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Пояснительная записка. 

Одна из главных задач педагогов — создать условия для развития 

нормальных отношений в семье, а это может быть достигнуто только при 

совместной деятельности родителей и детей, которая может быть 

реализована в различных формах. 

Организация совместных мероприятий оказалась самым привлекательным, 

востребованным, полезным. Это объясняется тем, что любое совместное 

мероприятие позволяет родителям:  

-лучше узнать своего ребенка, 

-наладить с ним отношения,  

-увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 

 -получить знания об организации воспитания в семье,                                                                

-посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия 

со своим ребенком,  а также с родительской общественностью.  

Именно взаимодействие родителя с ребенком позволяет  ненавязчиво 

предлагать родителям соответствующую ситуации информацию и 

обеспечивает  необходимый для её принятия эмоциональный фон. 

В совместной деятельности дети могут осуществлять такие действия: 

-двигательные (музыкально-ритмические  движения, пальчиковые игры) 

- игровые (сюжетно-ролевая игра, подвижная игра, строительно-

конструктивная игра) 

-предметные (с дидактическими игрушками и материалами) 

-коммуникативные (общение с родителем, педагогом, сверстниками) 

-продуктивные (рисование, лепка, аппликация) 

Родители на совместных занятиях также реализовывают действия:                                  

- педагогические (оказание содействия, помощи ребенку) 

- учебные  (освоение педагогических знаний и умений) 

- рефлексивные (анализ и оценка собственных и детских действий) 

- коммуникативные  (общение с ребенком, педагогом, другими родителями) 

- продуктивные (совместно с ребенком) 



«Мы вместе» 

Цель: Создание условий для сотрудничества детей и родителей в игровой 

ситуации. 

Задачи:  

 - расширение возможностей понимания психологических особенностей 

своего  ребенка; 

 - активизация коммуникаций в семье; 

 - повышение интереса родителей к внутреннему миру ребенка; 

Материал:  

- листы бумаги формата А4, ручки, карандаши, магнитофон, раздаточный 

материал. 

Предварительная работа: изготовление цветов для мамы, сочинение на 

тему «Моя мама» 

Ход встречи. 

1. Вступительная часть.  

 - Добрый вечер уважаемые взрослые и дети. Мы рады приветствовать вас. 

Наша встреча называется «Мы вместе», цель которой – сблизить вас через 

игру и совместную деятельность. 

Все наши игры могут показаться вам необычными, не бойтесь играть, 

показаться неправильными и смешными, в каждой игре есть свой результат и 

смысл. А начнем встречу с приветствия.    

 Приветствие. Каждый участник приветствует всех словами: «Здравствуйте, 

я – Сергей» (по кругу, стоя). 

Знакомство. Присаживайтесь на свои места и продолжим наше знакомство,  

 Дети по очереди встают и представляют себя и своих родных,  с кем пришли 

на  встречу. 

А теперь, чтобы снять напряжение, предлагаем вам немножко поиграть. 

Игра  «Объединитесь те, кто…» 

 Участникам предлагается объединиться, если описание подходит. На одну 

сторону перейдите те, кто:  



 - вместе вечером играют, хоть изредка,  на другую,  те  кому не хватает на 

это времени; 

 - имеют общее увлечение – рыбалка, вязание, занятие спортом, коллекции; 

 - помогают родным мыть посуду; 

 - помогают родным выносить мусор; 

 - вместе путешествуют, отдыхают – поход в лес, на речку. 

2. Основная часть.  

- Сегодня динамика жизни слишком быстрая. Все происходит в спешке. 

Вспомните, как начинается утро в вашем доме. Утром вы даете детям 

наставления, напоминая, как они должны вести себя в течение дня. В 

следующий раз встречаемся с детьми уже вечером. Сегодня нам 

предоставляется такая возможность, провести  вместе вечер. Узнать 

побольше  друг о друге и сблизиться.  

Игра  «Узнай своего родителя».  

 - Сейчас мы и проверим, насколько дети хорошо знают своих родных. 

 Водящему ребенку мы завязываем глаза. Все взрослые сидят на своих 

местах  – дети на ощупь должны узнать свою маму и объяснить, как 

догадались. 

Игра  «Опиши свою маму». А теперь проверим, как хорошо знают своих 

детей  взрослые. Дети подготовили небольшие сочинения о вас, мы будем 

вам их зачитывать, а вы по описанию попробуйте узнать себя. 

 Поочередно зачитываются сочинения. 

релаксация на тему «Наш дом» (из книги Козлова Н.И) 

- А сейчас предлагаем вам расслабиться и немножко помечтать,   

пофантазировать.  

Воспитатель читает. 

И на этом месте ты ПОСТРОИШЬ СВОЙ ДОМ… Каким он будет?… Он 

будет большой… высокий… Или маленький, тихий, аккуратный…?  

Какие будут стены у твоего дома? Большие, толстые или тонкие?… А есть в 

доме глубокие подвалы, большие, запутанные?… Что находится в этих 



подвалах?… Или это будет легкий дом… с лёгкими летними стенами… 

потому что в твоём мире никогда не бывает зимы? … 

Какие окна в твоём доме: попробуй увидеть их... Это большие… лёгкие… 

стеклянные… всегда открытые окна… Или маленькие, аккуратные… очень 

тёплые окошки… со ставнями…?  

Какой вход в твой дом… дверь…? Представь... Это тяжёлая дверь с золотой 

ручкой… Или это стеклянные двери, которые открываются от лёгкого толчка 

в них?… Будут ли замки на дверях твоего дома?… 

Что человек увидит, когда войдёт в эти двери: просторную гостиную… 

длинные коридоры…? Сколько будет этажей в этом доме: один… два… ? 

Какая будет крыша у твоего дома… что будет под ней…? Чердак? Чердак 

для старых, заброшенных вещей…? На что будет похож твой дом?… 

И какая будет твоя самая любимая комната в твоем доме?… В этой комнате 

ты проводишь много часов… Это комната для работы или отдыха…?  

Подойди к окну: какое это окно?… За этим окном тепло и свет…? Или окна 

закрыты тяжелыми шторами, которые создают уют…? Что стоит в любимой 

комнате…? Какая мебель…? Какое место в любимой комнате самое 

любимое… - где ты работаешь или где ты отдыхаешь…?  

Вокруг - книги …? вещи …? Всё ли ты хорошо видишь…? Какие у тебя 

чувства ко всему, что ты видишь вокруг…? Прислушайся, есть ли звуки 

вокруг тебя…? Есть ли люди в твоём доме…? Дети… друзья… родители... 

Они живут здесь постоянно или приходят сюда в гости…? Этот дом 

гостеприимен…?  

А что вокруг твоего дома - посмотри... Лес… или высокие горы, синее 

море...? Трава... Цветы...?  

Посмотри на свой дом со стороны: нравится ли он тебе…? Может что-то 

недостроено…? Какие чувства у тебя ко всему, что видишь ты? Сохрани в 

ПАМЯТИ этот свой дом… Запомни этот мир - это важно для тебя... Что бы 

ни происходило с тобой, ты всегда сможешь прийти сюда – здесь тебе будет 

хорошо...  



Здесь будут вещи, которые тебе дороги… Сюда приходят люди, которые 

близки тебе... Здесь будут чудеса, которые любишь ты... Это твой мир… 

никто не сможет отнять его у тебя… Постарайтесь не забыть ничего из того, 

что вы видели… И медленно возвращайтесь сюда... 

 «Совместное рисование» - Наш дом. 

  Теперь давайте попробуем  реализовать свою мечту с помощью рисунка, 

сейчас вы вместе, одновременно будете рисовать «Дом вашей мечты» при 

помощи двух карандашей, родители – красным, дети – синим. Рисуют на 

фоне музыки. 

Далее проводится анализ рисунка. Обратите внимание, какого цвета было 

больше, значит, тот был более активным и проявил большую инициативу. 

Если взрослым, значит, не всегда даете ребенку проявить свою 

самостоятельность.  Если наоборот –часто уступаете ребенку. 

Положительный результат – когда 50/50. 

 -Оформим нашу выставку. Анализ – нравятся ли вам ваш дом в нашем 

«Городе Дружбы»?  Тогда давайте подарим друг другу комплименты. 

 «Комплименты».  

Стоя напротив друг друга, делая шаг на встречу, говорят комплименты. При 

встрече ребенок дарит маме цветок, а мама обнимает его.  Итог- тяжело ли 

было говорить комплименты? Часто ли вы их говорите в повседневной 

жизни? 

3.Заключительная часть.  «Мы вместе» - групповая работа. 

 - Наша встреча происходит в атмосфере тепла и уюта, а на картине этого не 

хватает, давайте оживим ее, добавим ярких цветов. Рисование ладошками. 

Групповая фотография на память на фоне коллажа. 

Наша встреча подошла к концу. Мы желаем вам, чтобы вы оставались 

такими же добрыми, веселыми, дружными  и больше проводили время друг с 

другом. 

 


