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Мероприятие рассчитано на родителей с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

 

 

Цель: 

Повышение педагогической культуры и грамотности родителей.  

Задачи:  

-создать психолого-педагогические условия для взаимодействия детей и 

родителей, развитие и укрепление партнерских отношений между ними; 

-учить родителей развивать возможности ребенка при активном участии 

близких взрослых; 

- демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье. 

Ход мероприятия: 

Часть 1. 

-Здравствуйте, дорогие участники нашей встречи. Я очень рада, что сегодня 

мы смогли встретиться,  и  хочу предложить вам вместе поиграть, 

пообщаться и просто отдохнуть.  

Гостям принято дарить подарки, самые дорогие подарки те, которые сделаны 

своими руками. Женщины любят украшения. На память о нашей встрече 

сегодня я хочу предложить детям  изготовить бусы из обычных макарон. Для 

этого необходима ваша активная помощь, уважаемые мамы. 

Часть 2.  

- Ребята, ваши мамы устали, пригласите их поиграть вместе с нами. 

 Подвижная музыкальная игра «Вместе». 

Игра на межличностное общение. 

Совместное выкладывание картины из геометрических фигурок «Наш 

ДОМ». Обсуждение. 

 Рефлексия: Понравилось ли вам вместе выполнять это задание? 

Часть 3. Развивающая совместная деятельность. 

Упражнение «В лучах родительского солнца». 

 На бумаге большой желтый круг, поочередно (один штрих делает ребенок, 

следующий мама и т.д.) пририсовать к солнцу как можно больше лучей. 

Задание для мамы: в центре круга написать свое имя (наклеить фото), теперь 

от этого символа (вас, как солнышка)  подпишите лучики, отвечая на вопрос: 

«Чем я согреваю своего ребенка, как солнышко согревает землю».  

Например, можно написать на одном лучике «Я всегда пробуждаю своего 

ребенка добрыми ласковыми словами», на другом «Я семь-восемь раз 

обнимаю ребенка, понимая, как это важно для него», на третьем «Я добрая» и 

т.п. 



 - Посмотрите, какое наше родительское солнышко лучистое. Оно, как и то, 

под которым мы живем, щедро дарит нам свое тепло, ласку, не выбирая 

место для этого. Так и мы, родители,  любим своих детей без каких - либо на 

то условий. 

Упражнение «Волшебная прищепка». Задача для участников: при помощи 

прищепок дополнить изображение, например: украсить вырезанную фигурку 

ёжика  «иголками» из прищепок. 

Рефлексия: Я попрошу выбрать карточку, которая соответствует вашему 

состоянию сейчас, после игр «В лучах родительского солнца» и «Волшебная 

прищепка». Обсуждение. 

Упражнение «Следы». 

Материал: бумага, цветные карандаши. 

Ход игры: Детям предлагают  понаблюдать, какие следы оставляет собака, 

кошка, птичка. Затем детей вместе с мамами просят нарисовать, какие следы 

оставляют другие животные, а после этого пофантазировать, какие следы 

оставляют Баба-Яга или Водяной, Колобок или Леший и т.д. 

Рефлексия. 

Часть 4. Совместная творческая деятельность с использованием 

элементов арт-терапии. 

- Отгадайте  загадку:  «На столе стеклянный пруд, в нем рыбки живут» 

(Аквариум.)  

- Посмотрите, какой большой аквариум нарисовали старшие ребята. 

(Показываю большой лист бумаги с изображением аквариума – фон для 

коллективной работы.) Что есть в этом аквариуме? (Вода, водоросли, 

камушки, улитки.) А чего не хватает? (Рыбок.) Дети так старались, рисовали 

аквариум, а рыбок нарисовать не успели, ушли гулять. А ребята вместе с 

мамой любят рисовать?  Только рисовать мы будем не кисточкой, а 

ладошкой. Хотите, я вас научу? 

Показ способа изображения: прикладываю ладошку со сложенными вместе 

пальчиками к пропитанной краской губке, а потом прикладываю к 

аквариуму. Получилась рыбка. Где у нее головка? Где будет хвостик? Чтобы 

рыбка хорошо плавала, нарисуем ей пальчиком плавнички. Чтобы рыбка на 

нас смотрела, нарисуем ей пальчиком глаз. 

Совместная работа детей и мамы. Помощь при необходимости. 

Рефлексия: Были у вас трудности при выполнении работы? 

Заключительный этап. 

 Психологический этюд «Свеча». 

 Звучит тихая инструментальная музыка. Воспитатель зажигает свечу. Читает 

стихотворение «Что такое счастье?». (Приложение 1) 



 - Наша встреча подходит к концу. Я зажгла эту свечу как символ домашнего 

очага, домашнего тепла. Пусть она согреет каждого из вас! Желаю, чтобы 

дети никогда не огорчали своих родителей, а родители всегда понимали 

своих детей. Не оставляйте друг друга без внимания и участия! Всем желаю 

здоровья и семейного счастья! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Что такое счастье?  

Таким простым вопросом  

Пожалуй, задавался  

Не один философ.  

А на самом деле  

Счастье - это просто.  

Начинается оно  

С полуметра роста.   

Это распашонки,  

Пинетки и слюнявчик,  

Новенький описанный  

Мамин сарафанчик.  

Рваные колготки,  

Сбитые коленки,  

Это разрисованные  

В коридоре стенки.  

Счастье - это мягкие  

Теплые ладошки,  

За диваном фантики,  

На диване крошки.  

Это целый ворох  

Сломанных игрушек,  

Это постоянный  

Грохот погремушек.   

Счастье - это пяточки  

Босиком по полу.  

Градусник под мышкой,  

Слезы и уколы.  

Ссадины и раны,  

Синяки на лбу,  

Это постоянное  

«Что? да почему?»  

Счастье-  это санки,  

Снеговик и горка.  

Маленькая свечка  

На огромном торте.  

Это бесконечное  

«Почитай мне сказку»,  

Это ежедневные  

Хрюша со Степашкой.   

Это теплый носик  

Из-под одеяла,  

Заяц на подушке,  

Синяя пижама.  

Брызги по всей ванной,  

Пена на полу.  

Кукольный театр,  



Утренник в саду.   

Что такое счастье?  

Проще нет ответа.  

Оно есть у каждого –  

Это наши дети.  

 

 

 


