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Мероприятие рассчитано на родителей с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

 

Цель:  Повышение  компетентности  родителей в вопросах восстановления и 

укрепления  нарушенных привязанностей. 

Задачи:  

 Гармонизация детско-родительских взаимоотношений через совместную 

игровую деятельность; 

 Обогащение форм  игрового  взаимодействия и сотрудничества родителей с 

детьми;   

 Расширение возможностей понимания родителями  психологических 

особенностей своего ребенка; 

 Повышение интереса родителей к внутреннему миру ребенка. 

Ход встречи 

I.  Мини-лекция  для  родителей. 

Чувство глубокой близости и безопасности, когда ребёнок на подсознательном 

уровне чувствует: он желанен, его любят, ему не надо постоянно добиваться 

контакта и близости, мы называем привязанностью. Если мозг ребёнка уверен 

в надёжности своих привязанностей, то он может расслабиться и начать 

исследовать мир. Мать для маленького ребенка является надежной защитой, 

своеобразной базой, которую он время от времени покидает, стремясь 

исследовать окружающий мир. Однако, эта исследовательская активность 

стабильна и адекватна лишь в тех случаях, когда ребенок уверен, что он может в 

любой момент вернуться под защиту взрослого. Только из точки успокоения, 

расслабления возможно появление энергии дерзновения, всплеск креативности, 

желание познавать себя и мир вокруг. Дети – существа, зависящие от 

привязанности. Привязанность первична, а взросление вторично. Если у 

ребёнка нарушена привязанность, то всю энергию мозг будет тратить не на 

познание, а на поиск и удержание контакта и близости. Мозг в первую очередь 

решает задачу привязанности, а уж потом – развития.  

Идеальной средой для формирования привязанности является 

семья. Только в полноценной семье ребенок находится в постоянном 

физическом и эмоциональном контакте с любящими взрослыми, к которым он 

особенно привязан. Именно они дают ребенку чувство защищенности и 

безопасности, являются источником его развития, дают ему поддержку в 

трудную минуту и радость разделенного успеха. Вне семейного окружения, без 



«только своей» мамы или другого значимого взрослого установление 

привязанностей крайне затруднено. 

 Ребенок с нарушенной привязанностью   не умеет сочувствовать, отдавать и 

получать любовь и нежность; он часто физически и эмоционально агрессивен, к 

сверстникам; он постоянно нарушает установленные взрослыми  правила и 

оспаривает их авторитет; ему свойственно и много других крайне неприятных в 

быту привычек  

Формирование привязанности у ребенка проходит два цикла - первого и второго 

года жизни. Когда нарушения цикла происходят уже на первом году жизни, 

ребенок теряет базу, необходимую для прохождения цикла второго года - и 

нормальное развитие такого ребенка "замораживается" на самых ранних этапах, 

свойственных младенчеству. Именно поэтому первоочередной задачей 

родителей становится переживание вместе с ребенком «пропущенных» этапов 

развития. Это позволяет ребенку сформировать привязанность к родителям «с 

чистого листа». 

 

 Одно из главных правил воспитания  для родителей  -  не забудьте 

позаботиться  о себе! 

 Все взрослые в семье, в школе,  должны быть  в одной  команде.  Не 

позволяйте ребенку с нарушением привязанности настраивать вас друг 

против друга. 

 Обстановка в вашем доме должна быть безопасна для ребенка как в 

эмоциональном, так и в физическом плане. 

 Избегайте саркастичности и раздражения в общении с ребенком, говорите 

с ним  доброжелательно, даже когда не довольны его поведением. Даже если 

ругаете, используйте слова, побуждающие ребенка к размышлению, а не 

оскорбляющие его достоинство. 

 Поощряйте ребенка выражать любые свои чувства словами, а не 

разрушительными поступками. 

 Телевизор должен быть очень редким явлением в жизни вашего ребенка. 

 Будьте последовательны в воспитании ребёнка. 

 Избегайте споров с ребенком о том, "кто главнее". 

 Трезво оцените возможности вашего ребенка и давайте ему права и 

обязанности в том объеме, с каким он сможет справиться.  

 Не теряйте чувства юмора. 

 



 

II. Путешествие в страну  «Понимание»  вместе с детьми. 

1. Приветствие 

Сюрпризный момент - в гости приходит Кот.  Педагог приветствует детей и 

родителей: 

- Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые мамы!  Меня зовут Светлана 

Сергеевна, я – воспитатель, а  это мой помощник, Котик. 

Кот здоровается с детьми и родителями. 

-  Здравствуйте, я - Котик, а вас как зовут? 

Котик приглашает в волшебную страну «Понимание»: 

В пути нас ждут, ребята, испытания, 

И потому, друзья, необходимо 

Нам непременно взять с собой внимание! 

2. Игра «Проводники» 

Цель: развитие сенсорного внимания, создание веселого и жизнерадостного 

настроения, укрепление доверительных детско-родительских отношений. 

Оборудование: оборудование для создания «дороги в сказку»  (дорожки, 

пеньки, коврик - «речка»),  платки для завязывания глаз. 

- Для того, чтобы попасть нам в сказочное «Понимание», надо пройти опасной 

тропой, быть внимательными в пути и доверять друг другу. Путь в сказку знают 

только мамы. Поэтому вам, дорогие дети, необходимо закрыть глаза. 

Доверьтесь вашим мамам, и они проведут вас заветной тропой прямо в сказку. 

Я сейчас покажу вам, как пройти в страну, слушайте и смотрите внимательно: 

По узенькой дорожке пенечки обойдем, 

Тихонько через речку мы в сказку попадем! 

Родители за руку и по словесным указаниям своих детей проделывают 

предложенный путь. 

Детско-родительские пары подходят к декорации «Дуб», находят сундук 

Бабы-Яги, закрытый на замок, и письмо: 

Ключик нужно вам найти, 

Все преграды обойти! 

- Котик остается стеречь сундук, а мы - в путь! 

- Где же первое испытание?  

3.  Игра «Найди по слуху» 

Цель: развитие слухового внимания, умения сотрудничать.   

Оборудование: звучащие предметы. 



-Послушайте внимательно, как звучат эти предметы. Подберите с мамой пару 

предметов, звучащих одинаково. 

Родители и дети подбирают одинаково звучащие предметы по парам. 

4. Игра «Я или не Я» 

Цели: развитие слухового внимания, логического мышления, создание веселого 

и жизнерадостного настроения, укрепление доверительных 

детско-родительских отношений. 

Оборудование: звучащие предметы из игры «Найди по слуху». 

-Я буду вам задавать вопросы в стихах, а вы должны слушать внимательно и на 

них ответить. Если  ответ  «Я» -  громко кричите «Я!», и  звените 

погремушками,  а если ответ «Не я» - громко кричите «Не Я!» и прячьте 

погремушки за спину. 

-Кто здесь взрослых уважает? 

-Кто детей не обижает? 

-Кто хоть раз ходил в кино? 

-Кто мячом разбил окно? 

-Кто играть умеет в прятки? 

-Кто стреляет из рогатки? 

-Кто же скромный, кто молчит? 

-Кто все время «я» кричит? 

В конце каждой строки дети отвечают «Я», звеня погремушками; или не «Я», 

прячут  погремушки за спину. 

5.  Игра  «КТО ПРИЕХАЛ?» 

Цель: развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности. 

Ход игры: Пальцы  рук мамы и ребёнка складываются кончиками вместе. 

Кто приехал? Быстро хлопает кончиками больших пальцев. 

Мы, мы, мы! Кончики больших пальцев прижаты друг к другу, а кончики 

остальных пальцев одновременно быстро хлопают. 

Мама, мама, это ты? Хлопает кончиками больших пальцев. 

Да, Да, Да! Хлопает кончиками указательных пальцев. 

Папа, папа, это ты? Хлопает кончиками больших пальцев. 

Да, да, да! Хлопает кончиками средних пальцев. 

Братец, братец, это ты? Хлопает кончиками больших пальцев. 

Да, да, да! Хлопает кончиками безымянных пальцев. 

Ах, сестричка, это ты? Хлопает кончиками больших пальцев. 

Да, да, да! Хлопает мизинцами. 

Все мы вместе? Хлопает всеми пальцами. 

Да, да, да! 



6. Совместная творческая деятельность.  Создание коллажа «Наш дом» 

Цель: развитие зрительного внимания, творчества, укрепление 

доверительных детско-родительских отношений. 

Дети с помощью родителей собирают коллаж из картинок на заданную тему. 

7. Последняя остановка Путешествия. 

 Молодцы, ребята! Ой, а что это за конвертик? 

(Воспитатель  достает конверт с письмом бабы Яги, читает.) 

Вот ребята - молодцы! 

Мамы тоже - молодцы! 

К дубу вы скорей идите, на него вы посмотрите, 

Там, где желудь больше всех, там и ждет вас всех успех! 

Рассматривают внимательно дуб и находят там самый большой желудь, за ним 

спрятан ключик. 

- Это же ключ от сундука с подарками! Давайте попробуем открыть. (Идут к 

сундуку, открывают.) 

- Уважаемые мамы, дорогие дети! Все вы были дружными, внимательными друг 

к другу и внимательно выполняли задания. Как в каждой сказке, в конце пути 

нас ждет награда (открывается сундук, а в нем памятки родителям, подарки 

детям). Теперь вы знаете много игр, чтобы поиграть в них дома, вместе со своей 

семьей и тренировать свое внимание, а также уделять побольше внимания друг 

другу! 

III.  Рефлексия.  Подведение итогов встречи. Обратная связь. 

- Нарисуйте сердце и закрасьте ту его часть, которая соответствует вашему 

уровню счастья от сегодняшней  встречи  здесь с детьми. 
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