним себе, для чего нужна ребёнку 

игра.  

Игра – понятие многогранное. Существуют различные игры. Одни развивают мышление и 

кругозор детей. Другие – силу, ловкость (подвижные игры, игры – эстафеты), третьи – 

конструкторские навыки (конструктивные игры) и т.д. 

Игра – дело серьёзное. «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет. Поэтому игра – воспитатель будущего деятеля.  

Для детей игра – настоящий труд, требующий настоящих усилий, настоящих 

человеческих качеств. Ребята преодолевают в игре иногда серьёзные трудности, тренируя 

свои силы и ловкость, развивая способности и ум. 

Игра закрепляет у детей полезные умения и привычки. Дети учатся понимать друг друга 

сострадать и сорадоваться.  

Игра – это школа произвольного поведения 

Игра – школа морали в действии. Можно сколько угодно долго объяснять ребёнку «что 

такое хорошо и что такое плохо», но лишь сказки и игра способны через эмоциональное 

переживание, через постановку себя на место другого научит его действовать и поступать 

в соответствии с нравственными требованиями. Игры при умелой организации учат 

многим добродетелям: терпимости к другим, доброте, отзывчивости. Взаимовыручке, 

честности и смирению. Психологические исследования показали: если «недругов» 

включить в игровое взаимодействие, в котором они вынуждены работать сообща, заботясь 

друг о друге, взаимная неприязнь вскоре улетучится и, наоборот, - для друзей, 

оказавшихся игровыми соперниками, азарт, желание выиграть часто оказываются сильнее 

дружбы. 

2. Работа с играми, находящимися на выставке. 

Родители на выставке игр выбирают себе игру, воспитатели и психолог рассказывают 

правила игры и её задачи, способы усложнения т.е.как можно усложнить игру или 

упростить её, ориентируясь на развитие ребёнка. 

«Волшебный круг», «Пифагор», «Танграм», «Волшебный квадрат», «Монгольская игра», 

 «Листик», Блоки Дьенеша, Палочки Кьюзнера. 



3. Игры, рекомендованные психологами (проигрываются родителями под руководством 

педагогов) 

«Найди отличия» 

Цель: Развивать умение концентрировать внимание на деталях. 

Ребёнок рисует несложную картинку (котик, дом и др.), передаёт её маме. Мама 

дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребёнок должен найти 

изменения, затем они меняются местами. 

«Ласковые лапки» 

 Цель: Снять напряжение, мышечные зажимы, снизить агрессивность, развивать 

чувственное восприятие, наладить отношения между ребёнком и взрослым. 

Взрослый подбирает несколько мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, 

кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Затем, объясняет ребёнку, что по его руке 

будет ходить   «зверёк» и касаться ласковыми лапками. Надо закрыть глаза и угадать, 

какой «зверёк» прикасался к руке – отгадать предмет. Прикосновения должны быть 

поглаживающими, приятными. Варианты: можно прикасаться к щеке, колену, ладони, а 

затем, поменяться с ребёнком местами. 

«Кричалки – шепталки - молчалки» 

  Цель: Развивать наблюдательность, умение действовать по правилу, волевую регуляцию. 

Из картона нужно сделать три силуэта ладони: красный, жёлтый, синий. Это сигналы. 

Когда взрослый поднимает красную ладонь, «кричалку», можно бегать, кричать, шуметь; 

жёлтая ладонь, «шепталка», означает, что можно тихо передвигаться, шептаться; синяя 

ладонь, «молчалка», призывает лечь на пол и молчать, не шевелиться.Заканчивать игру 

надо « молчалками» 

«Говори» 

 Цель: Развивать умение контролировать действия. 

Мама говорит ребёнку: «Я буду задавать простые и сложные вопросы, но отвечать на них 

можно только после слова «говори». Давай потренируемся» 

«Какое сейчас время года?», делает паузу, «Говори!» «Какого цвета у нас потолок?», 

пауза, «Говори!» 

«Расскажи стихи руками» 

 Цель: обогащение эмоциональных ощущений. 

Мама и ребёнок по очереди и вместе пытаются различными движениями рук,  при 

помощи мимики показать содержание стихотворения. 

 «Попробуй показать, попробуй угадать» 

 Цель: Развитие воображения, обогащение эмоциональных ощущений. Изображение 

различных предметов, действий (съесть кислый лимон). 

 «Лабиринт», «Что изменилось?», «Чем похожи, чем не похожи?» «Найди лишнее» 

  Цель: развитие внимания и самоконтроля. 

«Успевай-ка» 

  Цель: Восприятие инструкций, развитие умения удерживать цель. 

Взрослый договаривается с ребёнком о том, что будет называть, допустим, цифры, а 

ребёнок должен следить и сказать «стоп», как только услышит  произнесение цифры 

7.«Выполни в темноте» 

Условие игры: играющий должен посмотреть в течение 1-3 минут на содержимое стола и 

запомнить порядок расположения предметов. Затем ему завязывают глаза. По просьбе 

ведущего он берёт те предметы, которые называют ему. Можно считать очки за правильно 

выполненное задание. 

  «Построй в темноте» 

Игра с кубиками. Играющий с завязанными глазами и одной рукой должен построить 

столбик с основанием в один кубик. Это не так трудно, но столбик может развалиться. 

Поэтому играющий зарабатывает столько очков, какой высоты у него получится башня. 

  «Нарисуй в темноте» 



Играющие с закрытыми глазами должны нарисовать в определённой последовательности 

домик с двумя окнами, дверью, изгородью, двумя деревьями по обеим сторонам домика и 

т.д. Задания могут быть разнообразными. 

  «Не звени тарелками» 

Представим, что в соседней комнате кто – то спит. Будить его нельзя. Нужно положить 

одна на другую 3 – 4 тарелки. Шум производить нельзя. Выигрывает тот, кто произведёт 

меньше шума. 

 

Памятка для родителей с советами по проведению игр. 

 Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность риска, 

угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из неё трудные 

правила, выполнить которые нелегко. 

 Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детям свойственны 

азарт и чрезмерное увлечение некоторыми играми. Игра не должна быть излишне 

азартной, унижать достоинства играющих. Иногда дети придумывают  обидные 

клички, оценки за поражение в игре. 

 Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской игры – 

введение туда новых развивающих и обучающих элементов – должно быть 

естественным и желанным. Не устраивайте специальных занятий, не дёргайте 

детей, даже если у вас появилось свободное время («Давай - ка займёмся 

шахматами!»). Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте пренебрежительно 

тряпочки и бумажки. Или учитесь вместе с детьми, незаметно и постепенно 

предлагая свои варианты какого – то интересного дела, или оставьте их в покое. 

Добровольность – основа игры. 

 Правило четвёртое: не ждите от ребёнка быстрых и замечательных результатов. 

Может случится, что вообще не дождётесь. Самое главное – это те счастливые 

минуты и часы, проведённые  с вашим ребёнком. Играйте, радуйтесь открытиям и 

победам – разве не ради этого мы придумываем игры, затеи. 

 Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети 

фантазёры и выдумщики, они привносят в игру свои правила, усложняют или 

упрощают содержание игры. Но игра – дело серьёзное и нельзя  превращать её в 

уступку ребёнку, в милость по принципу « Чем бы дитя ни тешилось»    

Создание домашней игротеки (Приложение 5) 

После семинара – практикума родители участвуют в изготовлении различных 

дидактических и настольных игр. Или используются настольные дидактические игры, 

приобретённые для своего ребёнка.  Из этих игр в группе организуется «Домашняя 

игротека» - родители на выходные дни обмениваются играми, или воспитатель, используя 

эти игры, организует их в группе.  

Создание фотоальбома «Мои друзья, а так же игры и игрушки» (Приложение 11) 

Родители приглашаются на открытое занятие в апреле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

Волшебная книга добрых дел (идея); 

Одним из решений, к которому нужно подвести родителей на семинаре – практикуме, 

является необходимость существования такой книги в группе. Основные цели – 

нравственное воспитание детей, воспитание коммуникативных способностей. В красиво 

оформленную «Волшебную книгу» записываются все добрые, хорошие поступки, о 

которых дети узнали из сказок, мультфильмов, из жизни. Так же записываются правила 

поведения в группе, которые дети должны выполнять: убирать игрушки, помогать друг 

другу и воспитателям, не обижать друг друга, быть внимательными на занятиях и т.д. Эти 

правила, и добрые поступки записываются после обсуждения с детьми. Дети вместе с 

родителями подбирают и наклеивают картинки или символы. К книге прикреплён 

колокольчик, он звенит (звонит воспитатель), когда нужно обсудить новое правило или 

если кто – то нарушил правило. Во втором случае обсуждение идёт «по секрету» с 

конкретным ребёнком, детьми. А уже потом, по прошествии какого – то времени, 

обсуждается со всеми, как эпизод какой – то сказки. И от имени доброго героя (который 

тоже живёт в книге) предлагается решение, помощь, предложение.  

 

Приложение 5 

 Идея создания домашней игротеки; 

После семинара – практикума родители участвуют в изготовлении различных 

дидактических и настольных игр. Или используются настольные дидактические игры, 

приобретённые для своего ребёнка.  Из этих игр в группе организуется «Домашняя 

игротека» - родители на выходные дни обмениваются играми, или воспитатель, используя 

эти игры, организует их в группе.  

 

Приложение 6 

 

Идея конкурса зимних построек «Мой весёлый снего… (снеговик, снегоход, 

снегожук, снегоосьминог и т.д.)».  

Чтобы дети почувствовали радость совместного общественно – полезного труда 

(обустройство зимнего участка) объявляется конкурс на лучшую постройку снежной 

фигуры.  

Памятка для родителей, участвующих в конкурсе 

Несколько советов родителям, участвующим в конкурсе «Мой весёлый снего…» 

Зима – раздолье для зимних игр и забав. Сколько веселья, радости и удовольствия 

доставляют детям игры в снежки, спуски с ледяных горок.  

Технологии создания снежных построек 

Материалы и оборудование для приготовления "снежного теста": 

 комплект теплых и плотных резиновых перчаток для "скульптора"; 

 два оцинкованных ведра объемом 10–12 литров (при достаточно низких 

температурах пластмасса лопается, а эмаль дает трещины); 

 лопата для взрослого – "подсобного рабочего"; 

 несколько лопат для детей – помощников. 



При строительстве снежных построек использовались разнообразные технологии, 

например снежные шары, кучи снега, деревянные короба. Преимущество последних 

заключается в том, что они изготавливаются необходимых размеров и легко заполняются 

снегом до требуемого уровня. Снег в них слеживается значительно прочнее, чем в кучах, 

что способствует повышению качества постройки. При вырезании фигур не приходится 

удалять большое количество снега, как при постройках из сугробов (снежных куч).  

Если в снежной постройке необходимо сделать перекрытие, для его укрепления можно 

использовать доски. Древесно-стружечные плиты не подойдут. Под воздействием 

влажного снега они размокают и могут привести к травматизму детей. Доски 

закладываются в короб, заполненный до определенного уровня снегом, после их укладки 

он снова заполняется снегом. 

Короба желательно устанавливать за месяц до планируемых сроков оформления построек 

и постепенно наполнять их снегом по мере расчистки участков. В зависимости от 

обильности снегопада их можно заполнить и за один-два дня, но в любом случае 

требуется не менее двух недель, чтобы снег хорошо слежался. По такой технологии 

можно соорудить крепости, паровоз и другие постройки. 

Когда снег достаточно слежится, приступают к созданию образа. Проверить "готовность" 

снега в коробах можно, проткнув его заостренной палкой: если она легко, без усилий 

входит в снег, значит, заготовка еще не пригодна для работы над фигурой. Вырезать 

крупные детали, например туловище медведя или шляпку гриба, можно штыковой 

лопатой, а небольшие элементы (фары, украшения, черты лица) – более мелкими 

орудиями – детскими лопатками, строительными металлическими шпателями и другими 

приспособлениями. Выпуклые части можно изготовить из "снежного теста" способом 

налепа. Оно также используется для выравнивания поверхности, отделки фигуры и 

придания прочности. 

Технология приготовления "снежного теста» проста: в ведро с холодной водой 

накладывается снег, через несколько секунд оно готово. Успех зависит от слаженности 

работы всех членов "строительной бригады". "Скульптор" (взрослый, владеющий 

художественными навыками) работает только с "тестом" и постройкой, дает устные 

распоряжения своим помощникам. "Подсобный рабочий" (воспитатель или родитель) 

своевременно доставляет воду, а помощники (воспитанники группы) загружают снег в 

воду. 

Основу технологии создания снежных построек, составляет изготовление шаров. Их 

укладывают цепочкой, а образующиеся пустоты или заполняются "снежным тестом", или 

излишками снега, срезанным с шаров сверху и с боков лопатой. 

В результате постройка получается достаточно прочной. Недостаток технологии в том, 

что шары скатываются только в оттепель, когда снег липкий. Вместо них можно 

использовать неоформленные комья, которые остаются от уже вырезанных из сугробов 

фигур, но чтобы придать такой постройке эстетичный вид, потребуется много времени. На 

основе данной технологии создают длинные вытянутые фигуры, например змей, 

щупальца осьминога, различные лабиринты. 

Украшение снежных построек 

Украшать снежные постройки можно различными способами: с использованием тканевой 

аппликации, разноцветных льдинок или окрашивания. У каждого варианта есть свои 

плюсы и минусы. 

Наиболее привлекательными для дошкольников являются окрашенные в яркие цвета 

постройки, но основная проблема с ними весной, когда в период таяния снега дети 

пачкают одежду.  

Окраска фигур проводится в два этапа. Краска (гуашевая или акварельная) разводится в 

воде, при необходимости процеживается через сито, чтобы не было комочков, и при 

помощи пульверизаторов наносится на постройку. Для получения необходимой 

насыщенности цвета покраску производят в 2–3 приема. Чтобы постройка не пачкалась, ее 

еще раз опрыскивают, но уже чистой, неокрашенной водой. 



Технология украшения тканевой аппликацией такова: заготовку смачивают водой и, не 

отжимая, прикладывают к постройке. Затем поверх тонким слоем, выходя за периметр 

детали, наносят "снежное тесто". Получается менее выразительно, зато одежда не 

пачкается. 

В помощь участникам фотографии (использован интернет – ресурс): 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
Идея  конкурса «Одень куклу». 

 Родители с желанием принимают участие в подготовке новогоднего утренника. Утренник 

обычно проводится по сюжету сказки, в которой есть положительные герои. По условиям 

конкурса мамы вместе с дочками и сыночками – модельерами наряжают куклу – 

сказочную героиню на праздник (Золушка, Снегурочка, Герда и т.д.). По договорённости с 

родителями куклы бумажные или пластмассовые. Материал для наряда по выбору 

родителей. (Идею можно использовать, рассказывая детям о разных национальностях, их 

культуре, традициях, национальной одежде). 

 

Приложение 7 

 

Консультация для родителей «Во что играли наши бабушки». Обсуждение статьи в 

форме высказываний по методике «Незаконченное предложение». 



Родителям предлагается прочитать статью Юлии Акимовой педагога ГОУ  Центра 

образования «Школа здоровья» №179 г. Москвы.  

Цель: формирование родительской позиции. 

Во что играли наши дедушки и бабушки? 

Когда ребенок проживает свое детство, играя, он растет, развивается и взрослеет успешно. 

Эмоционально благополучная, «дружественная» игровая среда — хорошее подспорье в 

воспитании малыша. Об этом не раз шла речь в предыдущих номерах. Сегодня для 

большинства взрослых понятно значение игры в жизни детей. Но было ли так всегда? Что 

думали об игре и игрушке 100 лет назад? 

Подвижные игры, в которые мы играем до сих пор, родились когда-то в фантазии 

крестьянских детей. Это прятки, салки, казаки-разбойники и другие. А первая народная 

игрушка вышла когда-то из рук любящих родителей, основным стремлением которых 

было занять и развлечь малыша. Родилась она много лет назад, в деревне, там, где красота 

природы пробуждает светлые чувства, наполняя души людей чистыми образами. Само 

рождение народной игрушки подобно таинству, потому что никто не знает, как именно 

она появилась впервые. 

 

Принято считать, что взрослые всегда относились к игре, как к чему-то не серьезному, к 

пустому времяпрепровождению. Об этом говорят даже некоторые народные пословицы: 

«Делу время, потехе час», «Игра не доведет до добра» и другие. Да и игрушки мастерили 

так, между прочим, из того что было под рукой: тряпок, соломы, глины, дерева, коры и пр. 

Известная исследовательница игрушек Галина Дайн в своей книге «Русская народная 

игрушка» пишет: «Обычно изготовление игрушки начиналось рядом с другим, главным, 

ремеслом — гончарным, токарным, слесарным… Начиналось как дело побочное не на 

пустом, а хорошо обжитом месте. И делали их, используя знакомые приемы, какими 

лепили и украшали посуду, расписывали бытовую утварь…» Однако же среди старинных 

игрушек не встречается никчемных безделиц. «Немудрено получалось, по старинке и 

всегда со здравым смыслом, — пишет Галина Дайн. — Каждая, даже вовсе примитивная 

потешка имела вполне определенное назначение, существовала не просто сама по себе, а 

была одним из звеньев цепи, где игрушки чередовались, сменяли друг друга в нужную 

пору детства. Их создатели глубоко понимали интересы и желания ребенка, учитывали 

особенности его физического и духовного развития». Не столько знали, сколько именно 

понимали! Может быть, все дело в интуиции, проявлению которой ничего не мешало, — 

ни яркие рекламы и витрины, ни городская суета и череда забот. Может быть, люди, 



которые жили в постоянном соприкосновении с живой природой, лучше понимали и мир 

детской души? 

 

Ясно одно: игрушки, которые рождались когда-то в деревенской семье, в живом разговоре 

матери с дочкой, бабушки с внучкой, на глазах братьев и сестер дарили детям радость 

общения, добрые эмоции, открывали простор для развития фантазии и воображения, 

хранили и передавали следующим поколениям семейные ценности, народные традиции. В 

старину считали так: мальчик — будущий охотник, добытчик, воин, поэтому его 

незаменимой игрушкой должен быть лук со стрелами. Девочка же станет хозяйкой в доме, 

матерью — ей играть в куклы. Старинная русская игрушка — настоящая копилка 

народной мудрости!  

Предков наших не баловали обилием игрушек. Дети играли почти со всем, что их 

окружало. «Из прутьев гнули луки и самострелы, из коры делали кораблики и лодочки. 

Собирали камешки, лоскутки тканей, расписные фарфоровые черепки, цветные бусинки, 

стеклышки, и только сами дети понимали ценность этих неповторимых коллекций». 

 



И это не от бедности. Это опять же интуиция, народная мудрость, которая подсказывала 

родителям, что минимум игрушек поможет развить у детей фантазию, научит их 

обходиться в быту малым числом вещей, приучит к порядку, научит трудиться. «В народе 

смысл минимума игрушек был оправдан жизнью, проверен не одним поколением, — 

пишет Галина Дайн. — Никогда не доводилась игрушка до такой законченности, когда 

ребенку нечего было с ней делать. С ранних пор он должен был вложить в игрушку 

частицу своего труда, а позднее — творчества». Как и во все времена, в старину игрушки 

сопровождали детей с самого рождения. Люльку младенца украшали подвесками из 

лоскутков, которые колыхались и приучали ребенка сосредотачивать взгляд, радовали и 

удивляли его. Погремушки из бересты наполняли горохом и другими семенами. Они 

приглушено гремели, шуршали, не раздражая слух малыша. 

Вообще к звуку в игрушке относились с большим вниманием. Ритмичные движения 

игрушки находились в полной гармонии с ее звуковыми повторами. Самым ярким 

примером такой игрушки является деревянная неваляшка, чье звучание напоминает детям 

ласковую колыбельную песню, а покачивание — убаюкивание младенца. 

 

Как только малыш делал первые шаги, ему делали каталку на палке, которая помогала ему 

учиться ходить, осваивать пространство. Научившись ходить, малыш получал каталку на 

веревочке. Как правило, это был конь. «Он следовал по пятам покорно воле маленького 

хозяина, а тот переживал первые ощущения своей силы и превосходства. Так каталка 

развивала ребенка физически и одновременно воспитывала духовно». Кони у наших 

предков считались главными животными, поэтому в каждой семье дети играли с 

деревянными лошадками на колесиках, на качалке, в виде глиняных свистулек. 

Еще одно животное, которому поклонялись наши предки, — это медведь. «В народе, — 

пишет Галина Дайн, — медведь всегда считался подателем доброй силы, добрым 

вестником пробуждения природы, был одним из главных сказочных героев». Игрушечный 

медведь — символ мужской силы и доброты. Не случайно главным персонажем своих 

игрушек богородские мастера выбрали именно медведя. Триста лет назад сделали они 

первого деревянного мишку, радует он нас и до сих пор. 

Страна игрушек 

 Игровую комнату маленькой девочки «солнечными лучами страны игрушек» назвал 

известный писатель Теодор Драйзер в своей книге «Дженни Герхард». Что представлял 

себе великий классик? Кто грелся под нежными солнечными лучами задуманной страны 

игрушек? Читая строки писателя-философа, воображение рисует игрушки, которые дарят 

детям радость и добро, приглашают их в мир образов, эмоций, фантазии. Едва ли Драйзер 

мог предположить, что через каких-нибудь сто лет страна игрушек изменится, 

превратится из волшебного мира грез в мир бизнеса, подчиняющегося не детским 

желаниям и потребностям, а жестким требованиям мирового рынка, у которого только 

одна цель: «дешево купить — дорого продать». 



 

Главное предназначение страны игрушек — открывать новые источники для игры. 

Именно в игре, общаясь со взрослыми и сверстниками, ребенок растет, развивается, 

взрослеет. 

Игры, которые мы выбираем 

Признавая величайшую роль игры в развитии детей, важно понять, какое влияние на 

сюжет и содержание игр оказывают игрушки. Малыш использует их для воплощения 

собственных идей и фантазий или игрушки диктуют ребенку суть игры? 

Представьте себе пятилетнюю девочку, качающую на руках куклу-младенца: невинный 

взгляд, милая улыбка, плавные движения. Игра малютки наполнена любовью и 

нежностью. 

А теперь вообразите девчушку, играющую в куклу-красотку с огромными, но абсолютно 

пустыми глазами. Речь малышки становится не по-детски высокомерной, взгляд — 

властным и холодным, жесты — резкие и надменные. Ложные представления о красоте, 

любви, дружбе хранят в себе образы длинноногих красавиц. Какой опыт приобретет 

девочка, играя в кукол-красоток, вид которых «кричит» о том, что форма важнее 

содержания? Какие человеческие ценности вынесет она из игры, в которой полностью 

отсутствуют такие понятия как семья, материнство, духовность? 

Не лучшим образом обстоят дела с игрушками для мальчиков. В их игровых поселились 

супергерои зарубежных фильмов: человек-паук, черепашки-ниндзя и прочие монстры-

мутанты. Игры с ними, как правило, жестоки и агрессивны. В этих игрушках торжество 

ярости и страха, полное отсутствие человечности, духовности, разумной силы и смелости. 

«Ребенок не может любить безобразное и страшное. Инстинкт душевного здоровья 

подсказывает ему убегать от таких впечатлений, которые вносят дисгармонию в 

жизнерадостный тон детской души и омрачают ее символами гибели. Ведь тайный смысл 

всего безобразного и страшного — угроза со стороны хаоса принципу гармонии, на 

котором зиждется сама жизнь». («Игрушка. Ее история и значение», сборник статей под 

ред. Н.Д. Бартрама, Москва, 1912). 

  



 

Лжегерои прочно захватили страну игрушек. Какое будущее создадут повзрослевшие 

мальчишки? Какими мужами, отцами, защитниками Родины станут они, веря, что зло 

можно победить, лишь имея обличие монстра с непробиваемой броней, арсенал оружия и 

несколько жизней? 

Однако не только новоявленные супергерои не лучшим образом влияют на подрастающее 

поколение. Обратимся к истории. Мастерить первых оловянных солдатиков начали 

германские игрушечники в конце 18 века в память о замечательных победах армии короля 

Фридриха Великого. В конце века самой знаменитой стала Дрезденская игрушечная 

фабрика Густова Хейда, продукция которой завоевала Европу и Америку. Великий 

идеалист и знаменитый коллекционер солдатиков Г-Х Андерсен верил, что их 

металлическое сердце способно на большую любовь. Однако дети предпочитали играть 

солдатиками в войну. 

Еще один коллекционер солдатиков — английский писатель Герберт Уэллс, в 1913 году в 

своем рассказе «Маленькие войны» написал о детях, которые, наигравшись в солдатиков, 

не хотят участвовать в настоящих войнах. 

Какова же реальность? Дважды в прошедшем веке случились ужасающие войны, в 

которых повзрослевшие дети убивали друг друга. 

Мы ни в коем случае не утверждаем, что игра в солдатики могла стать причиной ужасных 

событий. Однако важно, покупая игрушку, задуматься лишний раз над ее безопасностью 

для развития личности ребенка. Какие эмоции вызовет она у ребенка? Какие чувства 

сможет пробудить? 

Родная игрушка 

 Когда-то давно игрушки создавались в семье в часы досуга, «на потеху» детям. 

Самобытные игрушки — истинные игрушки. В них заключена любовь и забота, тепло рук 

взрослого, создающего что-то для ребенка. Населяя солнечные луга страны грез, 

самобытные игрушки приглашают детей в мир образов и эмоций, открывают простор для 

развития воображения и фантазии, становятся неиссякаемым источником для рождения и 

развития новых игр, служат импульсом к самостоятельному творчеству. Самобытные 

игрушки укрепляют духовные силы малыша. 



 

Матрешка и неваляшка, Ванька-встанька и волчок — редкие гости современной страны 

игрушек. Их вытеснили с полок магазинов современные нарочито яркие, а по сути пустые 

и одноразовые собратья. Единственное место, где можно встретить сегодня подобие 

самобытной игрушки — сувенирный магазин. Но сувенир - это не игрушка! У него совсем 

другая история и судьба. Исконно русские игрушки хранят традиции, и для нас так важно 

передать их следующим поколениям. 

 Автор: Юлия Акимова 

Обсуждение статьи: 

Уважаемые родители, мы уверены, что вы внимательно прочитали статью опытного 

педагога, посвятившего изучению этой темы много времени. Если вас заинтересовал 

данный опыт и заставил задуматься более подробную информацию можно получить, 

используя адрес  http://detskiyvopros.ru/page/83. А сейчас нам важно знать ваше мнение  по  

полученной информации. Закончите, пожалуйста, данные предложения:  

 Хорошее подспорье в воспитании малыша – (ответ словами статьи или своё 

мнение). 

 Эмоционально благополучная, «дружественная» игровая среда это….. 

 Изготовление игрушки в старину начиналось рядом с …… 

 У детей был минимум игрушек не от бедности, а для того….. 

 Игрушки, которые рождались когда-то в деревенской семье, в живом разговоре 

матери с дочкой, бабушки с внучкой, на глазах братьев и сестер дарили детям …. 

 Главное предназначение страны игрушек ……. 

 Однако важно, покупая игрушку, задуматься лишний раз….. 

 Покупая игрушки моему ребёнку я буду….. 

Выводы: ориентируясь на ответы родителей, наметить дальнейшие шаги в 

просветительской работе по формированию семейных ценностей через игру. 

 

 

http://detskiyvopros.ru/page/83


Приложение 8 

«Игры нашего детства - вместе с папами» - развлечение на улице с участием пап. 

(Все участники предупреждаются о том, что нужно теплее одеться) 

Цель: Установление тёплых, неформальных доверительных отношений межу всеми 

участниками проекта, пропаганда здорового образа жизни. 

Место проведения: участок, отведённый группе для прогулок и спортивный участок. 

Оборудование: клюшки, шайба, лёгкие пластмассовые мячи (если снег не скатывается) 

для игры «Переправа», канат, санки. 

Мероприятие рассчитано на 30 - 40 минут. 

 Состав жюри: мамы, воспитатели. 

Девочки – болельщицы (можно прыгать, «болеть» с помощью султанчиков или другой 

атрибутики ) 

Ход развлечения: 

Ведущий: 

Семья – это не просто слово. Это теплая улыбка мамы, добрые руки отца и веселый смех 

детей. Сегодня мы собрались на нашем участке, чтобы наши папы - сильная половина 

семьи вспомнили своё детство, а наши будущие солдаты - защитники помогли им это 

сделать. 

Разминка на веранде:  

Игра «Ровным кругом» - упражнения показывают только папы. 

Все участники развлечения идут по кругу, взявшись за руки. 

Слова для игры: «Ровным кругом, друг за другом, мы идём за шагом – шаг. Всё, что Ваня 

(Иван Петрович) нам покажет, дружно сделаем вот так!» И Ваня (Иван Петрович) 

показывает упражнение – разминку, все за ним повторяют, а он выбирает следующего из 

пап. 

 Игра «Армия» 

Папы с сыновьями выстраиваются в шеренгу и делятся на две команды, как в армии «На 

первый – второй рассчитайся». Приветствуют друг друга. 

Девочка: 

И в пехоте и на флоте, 

На военном корабле 

Мышцы крепкие нужны, 

Руки сильные важны. 

Ведущий: приступаем к нашим соревнованиям. Все мы знаем, какие сильные и 

выносливые люди – хоккеисты. Я предлагаю вам потренировать свои мышцы. Поиграть в 

хоккей. 

Игра – эстафета «Хоккеисты» 

Нужно клюшкой довести шайбу до указанного места и вернуться назад, передав 

следующему. 

Ведущий: 

Сейчас проверим, как наши участники смогут переправиться через реку. 

Игра «Переправа» 

Проводятся две линии на расстоянии 30- 35 шагов друг от друга (готовятся заранее – это 

углубления в снегу – берега реки). В центре выстраиваются участники первой команды со 

снежками в руках, их задача – забросать снежками соперников. Второй команде нужно 

переправиться с одного берега на другой. За каждое попадание – очко. Затем, команды 

меняются. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

Ведущий: сейчас посмотрим, как наши участники справятся с метелью, когда она застанет 

вас в дороге  

Игра «Метелица» 



Команды меняются капитанами. Капитан – «Метелица», он попытается запутать 

соперников, сбить их с пути. Для этого участники выстраиваются за «Метелицей» и 

стараются не отстать от него. Победила та команда, капитан которой запутал соперников.  

Ведущий: следующая игра называется «Не рассерди великана» и мы посмотрим, какие вы 

сильные и смелые. 

Игра «Не рассерди великана» 

На участке заранее вылеплен снеговик (великан). Через него пропускается канат. 

Участники перетягивают его так, чтобы не свалить великана. 

Ведущий: Последнее испытание только для будущих солдат (мальчиков), папы – 

болельщики.  

Игра «С ветерком» (эстафета с санками). 

Нужно посадить девочку на санки, прокатить до указанного места, вернуться назад и 

отдать санки следующей паре. 

Подведение итогов. Вручение наград. Чаепитие в группе с родителями. Внесение 

предложения: создание картотеки подвижных игр. 

 

Приложение 9 

Сценарий праздника «Мамочка и я – верные друзья». 

Цель: установление тёплых, неформальных доверительных отношений межу всеми 

участниками проекта, развитие познавательной активности детей в совместных играх с 

родителями. 

Мероприятие проходит в оформленном музыкальном зале. Для оформления можно 

использовать рисунки детей – портреты мам, семьи, игрушки, фотографии. Для игр 

нужны разные игрушки, микрофон, разноцветные ладошки, вырезанные из бумаги, 

тарелочки с мелкими предметами, бумажные тарелочки для панно, пуговицы.  

Воспитатель: 

Приветствуем всех мам и ребятишек, которые пришли на наш вечер. А вечер называется 

«Мамочка и я – верные друзья!» А будет ли сегодня весело и интересно, как бывает 

друзьям, зависит от вас.  

Игра – установление эмоционального контакта. 

Мамы с завязанными глазами должны узнать своих детей по ладошке, одежде. Ребёнок 

может тихо позвать маму. 

Игра «Друзья» 

Воспитатель: 

Давайте посмотрим, какие же друзья мамы и их ребятишки. 

 Дети выбирают себе игрушку, мамы – друзья должны найти слова, чтобы уговорить 

отдать её им. 

Игра «Калейдоскоп». 

Воспитатель: «Сегодня все гости очень нарядные и красивые, а вот внимательны ли?» 

Каждая пара (мама - ребёнок) должна найти в одежде своей пары как можно больше 

цветов и оттенков. 

Игра «Умные вопросы». 

Воспитатель: «Друзьями могут быть добрые, хорошие люди. Давайте поговорим о 

доброте. Я буду задавать вопросы вам и вашим мамам, вы должны внимательно слушать 

друг друга» 

 Кого мы можем назвать добрым человеком? 

Какие поступки совершают добрые люди? 

Как мы можем определить, что человек добрый? 

Твой любимый сказочный герой... Почему?  

Твой нелюбимый сказочный герой... Почему? 

Что бы вы пожелали вашим друзьям, если бы к вам прилетел волшебник? 

Игра «Кричалки – шепталки - молчалки» 

Из картона нужно сделать три силуэта ладони: красный, жёлтый, синий. Это сигналы. 

Когда воспитатель поднимает красную ладонь, «кричалку», можно бегать, кричать, 



шуметь; жёлтая ладонь, «шепталка», означает, что можно тихо передвигаться, шептаться; 

синяя ладонь, «молчалка», призывает сесть или присесть и молчать, не шевелиться. 

Заканчивать игру надо « молчалками» 

Самой внимательной паре – аплодисменты. 

Игра ««Помоги Золушке». 

Воспитатель: «Настоящие друзья всегда приходят на помощь. Все вы знаете сказку о 

Золушке и о том, как тяжело ей жилось у мачехи, сколько у нее было работы по дому и на 

кухне! Давайте поможем Золушке» 

Каждая пара получает тарелку с различными мелкими предметами. 

На тарелочках лежит все, что необходимо ей для работы. Помогите Золушке запомнить 

эти предметы. Дается одна минута на запоминание. Назвавшего наибольшее количество 

предметов награждают аплодисментами. 

Игра «Подарок Золушке». 

Каждая пара получает тарелочку, клей, набор пуговиц. Сначала с пуговицами можно 

поиграть, поделив их по какому – то признаку (классификация), затем сделать панно – 

подарок для Золушки, придумать название и пожелание. 

Воспитатель: «Ребята, я вижу, вам понравилось играть с мамами, они ваши настоящие 

друзья. Вы и дома можете так же интересно проводить время, потому что существует 

много разных игр. Чтобы у мамы было время с вами поиграть, вы должны её слушаться, 

помогать ей. А сейчас каждый из вас получит листочек в форме сердечка, на котором 

сможет нарисовать для самого верного друга что – то красивое  

 

Приложение 10 

 (открытое занятие для родителей) 

Конспект занятия по формированию элементарных математических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста «Весенний переполох в лесу» 

Цель: закрепить имеющиеся у детей математические представления. 

Задачи:  

Обучающие: закрепить временные представления, знание формы, навыки счёта, закрепить 

знание детьми цифр, умение соотносить цифру с количеством, устанавливать 

закономерность расположения предметов, умение упорядоченно перебирать варианты. 

Развивающие: развивать познавательную активность, произвольное внимание, связную 

речь.  

Воспитательные: воспитывать желание оказать помощь тому, кто в этом нуждается. 

Материалы к занятию: цифры от 1 до 10, изображения различных героев сюжета, 

предметные картинки, относящиеся к сюжету, геометрические фигуры, мост – лист 

ватмана с прорезанными в нём геометрическими фигурами, телефон, схемы для 

моделирования. 

Словарная работа: активизация словарного запаса по теме «Весна»; ромб, трапеция, 

ремонтировать. 

Ход занятия: 

1. Вводный этап (введение игровой мотивации, сюжета). 

Воспитатель рассказывает детям о том, что в одном детском саду жили цифры. И 

однажды они поссорились, стали спорить, кто из них должен стоять в ряду первый. Все 

цифры захотели быть первыми. Цифры не смогли договориться и убежали из детского 

сада в сказочный лес. И дети теперь не знают цифр, а если их никто не вернёт, то и не 

узнают никогда и не смогут пойти в школу.  

-А вы помните цифры, ребята? Ну, тогда вы узнаете их и сможете помочь им вернуться и 

подружиться.  

2. Повторение, актуализация знаний. 

     Игра №1 (Повторение примет весны, установление эмоционального контакта). 

     Беседа воспитателя с детьми о приметах весны. 



- Какое сейчас время года? (Весна). 

- Значит, в какой сказочный лес мы отправимся за цифрами? (В весенний). 

- Чтобы не попасть в осенний, или зимний лес, назовём приметы весны, поиграем в игру 

«Не перепутай». Воспитатель даёт ребёнку маленький, мягкий предмет (игрушку) и 

называет примету какого – либо времени года, а ребёнок, возвращая, называет примету 

весны в сравнении с названной приметой. 

- Зимой солнце не греет и светит тускло, его почти не видно, а весной? (солнце светит 

ярко, начинает пригревать сильнее). 

- Зимой день короткий, почти всё время темно. (Весной дни становятся длиннее, солнце 

дольше светит). 

- Зимой много снега, его становится всё больше, снег совсем не тает (Весной начинает 

таять снег, с крыш свисают сосульки, они капают). 

- Зиму с нами проводят только зимующие птицы (Весной к нам прилетят перелётные 

птицы). 

- Зимой нет насекомых, они прячутся (Весной появятся насекомые). 

- Зимой деревья без листьев, земля покрыта снегом (Весной появятся листочки, трава). 

Воспитатель отмечает правильные ответы детей, они «отправляются» в лес, за цифрами. 

     Игра № 2 (Составление закономерности). 

     Дорога в сказочный весенний лес. 

Чтобы попасть в лес нужно выложить дорожку. На листочках бумаги нарисованы 

приметы весны: солнце, сосулька, птичка, веточка с набухшими почками, или 

подснежник. Из этих картинок нужно выложить дорогу в лес, продолжая начатую. 

Устанавливают закономерность: первая картинка, вторая, третья четвёртая, первая, вторая 

ит.д.  

     Игра №3 (Счёт, игра на внимание). 

     Весенняя сказочная полянка, на поляне спряталась цифра 1. На мольберте:  солнце, 

подснежник, птица, сосулька, веточка (в форме цифры 1), луна, девочка, сова.  

- Сколько солнышек? (Одно). 

- Сколько подснежников? (Один). 

- Сколько птиц? (Одна). 

Воспитатель задаёт вопросы о количестве всех предметов (Все предметы по одному).  

Воспитатель подводит детей к выводу, что на этой поляне живёт цифра 1. Появляется 

цифра 1, дети забирают её с собой. 

Проводится игра на внимание «Чего не стало» с картинками на мольберте. 

     Игра № 4 (Счёт, анализ, рисование). 

     Воспитатель обращает внимание на нарисованную фигурку мальчика. Этот мальчик 

тоже искал цифры, но не нашёл их и оставил свой портрет.  Он не дорисован. Дети 

должны увидеть и дорисовать недостающие детали: две руки, два глаза, два уха. Затем, 

уточняется, сколько деталей дорисовали (Две руки, два уха, два глаза»). 

Дети подводятся к выводу, что здесь спряталась цифра 2. Появляется цифра 2. Дети 

забирают её с собой.  

Физкультминутка: Собирайся детвора! 

Весна зовёт: «Гулять пора!» 

(Хлопки в ладоши) 

Будем по лесу гулять, 

(Шагаем) 

Свежим воздухом дышать. 

(Глубоко дышим) 

На носочках по тропинке 

Друг за другом мы пойдём 

(Идём на носочках, друг за другом) 

В маленькие лужицы 

Не наступим, обойдём. 



(Идём, высоко поднимая колени) 

Встали ели на пути, 

Нам их нужно обойти. 

Идите, дети, осторожно,  

О ветки уколоться можно. 

(Идём змейкой) 

Вот сороки полетели,  

Им, сорокам, не до сна! 

Трещат сороки – белобоки: 

«Весна идёт, идёт весна!» 

(Машем руками – крыльями). 

     Игра № 5 (Счёт, геометрические фигуры, их название, сравнение, зрительный анализ). 

     Дети с воспитателем подходят к «мостику, по которому очень любят гулять лесные 

обитатели», а он весь в дырочках, его надо отремонтировать. Все дырочки в форме 

четырёхугольников: квадрат, ромб, трапеция, прямоугольник; фигуры – дырки разного 

размера. Рядом с мостиком лежат геометрические фигуры (Материал для ремонта). Дети 

рассматривают фигуры. 

- Посмотрите внимательно, фигуры разные или одинаковые? (Разные). 

- Кто знает, как они называются? (Если дети не назовут незнакомые фигуры, их называет 

воспитатель). 

- Кто догадается, чем они похожи? 

- Сосчитайте сколько у каждой фигуры углов. 

- Все эти фигуры – четырёхугольники. Значит, какая цифра здесь прячется? Появляется 

цифра 4. Дети ремонтируют мост для лесных обитателей. 

     Игра № 6 (Счёт, пространственные отношения, перебор вариантов). 

     Отремонтировав мост, дети идут дальше и оказываются возле полянки с тремя 

снеговиками, которых нужно спрятать в холодильнике, чтобы они не растаяли. 

Но, прежде чем спрятаться надолго снеговики решили поиграть. В холодильнике три 

полочки снеговики устроились, как показано на картинке. Затем, решили поменяться 

местами (Все снеговики отличаются друг от друга одной деталью – шапочкой). 

- Как ещё можно посадить снеговиков? 

Воспитатель с детьми разбирают все варианты, их – шесть. Три снеговика на полянке, 

значит, здесь спряталась цифра 3. Появляется цифра, дети забирают её с собой. 

     Игра № 7 (Порядковый счёт) 

      На этой полянке живут зайчата. Они очень любят играть, скакать. Но среди них есть 

один особенный шалунишка (другой по цвету), он всё время скачет с места на место. 

Видите, зайчата выстроились на зарядку. Какой по счёту, если считать слева, наш 

шалунишка? (Третий). Поиграйте с ним, поставьте его пятым, седьмым, первым и.т.д.. 

Какая же цифра живёт на этой полянке? Как это узнать? (Посчитать зайцев). Дети 

забирают цифру 7 с собой. 

Раздаётся телефонный звонок. Воспитатель берёт трубку, отвечает, затем обращается к 

детям. 

- Ребята мне позвонили сейчас и сказали, что все остальные цифры ждут нас у места, с 

которого мы начали своё путешествие. Им стало стыдно, что вам пришлось искать их в 

лесу, и они решили вернуться сами. Давайте и мы вернёмся назад, я знаю дорогу. Вот эти 

следы приведут нас к месту. Только, чтобы не сбиться с пути мы должны шагать след в 

след, называя ногу, которая шагает: 

- Левая, правая, левая, правая…. 



     Игра № 8 (сопоставление числа с количеством, обозначение цифрой числа). 

     Воспитатель с детьми возвращаются к месту, где началось путешествие. И видят 

предметные картинки с шестью, пятью, девятью, десятью предметами. За ними «от 

стыда» спрятались цифры 5, 6, 8, 9, 10. Дети определяют, где какая цифра спряталась, 

расставляют цифры по порядку. Воспитатель подводит итог, благодарит детей.  

     3. Моделирование: дети отмечают все этапы пути. 

Приложение 11 

Идея создания фотоальбома «Мои друзья, а так же игры и игрушки. 

Одним из решений семинара – практикума должно стать создание в группе фотоальбома 

«Мои друзья, а так же игры и игрушки». Этот фотоальбом заполняется в течение года. В 

нём размещаются фотографии игр в кругу семьи, в детском саду, игр с друзьями, 

сёстрами, братьями. 

 

Приложение 12 

Методические рекомендации к проведению итогового собрания «Педагогическая 

гостиная» 

Целями итогового собрания могут быть: 

 Пропаганда опыта успешного семейного воспитания; 

 Подведение итогов совместной деятельности; 

Предварительная работа: 

1. Выявление лучшего семейного опыта, подготовка презентации. 

В любой семье есть хорошие традиции, положительный опыт. Поэтому педагогу нужно 

подготовить родителей для его трансляции. Это может быть рассказ, мультимедийная 

презентация, театральная семейная постановка и т.д.. 

2. Распределение обязанностей по подготовке родительского собрания. 

Назначаются ответственные за:  

 подготовку упражнений на установление эмоционального контакта. 

 музыкальное сопровождение 

 оформление группы 

 анкетирование 

 выступления, презентацию 

Рекомендации проведению собрания 

1. Проведения собрания требует тщательной подготовки, своеобразного сценария. 

2. Основным методом собрания должен стать диалог, только он даёт возможность 

выслушать и понять друг друга. 

3. Могут быть использованы и другие методы: 

 Тренинг 

 Игры 

 Трансляция положительного опыта 

4. Подведение итогов проекта лучше оформить в виде мультимедийной презентации. 

5. Во время презентации каждая семья может рассказать о положительном опыте, который 

наработан в семье (игры, традиции, совместные досуги и трудовые дела) 

6. Рисование «Какая я мама» 

7. Собрание можно закончить подготовленной театральной постановкой, в которой 

участвуют дети и родители. 

В конце собрания нужно наметить перспективы на следующий год. 
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Название проекта/творческой работы   

Методическая разработка: проект «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

Адресность: проекта/творческой работы (целевая аудитория) Представленная  
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при установлении сотрудничества с родителями детей группы; 

Краткая аннотация проекта/творческой работы.  

Данная методическая разработка направлена на то, чтобы сохранить единую линию 

в целях и задачах воспитания и обучения детей в детском саду и семье, учёт 
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Согласие на использование Ваших персональных данных_________________________   

                                                                                                                                                                                       (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая разработка: 

«Неразлучные друзья взрослые и дети» 

 

 

 

(взаимодействие с родителями детей дошкольного 

возраста) 

 

 

IV открытый 

 Всероссийский конкурс  

«Семья – основа государства» 

 

Воспитатель:  

Федосеева Галина Ивановна 

 

 

г. Лангепас, 2014 год 


