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Пояснительная записка. 

    Данный сборник содержит материалы накопленного 

опыта работы педагогов детского сада по взаимодействию 

педагогов с родителями. 

   Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. 

Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. 

   Одним из важнейших принципов взаимодействия 

педагогов с современными родителями является приоритет 

активных методов и форм сотрудничества. 

  В современном мире  формы работы педагогов с 

родителями постоянно меняются. Традиционные  формы 

работы, в которых главное место отводилось сообщениям, 

докладам, утратили свое значение из-за малой их 

эффективности, из-за недостаточной обратной связи.  

   Все шире используются новые, активные формы работы с 

родителями, позволяющие вовлечь  их в процесс обучения, 

развития и познания собственного ребенка. 

  Расширить диапазон методов взаимодействия в рамках 

педагоги - родители позволяет использование 

интерактивных  форм  взаимодействия. 

Использование интерактивных методов позволяет решить 

несколько педагогических задач. Прежде 

всего, интерактивные методы ставят родителей в активную 

позицию. В обычной ситуации сделать это достаточно 

сложно: призывы педагога  «высказать свое 

мнение», «предложить свои варианты», как правило, 
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остаются безрезультатными. Многим родителям трудно 

проявить себя в ситуации традиционного родительского 

собрания, где ведущую играет педагог. Интерактивное  

взаимодействие  позволяет сделать родителей активными 

участниками не только  на родительском собрании, но и  

стать полноправным участником образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

  В   сборнике отражены интерактивные формы, технологии  

взаимодействия и сотрудничества с родителями 

обеспечивающие  вариативность вовлечения семей в 

образовательную деятельность группы, поддержки 

образовательных интересов,   инициатив и общественной 

активности родителей. 

    Данное пособие позволит педагогам организовать 

эффективное  сотрудничество взрослых, направленное на 

совместное решение воспитательных и образовательных 

задач дошкольников. 

      Пособие состоит из следующих разделов: 

«Взаимодействие с педагогами». Он представлен 

методическими рекомендациями по организации 

взаимодействия педагогов с родителями, методической 

разработкой практикума для  педагогов  «Познакомимся 

поближе». 

«Взаимодействие с родителями». Включает в  себя 

методические разработки игрового взаимодействия с 

родителями «Детские конфликты и их влияние на 

отношения взрослых»  и  «Игры на кухне». 

«Взаимодействие с педагогами и родителями». Состоит из  

методической разработкой мастер-класса «Создание 
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условий для подготовки детей с нарушениями   речи к 

обучению в школе», который способствует  созданию 

условий для передачи знаний и умений, обмена опытом 

эффективного обучения и воспитания между родителями и 

педагогами. 

«Приложения» - представлен картотеками  игрового 

взаимодействия педагогов  с родителями. 

    Материалы, представленные в сборнике, предназначены 

для   педагогов  и решают  следующие задачи:  

- повышение профессионального мастерства и компетенций 

всех участников образовательного процесса в рамках  

взаимодействия родителей и педагогов в вопросах 

воспитания детей; 

- вовлечение семей  в единое образовательное пространство; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

-повышение компетентности родителей (законных 

представителей); 

- поддержка образовательных инициатив родителей во  

взаимосвязи общественного и семейного воспитания;  

 Мы искренне желаем, чтобы данные разработки помогли 

воспитателям, молодым педагогам расширить диапазон 

методов взаимодействия и наладить продуктивное 

партнёрское общение в рамках педагоги -  родители.                 
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Методические рекомендации 

по  организации взаимодействия с родителями. 

1.Общаться с родителями с учетом приоритетных 

принципов  взаимодействия с родителями: партнёрство, 

сотрудничество, взаимоуважение. 

2. Начинать общение  со знакомства с семьёй 

воспитанников: встречи, посещение семей на дому, 

проектная деятельность « Моя семья», « Мой дом – моя 

крепость». 

3. На первом родительском 

собрании  использовать игры 

(Приложение 1),   в ходе 

которых   происходит 

знакомство всех участников 

родительского собрания, а также 

раскрепощение, самораскрытие 

участников  мероприятия,  

создание условий для проявления творческой активности.  

4.  Во взаимодействии с родителями использовать  

технологию «Выработка правил в 

группе для родителей» с целью  

поддержки благоприятного 

психологического климата всех 

участников  дошкольного 

образовательного учреждения,  

разработки  и выполнения  

правил всеми участниками 

дошкольного образовательного учреждения. 
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5. В работе с родителями использовать интерактивные 

формы взаимодействия:  деловые, ролевые, проблемные 

игры, тренинги. 

6. Родительские собрания, встречи, клубы организовывать  в 

формате  «Взрослого совета», 

«Родительского группового 

сбора», «Круглого стола»,  

«Дискуссионного сообщества»,  

«Мозгового штурма» и других 

форматах интерактивного 

взаимодействия.     

    

 

                     

 

 

 

 

Методическая разработка практикума 

для  педагогов 

«Познакомимся поближе» 

Участники: педагоги дошкольной организации. 

Цель: повышение профессионального мастерства и 

компетенций всех участников образовательного процесса в 

рамках  взаимодействия родителей и педагогов в вопросах 

воспитания детей. 

Задачи: показ практических интерактивных форм 

взаимодействия педагогов с родителями. 
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Содержание                                               Обратная связь на 

высказывание  

Этап: формирование мотивации к деятельности 

-Коллеги, как вы считаете, какие 

формы, методы общения с родителями  

помогут педагогам  в большей степени 

вовлечь членов семей в 

образовательную деятельность 

группы?   

 

-Сейчас мы с вами попробуем в этом 

разобраться. 

  Мне понадобится фокус - группа, 

которая будет сегодня в роли 

родителей (из 6 - 7  человек), 

желающие могут пройти и занять 

места на нашем «Родительском 

собрании». 

- Я сегодня возьму на себя смелость 

быть ведущим и моя роль – 

воспитатель, и задача, которую я 

поставила сегодня перед собой – 

представить Вам ряд интерактивных 

форм игрового взаимодействия с 

родителями…. 

 Ведущий  

-Обычно на первом собрании 

родители собираются, чтобы 

 

- Спасибо! 

 

 

 

 

- Какие мнения 

будут ещё? 
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познакомиться друг с другом, с 

воспитателями. Чтобы сделать это в 

лёгкой непринуждённой обстановке   

предлагаю игру   

Этап: планирования  деятельности 

1. Игра - приветствие «Детский сад -  счастливое 

детство». 

Ведущий:    игра  направлена на создание условий  

быстрого знакомства друг с другом, создание 

благоприятной, раскрепощенной психологической 

обстановки между участниками мероприятия. 

Фокус-группе   представлены правила игры  

 

«Правила игры» -  каждый участник игры на своём 

планшете рисует точно такой же детский сад, который 

представлен на образце (с 

сохранением цвета, положения на 

листе…..)  

 

 

 

 

 

 

Напоминание: участники получают только один цветной 

карандаш. Можно меняться, только при условии 

знакомства: поздороваться, представиться, спросить имя 

того с кем нужно поменяться, договориться…… 
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Меняться можно неограниченное количество раз. 

Этап: реализации  деятельности 

Участники самостоятельно принимают решение о составе 

групп, о месте работы, о способах взаимодействия. 

Рефлексия игры «Детский сад -  счастливое детство». 

Ведущий: 

 -Спасибо! 

-  Какой  детский сад получился? 

- Вам было легко или трудно 

знакомиться, договариваться? 

-  Со всеми участниками 

познакомились? 

-  Какое настроение? 

 

 

 

- Спасибо за Ваши 

ответы,  не всем 

легко знакомиться, 

делать шаг 

навстречу друг 

другу. Так и нашим  

детям очень важно 

уметь 

знакомиться, 

договариваться 

между собой 

Этап: планирования  деятельности 

Игра  « Счастливый ребёнок» - игра направлена на 

формирование ресурсов к поддержанию положительного 

микроклимата в коллективе,  на   умение договориться, 

действовать в едином направлении. 

Правила игры: 

 Ведущий приглашает двух участников – родителей из 

разных семей. 

  Из имеющегося материала (карандаши, фломастеры 
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бумага)  участникам  предлагается, нарисовать весёлого, 

счастливого ребёнка. 

Главное условия игры – участникам между собой 

связывают запястья рук.  

Этап: реализации  деятельности 

Взаимодействие участников игры 

 

Рефлексия игры  «Счастливый ребёнок» 

- Вам было легко или трудно 

выполнять задание? Почему? 

-  У Вас получилось договориться? 

-  У вас получился ребёнок такой,  как 

вы хотели?  

 Конечно, чтобы наши дети  успешно 

развивались и находились  в 

положительном эмоциональном 

состоянии, мы, педагоги и родители, 

обязательно должны уметь  приходить 

к общности взглядов по вопросам 

развития и воспитания детей и 

действовать в одном направлении 

 

 

 

-Я с Вами 

полностью   

согласна. 

Этап: планирования  деятельности 

Игра «Наши планы» 

- Уважаемые родители, перечислите,  что мы: 

1. Вместе сделали для наших детей? 

2. Что бы хотели сделать ещё? 

3. Когда и кто (ответственные ) будут делать? 
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Этап: реализации  деятельности 

Взаимодействие участников игры 

Рефлексия игры  « Счастливый ребёнок» 

Какие интересные совместные формы 

работы вы предложили! 

- Вы действительно готовы 

реализовывать этот план  вместе с  

педагогами? 

- Я очень рада, что мы  смогли 

договориться! 

 

Рефлексия практикума 

- Уважаемые коллеги! 

Как бы вам хотелось 

прокомментировать данные игры? 

 -  Какую игру вы бы использовали в 

работе с родителями? Почему?  

 

- Спасибо за Ваши 

комментарии и 

ответы 
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 Методическая разработка  

игрового  взаимодействия   педагога с родителями 

«Детские конфликты и их влияние на отношения 

взрослых». 

Участники:  родители воспитанников дошкольной 

организации. 

Сценарий разработан на основе модификации метода 

Эдварда Де Боно   «Шесть шляп мышления». 

Цель: формирование у родителей представлений о детском 

конфликте, развитию у них умения понимать причины 

возникновения конфликтных ситуаций и находить способы 

их разрешения, а также корректировать поведение ребенка  

и взрослого в конфликтных ситуациях, содействовать их 

конструктивному разрешению. 

Задачи: 

1. Повышение педагогической компетентности родителей; 

2. Определить наиболее эффективные способы разрешения  

детских  и взрослых конфликтов; 

3. Составить памятку  советов по  правилам поведения 

взрослых при возникновении   детских конфликтов. 

 

 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

участников 

Этап  формирования  мотивации к деятельности 
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 (ведущий): 

-Здравствуйте, уважаемые родители. Я 

рада видеть вас на очередной встрече. 

Сегодняшняя встреча посвящена 

актуальной теме, а какой именно вы 

сможете узнать, просмотрев 

небольшой видео-ролик. 

( Видеоролик конфликтной ситуации 

между дошкольниками) 

Подумайте и скажите, какой теме 

будет посвящено наше собрание? 

 

К каким последствиям привела 

взрослых ссора детей? 

Какие чувства возникают у вас при 

слове «конфликт»? 

Что плохого в конфликте? 

Что хорошего в конфликте? 

 

- К каким последствиям  могут 

привести детские конфликты? 

 

- Что же делать в такой ситуации? 

Как избежать конфликтов взрослых, 

после ссор детей? 

 

 

 

 

 

 

 

-Верно. Детские 

конфликты. 

 

- Интересная 

точка. 

-Разрешите с  Вами 

согласиться 

- Какие варианты 

можете 

предложить ещё? 
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Найти ответы на эти вопросы нам 

поможет деловая игра, «Шесть шляп 

мышления». 

- Вы согласны поучаствовать? 

 

 

Этап реализация деятельности 

(ведущий): 

Каждая шляпа, которую  вам 

предстоит примерить, выполняет 

определенную функцию. 

Первая шляпа, с которой ВЫ 

познакомитесь - красного цвета. Она 

обозначает чувства, эмоции, которые 

мы испытываем, когда наши дети 

участвуют в конфликтной ситуации…. 

Вам необходимо рассказать  свои 

эмоции, чувства, которые вы 

испытываете, находясь в конфликтной 

ситуации  или привести в пример 

какую-либо ситуацию, когда вы 

испытывали яркие чувства  связанные 

с нашей темой. 

 

 

Этап планирования деятельности  

- Как вам будет удобно это делать? 

Кто начнет первым? 

-Отлично, что вы 

так быстро 
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 Решайте. 

 ( на обсуждение 1-2 минуты) 

договорились 

Этап реализация деятельности  

Участники озвучивают эмоции … - Да, мине тоже 

кажется, что 

подобные чувства 

могут возникнуть 

при  конфликтах 

наших……… 

Этап планирования деятельности 

Вторая шляпа белого цвета- 

участники опираются только на 

факты, (ТО ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

СЛУЧАЕТСЯ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ) 

вы обсудите и напишите варианты, 

реагирования на конфликты детей , 

всевозможные способы решения, 

которые используются  родителями , 

педагогами…    

Ваша задача написать максимальное 

количество предложений……. 

На выполнение этого задания у вас  

2 -3 мин.  

Участники самостоятельно 
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планируют, обсуждают  свою 

работу.  

 

Этап реализация деятельности 

Участники озвучиваю фактические  

варианты ответов 

- Да в жизни такое 

случается….. 

Этап планирования деятельности 

Третья шляпа черного цвета, сейчас 

Вы  группа пессимистов и 

критиков… Вам  необходимо 

поискать негативные стороны тех 

вариантов, которые вы смогли 

написать,  раскритиковать   каждый 

вариант  .  

 И  подчеркнуть черным цветом 

наименее эффективные,  способы. 

Решите, как вы  будете работать,  

и кто  расскажет, почему 

выбранные решения вы считаете 

неэффективными……. 

 

 

 

 

-  

Этап реализация деятельности 

Участники   работают в группе 

рассказывают  результаты……… 

Как здорово у Вас 

получается 

критиковать. 

Этап планирования деятельности 

Четвертая шляпа желтого цвета. 

Ваша команда оптимистов. Вам  

необходимо каждый вариант оценить 
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с положительной стороны, найти 

плюсы и позитивные последствия 

каждого варианта. И выбрать,  самые 

эффективные.   На выполнение у вас 1 

– 2 минуты. 

Решите, как вы  будете работать, и 

кто  расскажет, почему выбранные 

решения вы считаете эффективными 

 

 

Этап реализация деятельности 

 

Участники работают в группе 

рассказывают  результаты…… 

Интересные точки 

зрения вы 

высказали. 

-Сколько 

положительных 

моментов мы 

обнаружили…. 

Этап планирования деятельности  на дальнейшую 

перспективу 

Пятая шляпа зеленого цвета.  Вы 

творческая, креативная   группа. Вам 

необходимо оформить  памятку 

способов выхода из конфликтов, 

составить примерный оптимальный 

сборник советов по разрешению  

разрешений конфликтных ситуаций. 

Вы можете дополнить список  

нестандартными решениями. 
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Определите, какие материалы Вам 

необходимы, решите какой Ваша 

памятка…… 

Этап реализация деятельности 

Участники работают в группе  

показывают  продукт 

деятельности…. 

- Интересные 

решения вы 

предложили! 

Рефлексия 

Рефлексия: 

Шестая синего цвета - подведение 

итога. С ее помощью мы подведем 

итог встречи.  

Участники из шляпы достают  

листочки с неоконченными 

предложениями:  

-В какой шляпе вам было труднее 

всего? 

- Я узнала, что … 

- Пригодится в дальнейшем…. 

Что будем делать с памяткой?   

 

 

- Здорово! 

- Спасибо за 

ответ! 

- Какие разные 

мнения…. 

 

 



22 

 

 Мастер-класс для педагогов и родителей 

«Создание условий для подготовки детей с нарушениями   

речи к обучению в школе». 

Участники: родители,  педагоги дошкольной организации. 

Цель мастер-класса:  повышение  профессиональной 

компетентности  родителей и педагогов в вопросе создания 

психолого - педагогических условий  по подготовке к 

обучению к школе детей с нарушениями речи.  

 Задачи: 

- развитие интеллектуально-педагогической компетентности 

родителей и  педагогов; 

- создание условий для передачи знаний и умений, обмена 

опытом эффективного обучения и воспитания между 

участниками мастер-класса; 

 -развитие коммуникативной компетентности; 

- развитие  речевых навыков, навыков  взаимодействия,  

 проявления творческой активности. 

                    Практическая часть 

 -Здравствуйте, уважаемые родители, педагоги! 

- Мы  Рады приветствовать Вас на мастер-классе по теме:  

«Создание необходимых  условий для подготовки детей с 

нарушениями   речи к обучению в школе».  

-Уважаемые участники! Мы  работаем  в логопедической 

группе с детьми,  имеющими нарушения в развитии речи 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

   Нарушения речи многообразны, они  проявляются в  

произношении, грамматическом строе речи, бедности 

словарного запаса.  Доказано, что наличие у 

первоклассников даже слабых отклонений в 
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фонематическом и лексико-грамматическом развитии ведет 

к серьезным проблемам в усвоении программ 

общеобразовательной школы. 

     А чем более подготовленным придёт ребёнок в школу – 

имеется в виду не количество накопленных знаний, а 

именно психологическая  готовность  тем успешнее будет 

для него начало школьного детства. 

     Перед нами, стоит проблема:  как  наиболее успешно 

подготовить детей с нарушениями речи к школе? Что же 

делать в данной ситуации? Как вы считаете, кто может  

помочь детям решить эти проблемы, помимо учителя-

логопеда?  (Ответы участников). 

-  Мы согласны, с Вами!  Все это необходимо! 

   Нам,  в работе по созданию  необходимых условий для 

подготовки детей с нарушениями   речи к обучению в 

школе, большую помощь оказывают узкие специалисты: 

учитель - логопед и педагог-психолог. Это, конечно,  

является одним  из важных условий той, работы, которая 

необходима.  

Для того, чтобы определить,  какие  условия  еще нужны, 

чтобы решить эту проблему, мы просим вашей помощи….. 

- У кого из Вас были речевые проблемы с  собственными 

детьми?  Речевые проблемы родителя дошкольника?  

(Займите голубой стол). 

- Педагоги, воспитанники которых имеют речевые 

проблемы (Займите зелёный стол). 

  

    Работа фокус - групп. У нас организовались две фокус – 

группы:  «Педагоги»  и  «Родители». 
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  Уважаемые педагоги и родители! предлагаю Вам за 3 мин, 

максимально обозначить (прописать)  условия,  формы 

работы, способствующие становлению речи у  детей и 

подготовке к  обучению в школе 

Педагоги - Какие условия можно и нужно организовать в 

дошкольной организации? 

Родители - какие условия можно организовать  в домашних 

условиях, которые можете 

позаимствовать у педагогов, 

или предложить свои (как 

родители). 

Итак время пошло ( 

песочные часы).  

 

 

 

Работа с участниками, 

 не вошедшими в фокус-группу. 

- Уважаемые участники! Очень часто  речевые проблемы 

сопровождаются психическими состояниями 

(неуверенность в себе, нерешительность, повышенный 

эмоциональный фон).  

Поэтому очень важными  являются условия взаимодействия 

с детьми. 

- хотелось  бы с вами поделиться  ролевой игрой, которая 

ярко показывает, как разное взаимодействие может влиять 

на внутреннее состояние ребенка. 

 2 участника находят правила ролевой игры, где подробно 

расписаны: 
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1.Роль ребенка,  

2.Роль  родителя (педагога). 

У кого на стульях оказались правила ролевой игры, мне 

понадобится Ваша помощь. 

 

Коллеги, вам понятно, что нужно делать? Тогда приступаем.    

Ролевая  игра «Как дочка с мамой говорила» 

(Приложение №2)   

- Итак, ситуация 1   с участниками проводится   первая  

ролевая ситуация           

Рефлексия с участниками игровой ситуации: 

Вопрос к ребенку по ситуации № 1 

Как вы себя чувствовали в данной ситуации? 

Вопрос ко взрослому по ситуации № 1 

       А  как вы себя чувствовали?  

      Такие ситуации случаются в реальной жизни? 

 

 Ситуация 2   с участниками проводится   вторая   ролевая 

ситуация           

        Вопрос к ребенку по ситуации № 2 

Как вы себя чувствовали в данной ситуации? 

Вопрос ко взрослому по ситуации № 2 

      Что почувствовали сейчас?  

 

Вопрос ко всем зрителям: 

- Какое взаимодействие наиболее  психологически 

эффективно при общении с ребенком? 

- Можно ли с уверенностью сказать, что создание 

благоприятного  психологического общения  между детьми 
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и взрослыми может быть ещё одним из условий, которое 

поможет в решении обозначенной проблемы?  

 

Работа с  участниками фокус-групп. 

 -  Уважаемые педагоги и родители! У вас было задание 

максимально обозначить условия,  формы работы, 

способствующие становлению речи у  детей и подготовке к  

обучению в школе. 

- Расскажите, что у Вас получилось? 

 

Группы озвучивают, те условия, которые считают 

важными в решении проблемы. 

 

Рефлексия: 

-Испытывали ли Вы трудности  при  поиске решений 

проблемы?   

-Где можно  использовать  предложенные Вами условия и 

формы работы?  

- Как Вы считаете,  какое самое важное условие должно 

соблюдаться  при подготовке детей с нарушениями в  речи к 

обучению в школе? 

Согласны  с Вами, конечно   ключ, который поможет нам  

открыть для дошкольников  все двери  ведущие к 

школьному порогу – это взаимодействие между собой  всех 

участников образовательного процесса:    детей, родителей, 

воспитателей, узких специалистов.  

- Спасибо Вам за помощь! Мы обязательно воспользуемся 

Вашими предложениями в своей работе. 
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Мастер-класс для родителей  

 Игровое взаимодействие с детьми. 

«Игры на кухне». 

Участники:  родители воспитанников дошкольной 

организации, педагоги. 

Цель: формирование у родителей представлений  в вопросе 

организации  развивающей игровой деятельности с детьми 

 Задачи: 

1. Повышение педагогической компетентности родителей; 

2. Практическое освоение родителями приёмов  применения   

игр по развитию речи с дошкольниками.  

Воспитатель: - здравствуйте, уважаемые родители. Рада 

видеть Вас на нашей встрече. 

- Как вы думаете,  что любят делать все дети на земле?  

Воспитатель: - согласна, все дети большего всего любят 

играть. Игра доставляет ребёнку огромную радость, 

развивает его наблюдательность, фантазию, мышление, 

познавательные процессы. В современном мире, при 

избытке различных игр для детей, совсем не просто найти 

игры, которые бы действительно развивали, а еще сложнее 

найти время, что бы с ребенком поиграть (сложные игры 

требуют изучения инструкций, правил, необходимое 

количество игроков, подготовки места для игры и т.д.), а 

также очень  часто от вас, родители,  можно услышать 

вопрос:  когда позаниматься с ребенком? 

Воспитатель: -  работа и домашние заботы отнимают много 

времени и сил и мы, женщины,  много времени проводим на 

кухне.  Постарайтесь использовать  его для общения с 



28 

 

ребенком и развития его речи. Сегодня мы будем учиться 

играть с детьми на кухне. Хочется показать применение 

обычных предметов из домашнего окружения, для 

организации игр по речевому развитию, а также как 

обыденные действия можно превратить в обучающие игры. 

Да и «дидактических» материалов на кухне  более чем 

достаточно. 

 Воспитатель: -  добро пожаловать на кухню! 

Воспитатель проводит с родителями практическую 

деятельность  по организации игр, направленных на 

развитие речи детей ( Приложение 3) 

 

 
Рефлексия: 

    Надеюсь, вы поняли принцип, как играть в игры на кухне. 

Обязательно используйте эти идеи и придумывайте свои 

варианты  игр, ведь регулярность  залог успешного 

развития! 

 –  Как Вы считаете, какая подготовка необходима для 

организации предложенных игр? 

- Что развивают у детей такие игры?  

 – Где ещё в можно применять подобные  игры? 

 В завершении нашего мастер-класса, хочу подвести итог:  
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игра доставляет ребёнку огромную радость, развивает его 

наблюдательность, фантазию, мышление, познавательные 

процессы. Игра стимулирует и развивает умения 

сравнивать, размышлять, анализировать, формирует 

устойчивый интерес и потребность к интеллектуальным 

упражнениям.   
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Приложение 1 

Подборка  интерактивных игр 

«Взаимодействие участников образовательного 

процесса» 

 

Игры - знакомство 

Цель игр:  знакомство и запоминание имен всех участников 

игры, создание эмоционального положительного настроя. 

«Знакомство» 

Правила: участники по кругу называют свои имена 

следующим образом: 1-ый участник называет своё имя; 2-

участник называет имя первого, затем своё; 3- ий участник 

называет имена предыдущих участников, затем своё. И так 

далее. 

Условие игры: если кто-то из участников ошибается в 

имени предшествующих участников, то знакомство 

начинается сначала – пока все имена не будут названы без 

ошибок. 

«Знакомство 2» 

Правила: участники по кругу называют свои имена 

следующим образом: каждый участник называет свое имя и 

ассоциацию себя с каким-либо образом ( цветок, предмет, 

животное и т.п.),  

1-ый участник называет своё имя и ассоциацию; 2-участник 

называет имя  и ассоциацию первого, затем своё имя и 

ассоциацию  и так далее. 
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Условие игры: если кто-то из участников ошибается в 

имени и ассоциации предшествующих участников, то 

знакомство начинается сначала – пока все имена и 

ассоциации не будут названы без ошибок. 

"Снежный ком". 

Правила: участники по кругу называют свои имена 

следующим образом: 1-ый участник называет своё имя и 

придумывает на первую букву своего имени слово, 

характеризующее его (например, Лена - ласковая); 2-ой 

участник говорит имя и характеристику первого и называет 

свои - имя и характеристику; 3-ий называет имена и 

характеристики 1-го и 2-го и называет свои и т.д. 

 

                      «Детский сад -  счастливое детство». 

«Правила игры» - участникам игры (родителям) 

предложен образец (схематический рисунок) детского сада 

 каждый участник игры на своём планшете рисует точно 

такой же детский сад (с сохранением цвета, положения на 

листе).  

Условие игры: участники получают только один цветной 

карандаш. Можно меняться, только при условии 

знакомства: поздороваться, представиться, спросить имя 

того с кем нужно поменяться, договориться. Меняться 

можно неограниченное количество раз. 

 

Самый - самый". 

Правила: все участники, за исключение одного, сидят в 

кругу. Тот, кому "не хватило" места, стоит в кругу и задает 



32 

 

параметр, по которому все участники должны поменяться 

местами, а он - занять освободившееся место. 

Предпочтительно от возможных внешних характеристик 

переходить к внутренним, раскрывающим особенности 

характера. 

 

Игры – сплочение, командная работа. 

Цель игр:  развитие сплоченности, поддержки и доверия 

участников; формирование внимательного друг к другу 

отношения.  

"Найди отличия". 

Правила: участники расходятся по аудитории (недалеко 

друг от друга). Из участников выбирается один водящий. 

Остальные должны принять разные позы и сохранять их в 

течение упражнения. После того, как участники приняли 

позы, водящему дается 1-2 минуты на то, чтобы осмотреть 

всех внимательно и запомнить позы. Затем он закрывает 

глаза и отворачивается от аудитории. В течение одной 

минуты 5 человек (их указывает ведущий) несколько 

изменяют свои позы, остальные остаются в прежних позах. 

По окончании минуты водящий открывает глаза и 

поворачивается к аудитории. Его задача - найти отличия в 

позах. 

«Автопортрет» 

Правила: участники сидят за столом, каждому участнику 

ведущий выдает игровой листок (лист А4, согнутый 

пополам, нижняя половина каждого листа согнута на 

полоски по количеству участников). 
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 Задание каждому участнику – нарисовать на верхней 

половине игрового листка (не согнутой на полоски) свой 

автопортрет, не подписывая его. Время на выполнение: 5 

минут.  

1. По истечении времени на выполнение участники сдают 

автопортреты ведущему.  

2. Ведущий перемешивает их и раздает участникам в 

произвольном порядке. 

 3. Каждый участник пишет на самой нижней полоске под 

автопортретом, какая, на его взгляд, профессия, качество 

характера подходит человеку, нарисованному на портрете. 

Время – 1 минута. 

 4. После этого участник загибает полоску, на которой 

писал, на обратную сторону игрового листка и передает его 

по кругу. 

 5.Участникам нельзя смотреть на предыдущие записи 

6.Участники, получившие свой автопортрет, также 

заполняют полоску. 

7. Когда портреты «обошли» весь круг, ведущий собирает 

их. Затем участники разбирают автопортреты.  

8. По желанию каждый участник может высказаться о 

надписях под своим автопортретом, показать их другим 

участникам. 

 

«Глаза в глаза» 

Правила:  участники в  кругу, молча, одними глазами  

находят себе пару.  

Условие игры: нельзя "договариваться" с соседями и с 

теми, кто сидит через одного.  
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По сигналу ведущего все встают и подходят к своей паре. 

Скорее всего, сразу не все смогут "договориться глазами", 

поэтому упражнение повторяется, но при этом участники  

рассаживаются на другие места в круге.  

Игра продолжается до тех пор, пока у каждого не будет 

своей пары. 

 

«Похвали себя» 

Правила: участники игры садятся в круг и делятся своими 

достижениями (например: за сегодняшний день, 

прошедшую неделю). 

 

«Корзина чувств» 

Правила: участники игры наполняют  корзинку чувствами, 

пожеланиями в отношении детского сада, участников 

мероприятия. 

Условие игры: при обсуждении действует правило: 

внимательно слушаем участника, давая возможность сказать 

то, что он хочет. Не перебиваем, не комментируем, а 

вопросы и комментарии можно добавлять лишь после того, 

как он закончит высказываться. 

 

Игры - активизация участия в образовательном процессе 

Цель игр: через взаимодействие в ситуации интерактивной 

игры сделать видимыми и понятными для участников 

образовательного процесса отношения внутри команды  

- возможность выбора лидеров (родительский коллектив, 

творческая группа); 
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- формирование ресурсов к поддержанию положительного 

микроклимата в коллективе, к   умению договариваться, 

действовать в едином направлении; 

-возможность планирования совместной образовательной 

деятельности. 

 

«Королевство» 

Правила:  участники встают в круг, смотрят друг на друга. 

 Ведущий объясняет участникам, что отныне они живут в 

государстве-королевстве и им необходимо избрать короля: 

кто хочет им быть? (человек, первый поднявший руку, и 

становится королѐм). Это фиксируется на бумаге.  

1.Король выбирает себе место, где он будет находиться и 

восседать.  

2.Затем Король выбирает, какие 4 министерства будут 

существовать в его королевстве, кто эти министерства будет 

возглавлять, и где эти люди будут находиться относительно 

помещения. 

3. Выбранные 4 министра выбирают себе по 2 заместителя, 

оглашают, за что данные люди будут отвечать и где 

находиться. 

 4.Каждый из заместителей выбирает себе по 1 заместителю, 

оглашает их функциональные обязанности и размещает в 

помещении.  

Таким образом, сформировалось 4 эшелона власти.  

1. Король. 2. Министры. 3. Заместители министров. 4. 

Заместители заместителей министров. 

Условие игры: роли распределены, каждому из участников 

даѐтся возможность сделать два хода. 1-й ход: каждый из 
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участников обменивает двух людей в группе должностями, 

если он считает, что кто-то не достоин данной роли и есть 

человек более достойный.  

Сам меняющий остаѐтся на своѐм месте, пока его не 

поменяют. Каждый имеет право сделать лишь один ход. 

После того как все сделали ходы, получившиеся результаты 

фиксируются.. 

 2-й ход: каждый из участников сам меняется той 

должностью, которую бы ему хотелось занять вплоть до 

должности короля. Участник может сделать лишь один ход. 

Данные фиксируются. 

 Итог: в конце игры проводится обсуждение, кто с какой 

должности начинал, и кто какой должностью закончил. 

Далее каждый высказывается о впечатлениях, которые он 

испытывал в ходе данной игры.  

 Также разговор можно вынести на тему лидерства и 

участия в родительском комитете, творческой группе. 

                         

"Собери картинку". 

Правила: участники   делятся  на 2 команды и на время 

собирают разрезанную на кусочки картинку. 

Условие игры: картинка должна содержать множество 

деталей. 

 

«Построим дом» 

Правила: два участника – родители из разных семей строят 

дом, со связанными друг к другу руками, используя 

строительный материал. 
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Итог: У вас получилось? Вы испытывали трудности? 

Какие?  Что помогло выполнить задание? 

 

«Счастливый ребёнок» 

Правила игры: два участника – родители из разных семей  

из имеющегося материала (карандаши, фломастеры 

бумага) нарисовать весёлого, счастливого ребёнка.  

Главное условия игры – участникам между собой 

связывают запястья рук. 

 Итог: - вам было легко или трудно выполнять задание? 

 У вас получился ребёнок такой,  как вы хотели?  

Получилось договориться? 

 Что нам поможет договариваться? 

 

«Я знаю своего ребёнка». 

Правила игры: участникам (родителям) предлагают 

написать: 

 а) имена трёх лучших друзей ребёнка из детского сада  

 б) три любимых занятия ребёнка в детском саду 

 в) три не любимых занятий в детском саду 

г) любимая песня, разученная в детском саду и т.п. 

Итог:   

-Вы испытывали трудности?  

-Какие?   

-Какие действия мы можем предпринять, чтобы лучше знать 

своего ребёнка. 
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Приложение № 2 

Ролевая  игра «Как дочка с мамой говорила» 

Правила: участники, которые нашли на своих местах роли –  

проигрывают для остальных участников ситуацию общения 

ребёнка с мамой 

 

Ситуация 1.  

 Роль Ребенка. 

Ребёнок  с большим интересом  рассказывает маме, как он 

провел сегодняшний день, какие события его волновали. 

Очень хочет, чтобы на него обратили внимание, услышали 

его, дергает маму, хватает за руки, расстраивается, что 

его не слышат. 

 

 Роль Мамы 

Мама,  стоя на стуле, демонстративно не замечает, что 

говорит ребёнок, всячески отвлекается (на телефон, 

смотрит по сторонам, отвлеченно кивает головой, не 

смотря на ребенка), не реагирует на ребёнка,  показывает 

полное безразличие. 

 

Ситуация 2. 

Роль Ребенка. 

Ребенок,  с большим интересом  рассказывает маме, как он 

провел сегодняшний день, какие события его волновали. 
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Роль Мамы. 

Мама с большим интересом выслушивает ребенка, 

спускается  на его уровень. Поглаживает, успокаивает, 

обнимает, приободряет…. 

 

Ведущий: 

 - Итак, ситуация 1   с участниками проводится   первая  

ролевая ситуация           

Рефлексия с участниками игровой ситуации: 

Вопрос к ребенку по ситуации № 1 

Как вы себя чувствовали в данной ситуации? 

Вопрос ко взрослому по ситуации № 1 

       А  как вы себя чувствовали?  

      Такие ситуации случаются в реальной жизни? 

 

 Ситуация 2   с участниками проводится   вторая   ролевая 

ситуация           

        Вопрос к ребенку по ситуации № 2 

Как вы себя чувствовали в данной ситуации? 

Вопрос ко взрослому по ситуации № 2 

      Что изменилось?  
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                   Приложение 3 

Картотека «Игры на кухне» 

Игра «Отгадай-ка». 

Кухня – это подходящие место для развития 

звуковосприятия. Помешивайте  ложкой в стакане, 

закрывайте крышкой  кастрюлю,  потрите морковь на терке, 

пошуршите пакетами,  погремите горохом или гречкой в 

стеклянной банке. 

Условие игры: ребенок, закрыв глаза  отгадывает, что 

может издавать такие звуки. 

 

 Игра « Меню». 

1 вариант. Предложите сыну или дочке вместе с вами 

составить меню на неделю. Например, в понедельник будем 

готовить пиццу, а во вторник?, в среду? и т.д. 

 

2 вариант. Попробуйте приготовить ужин, в названии блюд 

должен быть звук «с» – салат, сырники суп.  

По такому же принципу придумайте названия блюд, где 

встречаются другие звуки.  

Игру можно усложнять: искать  определённый звук  в 

начале, в конце, в середине слова. 

 

Игра «Покупки» 

Предложите ребенку разобрать ваши покупки, попросите 

перечислить те, где встречается звук «р», «п». 

. Игру можно усложнять: искать  определённый звук  в 

начале, в конце, в середине слова. 
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Игра «Варим варенье».  Предлагаем ребёнку варианты 

приготовления варенья: из яблок варенье какое? из 

смородины? из клубники? из вишни?...  А затем наоборот 

вишневое варенье из чего?  

 

Игра «Яблоки-груши».  

Для данной игры  необходимы   груши и  яблоки.  Для 

проведения игры можно использовать различный материал, 

который есть  на кухне: крупы, столовые приборы, овощи, 

крышки… 

Предложите ребенку выложить на  стол или любое другое 

удобное место для игры  ряд (чередование: груша, яблоко, 

груша, яблоко)  ребенок нажимает  на каждый предмет ряда 

и одновременно с нажатием произносит название.  

 Игру можно усложнять: удлинять ряд, усложнить 

чередование, показывать образец и убирать его, допускать 

ошибки, чтобы ребенок находил и исправлял их. 

 

 

 

 

 

 


