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Цель: развивать личность ребенка с помощью родителей, привлечь 

родителей к детской игре, дать им почувствовать ее значимость. 

Задачи: знакомство и сближение группы, тренировка мелкой 

моторики, развитие воображения, внимания, мышления. 

Оборудование: 4 больших листа ватмана, склеенных 

между собой; гуашь; кисти; стаканчики-непроливашки с водой; 

проигрыватель; музыкальные записи. 

План проведения:  

1. Приветствие:                         

1.1. Игра «Веселый паровозик»                                 

2. Основная часть:                                  

2.1. Игра – релаксация «Деревья»;                              

2.2. Игра «Изобрази животное»;                                      

2.3. Игра «Тень».                                  

3. Продуктивная деятельность детей и родителей:                                     

3.1. Рисование «Волшебная птица».                                   

4. Домашнее задание.                                  

5.  Прощание. 

 

Приветствие 

Педагог: Уважаемые родители! Дорогие ребята! Здравствуйте!  Очень 

приятно вас видеть в нашей гостиной! Сегодня я предлагаю вам отправиться 

в увлекательное путешествие в сказочный лес! Вы согласны?   Ну тогда 

вперед, мы с вами отправляемся в путь!  

Игра «Веселый паровозик» 

Предлагаю вам прокатиться на «Веселом паровозике». Я буду машинистом, а 

вы пассажирами. Вам необходимо стать друг за другом, взять за талию того, кто 

стоит впереди вас. Когда начнется движение, вы будете повторять все за мной. 

(Игра проводится под ритмичную музыку. Стоящие сзади участники держат за 

талию стоящих впереди. Тем временем «машинист» решает, куда идти, задает 

скорость движения и различные его виды. Например, передвигается прыжками, 

тогда все остальные тоже передвигаются прыжками, идет на корточках, все 

остальные делают то же самое.) 

Основная часть 

Игра-релаксация «Деревья». 

Педагог: Ребята и родители! Посмотрите, куда мы попали! Вокруг нас лес! 

Давайте представим, какие красивые деревья здесь растут, как хорошо пахнут 

цветы! Все деревья и цветы разные, необычные! Сейчас каждый из вас представит 

себя любым деревом или цветком. Подумайте, какое вы дерево или цветок? Ваши 

ноги - это корни, которые прочно держат вас в земле, вы твердо и уверенно стоите 

на земле. Ваши руки - стебли, ветки качаются под действием легкого теплого 

ветерка. Вам хочется тянуться выше и выше, ближе к солнышку! (Выполняется под  
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спокойную музыку. После выполнения упражнения проводится обсуждение: каким 

деревом или цветком каждый себя представлял.) 

Игра «Изобрази животное» 

Педагог: В этом лесу есть и животные! Давайте мы с вами покажем, 

какие звери могут жить в этом лесу! Показывать необходимо только 

мимикой и жестами, говорить нельзя. Каждая пара (ребенок и родитель) по 

очереди будет изображать одно животное. Родители будут взрослыми 

животными, а дети детенышами. Остальные должны догадаться, каких 

животных вы изображаете. (Пара ребенок и родитель шепотом 

договаривается, какое животное будут изображать. Затем по очереди 

выходят и показывают.) 

 

Игра «Тень» 

Педагог: Ребята и родители! Давайте продолжим наш путь! Мы вышли 

на поляну.  Ребята, скажите, пожалуйста, почему образуется тень? Да, когда 

лучи солнца светят на человека, он загораживает их, и тогда на земле  

образуется тень, повторяющая силуэт человека. Кстати, тень могут 

отбрасывать и растения, и животные, и различные предметы. И когда человек 

выполняет движения, тень их точно повторяет. Сейчас мы с вами поиграем в 

тень! Дети будут тенью родителей! Родители пойдут через поле первыми, а 

дети за ними. Дети должны повторять все движения своих родителей, ведь 

сейчас они - их тень!  

(Игра выполняется под спокойную музыку. Родитель идет первым, за ним 

через 2 – 3 шага движется ребенок – «тень». «Тень» старается точно 

скопировать движения родителя. Родители могут выполнять действия: 

присесть, «понюхать цветок», поскакать на одной ножке и т.д. Позже 

можно поменяться ролями (дети и дут впереди, а родители их тень). 

 

Продуктивная деятельность детей и родителей 

Рисование «Волшебная птица» 
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Педагог: Сейчас мы с вами сядем в один большой круг. В необычном 

лесу обитает волшебная птица! Она добрая, но немного пугливая. Поэтому ее 

нельзя увидеть, но можно помечтать и представить ее. Каждый из вас сейчас  

постарается представить, какая она.  Птица может быть разной формы, 

большая или маленькая, толстая или худенькая. Может быть, она без 

крыльев? И у нее необычной формы уши и хвост? А вдруг она имеет рога 

или специальные шипы? Или же она покрыта приятной шерсткой, которую 

так и хочется погладить? У нее могут быть большие когти или мягкие лапки, 

огромные или маленькие глаза, она может быть различных цветов и т.д. А 

сейчас на большом листе бумаги мы должны все вместе нарисовать одну 

общую птицу. Помните! Птица волшебная, поэтому она может выглядеть 

необычно! У нее могут быть даже две головы, несколько лап и т.д. 

(Все родители и дети рисуют одну общую птицу. В ходе совместного 

рисования Педагог обращает внимание на то, что участники не должны 

спорить, а должны рисовать вместе, учитывая мнения друг друга.) 

 Педагог: Какая симпатичная птица у нас получилась! Давайте дадим 

ей имя. (Дети и родители придумывают имя нарисованной птице. Под 

легкую музыку дети и родители представляют волшебную птицу. Каждый 

участник по очереди рассказывает, какую птицу он представлял.  После 

рисования проходит обсуждение: какая птица получилась – добрая или все – 

таки злая (если злая, то почему), где она живет, с кем дружит, чем любит 

заниматься...) 

 

 

Домашнее задание 

Педагог: Попробуйте дома с семьей пофантазировать и придумать 

необычное растение, а затем все вместе нарисовать его. 
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Прощание 

Педагог: Наше путешествие подходит к концу, пора возвращаться! Садимся 

в наш «Веселый паровозик» и отправляемся в детский сад. (Повторяется игра 

«Веселый паровозик») Вот мы и вернулись в детский сад. Садитесь, пожалуйста, на 

стульчики. Скажите, что больше всего понравилось вам в нашей гостиной сегодня? 

(Родители и дети по очереди отвечают на вопросы педагога).  Сегодня мы играли в 

очень полезные игры, например в «Веселый паровозик». Сложно было 

одновременно повторять движения? Эта игра развивает координацию движений, 

общую моторику, здесь нужно быть внимательными. А приятно было вам быть 

деревьями и цветами? Какие чувства вы испытали? В этой игре происходит 

чередование напряжения и расслабления, что способствует снятию 

психомышечного напряжения. Изображая животных, мы с вами развивали средства 

невербального общения, воображение. А когда мы играли в игру «Тень», то были 

очень внимательными! 

На этом наша встреча подошла к концу. До свидания! До новых встреч! 

 


