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Конспект совместной деятельности для детей и родителей старшей группы 

 

 « Мы вместе!»    

Цель:  Создание условий для развития взаимопонимания и формирование  эффективных навыков 

коммуникации взрослого и ребёнка. 
 

Задачи: Речевое развитие:  

 Продолжать развитие  умения вести диалог между воспитателем и ребёнком, между 

родителями и детьми.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Создать атмосферу эмоциональной близости и доброжелательности. 

 

Худ-эстетическое  развитие: 

 Познакомить с техникой вырезания фигурными ножницами. 

 Продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности. 

 

Материалы и 

оборудование: 

 ТВ-экран, проектор, ноутбук, мышь беспроводная, флэшка, клей, цветная бумага, фигурные 

ножницы 

 

Предварительная 

работа: 

 Беседа с детьми на тему: «Расскажи, какая мама» 

 Игра-ассоциация с детьми «Выбери игрушку» 

 Инструктаж с детьми по технике безопасности во время работы с фигурными 

ножницами. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательные 

ситуации 

Предполагаемые вопросы Заметки жюри 

Вход в группу 

воспитателя 

Мотивация: родители 

выбирают игрушку, 

ассоциативно представляя 

 Воспитатель заходит в группу, здоровается с родителями, благодарит за встречу и 

возможность пообщаться. 

-Я пришла к Вам не с пустыми руками, у меня есть вот такой чудесный коврик 

(расстилает его на полу), приглашаю присесть на него, уверенна-нам не будет 

скучно!(родители с воспитателями рассаживаются на коврик) 

 



МАДОУ детский сад №61 города Тюмени 
Измайлова Елена Вячеславовна 

 

себя.  

 

 

-Мы в детском саду, вокруг много игрушек…вот и я принесла с собой игрушки. 

Скажите, а если б Ваших детей попросили сравнить свою маму с какой либо игрушкой, 

то какой бы из этих игрушек были бы Вы? (обращает внимание мам на контейнер с 

игрушками) 

Беседа с детьми и 

родителями  

«Любовь и понимание» 

Мотивация: рассуждение 

детей, рассуждения мам 

 

  

Вход детей. Воспитатель приглашает детей присесть на коврик, рядом с мамами 

- Как бы вы, назвали этот коврик? (ответы детей и мам) 

Воспитатель - А я предлагаю назвать его коврик  «любви и понимания». 

-Ребята, а что такое понимать любить понимать.?(ответы детей).  

-А как ваши мамы думают, что такое понимать? (ответы мам) 

 

 

Подвижная игра: 

«Обнимашки» 

 Мотивация: дети вместе 

под музыку двигаются в 

импровизированном танце, 

на окончание 

останавливаются и 

обнимаются. 

-Мамы, скажите, часто ли вы обнимаете своих детей, просто так, без всякой на то 

причины?(ответы мам) 

- А как вы думаете, сколько раз в день мы можем обнять друг друга, чтобы у нас было 

хорошее настроение? И, между прочим, не только ребенка, но и взрослого (ответы детей и 

мам). А вот я знаю, что более 8 раз в день обнять и 33 поцеловать. 

 Предлагаю вам поиграть в подвижную игру «Обнимашки». 

 

 

 

Игра-ассоциация: 

«Выбери игрушку» 

Мотивация: подходят 

 

- Ребята, а чем мы с вами вчера говорили, когда рассматривали игрушки в вашей группе. 

(Ответы детей) 

Предлагаю сделать сюрприз для мам и показать сейчас ту игрушку  
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берут игрушку и 

показывают маме 

Видео-звонок 

Мотивация: проблемная 

ситуация в семье 

Игра-импровизация 

«Уложи ребёнка спать» 

Мотивация: родители 

совместно с детьми 

показывают способ 

укладывания спать  

 

 

 

Воспитатель: 

- Поделитесь секретом , как вы, укладываете спать своего ребенка.  

 (если родители затрудняются, то воспитатель  предлагает другие  способы: 

Н-р: посмотреть один мультфильм перед сном, выбор игрушки, ляжет спать не сейчас ,а 

через 15 мин, предоставить ему выбор подушки и одеяла, игра- импровизация: «сквозь 

пещеру» под одеялом пролезет на кровать, «на самолете приземлился спать на облако» , 

придумать историю и т.д.) 

 

 

Игра «Ласковые лапки» 

Мотивация: мамы 

проводят по руке ребёнка 

различными предметами- 

ватным диском, 

массажным мячиком, 

ложкой 

 

 

Воспитатель предлагает детям и родителям встать в круг, вытягивая руки вперед, мамы 

берут поочередно предметы из корзинки и проводят по руке ребёнка. При этом, 

воспитатель зачитывает загадки: 

 -Пушистый комочек, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку (заяц) 

Лежало между ёлками подушечка с иголками,  

тихонечко лежало, потом вдруг побежало(ёжик) 

-Наловит мух и в воду - плюх (лягушка) 
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Продуктивная 

деятельность: Из цветной 

бумаги и фигурных ножниц 

дети совместно со 

взрослыми вырезают 

бабочек и цветы. Затем 

наклеивают бабочек на 

цветок. 

Воспитатель приглашает занять места на коврике и немного отдохнуть. Замечают 

цветок и бабочку.  

 

Рефлексия - Я предлагаю вам присесть напротив друг друга и рассмотреть внимательно на лице 

каждую черточку, посмотреть друг другу в глаза,  потрогать носик, погладить по 

голове и т.д.   

Воспитатель зачитывает стихотворение 

«Счастье - это мягкие, тёплые ладошки. За диваном фантики, на диване крошки. Что 

такое счастье - проще не ответить. Счастье есть у каждого, у кого есть дети!!!» 

(Наталья Широбокова)  

Воспитатель благодарит детей и родителей за встречу, раздаёт на память буклеты 

родителям. 
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Приложение 

Буклет для родителей 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 
Измайлова Е.В. 
МАДОУд/с №61 
города Тюмени  

2019г. 

 

«Счастье - это мягкие, 

тёплые ладошки. За 

диваном фантики, на 

диване крошки. Что 

такое счастье - проще не 

ответить. Счастье есть у 

каждого, у кого есть 

дети!!!» 

 Если вы на кухне, то предложите 
ребёнку: Из макарон можно 
сделать бусы и разукрасить их. 
Почистить яйца, составить узоры 
из крупы.  

 Ребёнку понравится  делать 
коллажи из журналов на 
выбранную тему (транспорт, 
животные, т.д.). Только дайте 
ему ножницы, клей и журналы.  

 Рисовать пальцами или зубной 
щёткой.  

 Играть в домике, построенном из 
стульев, подушек и одеял.  

 Мять газету и попадать в корзину  

 Рассказывать сказку – небылицу. 

 Магниты на холодильник. 
Давайте ребенку различные 
задания — сложить узоры, 
геометрические фигуры, 
рассортировать по видам, 
сочинить сказку. 

 Слепить фигурки из солёного 
теста. 

Чем занять ребёнка дома? Часто 

встаёт вопрос, особенно в 

выходные дни, когда ребёнок 

целыми днями дома. Практически 

все дети ревностно относятся к 

тому, что родители заняты в 

данный момент не ними, а 

домашними делами, например, 

уборкой, или приготовлением 

обеда. Вот несколько советов - 

чем занять ребёнка. 
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 «Я знаю пять названий.» 

По очереди называйте любимые лакомства, 

места, занятия, предметы и др. важно, чтобы 

они не повторялись. Например: «Я знаю пять 

названий одежды: платье - раз, шорты — два». 

 «Разноцветные бабочки» 

Нарвите небольшие кусочки разноцветной 

бумаги (бабочки) и разложите их на бумажном 

листе зеленого цвета (полянка). По команде: 

«Раз, два, три, лети!» подуйте на бабочек. 

Посчитайте с малышом бабочек разных 

цветов. Дети любого возраста любят играть в 

эту игру. Можно организовать соревнование 

«У кого бабочки улетят дальше» и т. п. Можно 

так же играть со снежинками, ватными 

шариками, листочками, усложняя игру, подуть 

через соломинку и проч. 

 «Игра в фанты». 
 Собираем с игроков фанты. Других 

спрашиваем: «Что должен сделать игрок, 

которому принадлежит этот фант?» 

 «Если вдруг».  

Ребенку предлагается какая-либо необычная 

ситуация, из которой он должен найти выход, 

высказать свою точку зрения. 

Например. Если вдруг на Земле исчезнут: все 

пуговицы; все учебники и книги; все игрушки и 

т.д. Что произойдет? Чем это можно заменить? 

Можно предложить ребенку и другие ситуации, 

например, если бы у тебя была: живая вода; 

цветик - семецветик; сапоги-скороходы; ковер-

самолет и т.д. 

 «Веселые рифмы».  
Играющие должны подобрать к словам рифмы: 

свечка – печка; трубы – губы; ракетка – пипетка 

и т.д. 

 «Пикник в гостиной».  
А кто сказал, что пикники бывают только на 

природе? Можно и дома отдохнуть с не 

меньшим удовольствием! Вместо травки – 

ковер, который можно застелить покрывалом, 

угощения и напитки готовьте вместе, больше 

подушек больших и маленьких, и смотрим 

интересный мультфильм. Или играем в игры 

всей семьей. Можно даже выключить свет, 

зажечь фонарики и послушать, как папа играет 

на гитаре – пикник должен быть полноценным. 

 

 «Игры-прятки» 

Один из играющих выходит, 

другие прячут предмет где-нибудь 

тут же в комнате. Затем 

приглашают водящего и 

предлагают найти спрятанную 

вещь. Во время поиска игроки 

предупреждают водящего: «тепло», 

«горячо», если он приближается к 

предмету; «холодно», если 

удаляется от него. 

 «Ладошки» 

Двое играющих садятся друг 

против друга и поднимают 

согнутые в локтях руки так, чтобы 

ладони одного были обращены к 

ладоням другого. Один из игроков, 

по уговору, держит свои руки 

неподвижно, другой же хлопает в 

ладоши, потом ударяет правой 

ладонью по левой ладони партнера, 

опять хлопает в ладоши, затем 

левой ладонью по правой 

партнера до тех пор, пока не 

промахнется (или ошибется). 

Затем игроки меняются ролями. 

 «Кто дальше дунет».  
Дуем на воздушный шарик  так, 

чтобы он отлетел как можно 

дальше. 

 

 


