
Приложение 1 

Семинар - практикум  

«Игровые приемы в воспитании ребенка» 

 

 Цель: научить родителей воспитанников применять игровые приемы 

для воспитания своего ребенка. 

 Материалы: развивающая предметно - пространственная среда группы. 

План семинара - практикума 

 Воспитатель предлагает родителям вспомнить ситуацию, когда просьба 

к ребенку сделать что либо, выполнить задание сопровождается отказом 

ребенка ее выполнять.   

 Воспитатель предлагает рассмотреть такую ситуацию с точки зрения 

достижения положительного результата. 

 Пример 1.  Ребенок не хочет убирать за собой игрушки. 

 Воспитатель предлагает родителям придумать положительную для 

ребенка мотивацию. После обсуждения, в случае необходимости предлагает 

свое решение, например: показывает мешок с различными игрушками, 

деталями, обращается к родителям с просьбой поиграть в игру «Найди 

игрушке свое место» - разложить содержимое по местам в развивающую 

среду группы. После отмечает что, используя такой игровой прием можно 

добиться от ребенка положительной реакции и результата.   

 Пример 2. Ребенок отказывается пробовать полезную пищу. 

 Воспитатель предлагает родителям придумать положительную для 

ребенка мотивацию. После обсуждения, в случае необходимости предлагает 

свое решение, например: предлагает родителям построить космический 

корабль, а для того чтобы отправиться в путешествие необходимо съесть 

очень полезный продукт, который заряжает энергией надолго и после сил 

хватит для долгого путешествия. 

 Воспитатель далее предлагает родителям самостоятельно разбиться на 

группы, вспомнить проблемную ситуацию, придумать игровой прием по ее 

решению. Группы демонстрирую или презентуют игровой прием по 

решению проблемной ситуации. 

 В итоге воспитатель предлагает буклет - с примерами игровых 

ситуаций, которые можно использовать дома для воспитания своего ребенка. 

Приложение 2 

Мастер класс «Продуктивное чтение» 

Текстом «курсив» выделены слова воспитателя. 

Цель: познакомить родителей воспитанников с технологией «Продуктивное 

чтение», для использования в педагогической практике дома. 

 Здравствуйте, уважаемые родители воспитанников. Сегодня я хочу 

представить вам мастер-класс по использованию технологии 

продуктивного чтения дома для развития своего ребенка на примере притчи 

Крайона «Вопросы малыша».  

I этап технологии - работа с текстом до чтения (работа с названием 

произведения, фамилией автора, иллюстрациями и т.д.) 



- Предположите по названию, о чем пойдет речь в притче  «Вопросы 

малыша» (Ответы родителей).  

- Как Вы думаете, в чем смысл этой притчи? (Спасибо за предположение. 

Ваша версия близка и другие  формулировки для поддержки родителей).  

-Послушайте. 

 II этап технологии - работа с текстом во время чтения (используется 

прием-диалог с автором)  

 Мать не на шутку перепугалась, когда у неѐ в прачечной появился 

ангел-мужчина огромного роста. 

 — Что ты здесь делаешь? 

 — А ты ожидала, что я приду на кухню? — спросил ангел. 

 — Нет, я вообще не ждала тебя, — ответила мать. — Ты зачем здесь? 

 — Чтобы ответить на твою просьбу, — сказал ангел так, как если бы 

появляться в доме у людей было для ангелов в порядке вещей. 

 — Я не помню ни о какой просьбе! — воскликнула мать. — Надеюсь, 

что я просила о чѐм-то хорошем, и что ты не подслушивал, когда я ругалась. 

Я могу наговорить всѐ что угодно, когда я взбешена. 

 - Выскажете свои предположения, в чем смысл просьбы? 

 — Нет, нет, — ответил ангел. — Помнишь, когда ты смотрела в глаза 

своему ребѐнку и тихо говорила: «Ах, если бы мы с тобой могли 

поговорить»? Вот, я здесь для того, чтобы это устроить. Завтра вечером, 

когда ты будешь в детской, я тоже буду там, чтобы ты могла поговорить с 

ним, а он с тобой. У тебя будет немного времени, когда он сможет общаться 

с тобой на языке взрослых и думать как взрослый. Подробнее я тебе 

расскажу об этом при встрече. — И с этими словами ангел исчез, проплыв 

влево от сушильной машины и вверх по вентиляционной трубе. 

 Мать не испугалась. В конце концов, она верила в ангелов и много раз 

бывала в местном спиритическом салоне. Она никак не могла знать, что 

настоящие ангелы не любят этих салонов. 

 Мать мало спала в ту ночь, а когда вечером укладывала своего 

шестимесячного сына в кроватку, заглянула ему в глаза и сказала: 

 — Завтра мы с тобой поговорим! 

 Она была взволнована. В ответ он пустил пузырь. 

 Она долго раздумывала над тем, что ему скажет. С чего начать? 

Сколько у неѐ будет времени? Сможет ли она рассказать ему о серьѐзных 

вещах? Она начала перебирать в уме всѐ то, что хотела сказать ребенку, 

только начавшему познавать мир, (Выяснить у родителей, о чем расскажет  

мама своему ребенку?)— о том, что плита горячая, а такой красивый огонь 

может обжечь… но, стоп! Ангел говорил, что у ребѐнка будет сознание 

взрослого. Это меняет дело! Ей нужно будет сказать ему, как обращаться с 

девушками, и как исцелить разбитое сердце, и что не всем можно доверять, и 

о том, что не нужно ездить на большой скорости. Подумать только! Как 

много ей нужно сказать того, что нужно знать человеку! 



 Наступил вечер следующего дня. Время волшебной беседы понемногу 

приближалось. Она сидела в детской у кроватки сына и ждала назначенного 

часа. И снова из ниоткуда явился ангел. 

 — Рад видеть вас обоих, — сказал он второпях. — Вот как будет 

проходить ваша беседа. Мама, ты можешь только отвечать. Сын, ты можешь 

задать только три вопроса. После этого всѐ прекратится. — С этими словами 

ангел опять исчез, на сей раз через решѐтку камина. 

 «Это коренным образом меняет дело, — про себя подумала мать, глядя 

на своего сына. — У меня, наверное, галлюцинации. Бьюсь об заклад, что 

мой сын сейчас заснѐт». Но вместо этого младенец встал!  

- Как вы думаете, о чем спросит ребенок? 

 — Мама, это воистину волшебный день, что мы можем вот так с тобой 

говорить. Какая это радость, что я могу говорить с тобой сейчас, когда я ещѐ 

не вырос! 

 В изумлении мать застыла с открытым ртом. 

 — Я могу задать только три вопроса, — продолжал из кроватки 

мальчик. — Я так много хочу узнать! 

 Мальчик уже думал над первым вопросом, когда его мать только 

начала понимать, что же происходит. «Это не сон, — подумала она. — Мой 

сын говорит со мной, как если бы он действительно был взрослым! Что за 

чудо, что за дар!» Она с трудом сдерживала себя, пока сын думал над первым 

вопросом. Будет ли он касаться философии или религии? Возможно, он 

попросит совета, как ему быстрее сделать карьеру, или, может быть, захочет 

узнать о том, как найти спутника жизни — такого, с которым бы он прожил 

дольше, чем она со своим. Мальчик посмотрел в глаза матери и задал первый 

вопрос. 

 — Мама, я лежал на спине во дворе и был изумлѐн, глядя на небо. 

Почему оно голубое?  

- Как мама отреагирует на этот вопрос? 

 Мать едва не сорвалась на крик: «Ты попусту потратил первый вопрос! 

Какая разница, почему оно голубое!» Однако она очень любила сына и 

принялась терпеливо, согласно условиям ангела, отвечать на вопрос. Она 

объяснила, что находящиеся в атмосфере молекулы кислорода преломляют 

солнечные лучи, превращая их в голубые. По крайней мере, она понимала 

это так. Как бы то ни было, звучало это убедительно. Она с тревогой ждала 

следующего вопроса. «Уж следующий-то должен быть посерьѐзнее, — 

думала она. — Возможно, он захочет узнать, чем ему заниматься в жизни, 

чтобы не закончить еѐ бездомным бродягой или в компании друзей-

преступников». 

 — Мама, мой второй вопрос такой. Хотя я здесь всего шесть месяцев, я 

заметил, что на улице иногда тепло, а иногда холодно. Почему? 

 Мать пришла в ужас. Ещѐ один вопрос потрачен на бессмысленную 

чепуху! Как такое может быть, спрашивала она себя. Еѐ сын был 

простодушен и любознателен. Эти вопросы были важны для него, а она 

дорожила этим волшебным временем, которое они могли провести вместе. 



Не торопясь, она рассказала ему о Земле и о Солнце, и о том, что Земля 

немного наклоняется, обращаясь вокруг Солнца, из-за чего наступают зима и 

лето, становится то холодно, то тепло. Наконец, пришло время для 

последнего вопроса. Они говорили уже почти полчаса, а так мало было 

сказано. 

 -Как вы думаете, каким будет последний вопрос? 

 — Мама, я люблю тебя! — воскликнул сын. — Но как мне знать, что 

ты на самом деле моя мама? Можешь ли ты это как-то доказать? 

 А это что за вопрос? Откуда он взялся? Кто же ещѐ мог быть его 

матерью? Разве не она каждый день заботилась о нѐм? Какое разочарование 

она испытывала от этой беседы! Ей почти захотелось уйти и вернуться в 

прачечную, где всѐ началось. Она думала о том, как она в следующий раз 

затолкает ангела в сушильную машину, если он осмелится появиться вновь. 

Еѐ сын с невинным и любознательным взглядом ждал ответа. 

 Она заплакала, но протянула руки и сказала: 

 — Посмотри на мои пальцы, они такие же, как и у тебя. Моѐ лицо и 

ноги похожи на твои. Я выражаю чувства и любовь точно так же, как и ты. Я 

действительно твоя мать. У нас одинаковые глаза и губы, посмотри! 

 Услышав это, малыш успокоился, не спеша улѐгся на свой матрасик и 

уснул. 

 И это всѐ? Чудо общения случилось и бесследно ушло, а ей так и не 

удалось толком поговорить с сыном. Что произошло? Что было не так? Она 

долго ещѐ обдумывала случившееся и расстраивалась, что в столь важный 

момент ничего существенного так и не было сказано. 

 Потом ангел появился опять, из сточного отверстия в ванне. 

 — Уходи, — сказала мать, прежде чем ангел успел раскрыть рот. — Я 

так разочаровалась в тебе. 

 — Я дал тебе время, — сказал ангел мягко. — Не я придумал эти 

вопросы. 

 — Ну и какая польза от этого? Почему мой сын не спросил о чѐм-

нибудь важном? Ты же сказал, что у моего сына будет сознание взрослого, но 

он задавал вопросы, которые задают дети. Ты обманул меня со своим так 

называемым чудом. 

 — Дорогая моя, — ответил ангел, — хотя твой сынишка и был наделѐн 

даром речи и сознанием взрослого, но у него были только знания и опыт, 

которые он смог приобрести за шесть месяцев своего пребывания на Земле. 

Поэтому его вопросы были самыми глубокими, на которые он только был 

способен, и ты ответила на все из них. Даже на последний, который был 

продиктован страхом, ты ответила правильно. К тому же ты передала ему 

свою любовь, когда вы были вместе, и у тебя хватило терпения выслушать и 

ответить. Он старался, как мог, и был честен. Разве тебе этого не достаточно? 

- Как вы думаете, к каким выводам придет мама? 

 Мать села. Она не подумала об этом. Еѐ сынишка выбрал самые 

лучшие вопросы, которые могли прийти ему на ум. Откуда ему было знать, о 

чѐм спрашивать, если он не обладал житейским опытом, который был у неѐ? 



И если бы ему каким-либо образом был дан этот опыт, то ему и не нужно 

было бы ни о чѐм спрашивать! Не говоря больше ни слова, ангел исчез в 

последний раз — на этот раз через окно. 

 Мать повернулась к колыбельке и долго смотрела на своѐ сокровище. 

 — Ты сделал всѐ как надо, сынок, — сказала она тихо. — Как хорошо, 

что мы смогли с тобой поговорить. 

 III этап - работа с текстом после чтения 

-В чем смысл этой притчи? 

 -Вам близок смысл этой притчи, можете озвучить ситуацию? 

-Что для Вас стало важным, после прочтения этой притчи? 

-Кто из Вас помнит цель нашего мастер класса? 

-Сегодня Вы познакомились с технологией «Продуктивное чтение», которая 

состояла из трех этапов. 

-Кто может назвать этапы? 

-Пригодится ли Вам знание данной технологии в воспитании своего ребенка? 

-Когда и в какой ситуации Вы сможете это новое знание применить. 

Приложение 3 

Анкета для родителей воспитанников 

«Область интересов  Вашего ребенка» 

 

Ф.И. ребенка__________________________________________________ 

 

Чем интересуется, увлекается ребенок?__________________________ 

 

Какие игрушки вызывают интерес у ребенка?_____________________ 

 

 

Какого содержания книги вызывают интерес у ребенка?____________ 

 

 

Какая деятельность вызывает эмоциональный подъем у ребенка?____ 

 

 

С кем любит играть ребенок?__________________________________ 

 

 

Что с удовольствием помогает делать дома ребенок?________________ 

 

 

Как Вы организуете ребенку досуг дома?________________________ 

 

 

Ваши пожелания для качественной организации деятельности ребенка 

в ДОУ_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



 

Спасибо за ответы. Мы лучше узнали интересы Вашего ребенка, что 

будет способствовать 

качественной организации воспитательно-образовательного процесса  

группы. 

Приложение 4 

Проект «Знатоки Кубанской кухни» 

 Проект «Знатоки Кубанской кухни» родился в ходе обсуждения с 

детьми того как раньше готовили на Кубани, любимых блюд сегодня, блюд 

которые готовят в семье. 

Ход проекта: 

 1 этап - сбор информации и рецептов 

 Воспитанники и их родители приносили в группу книги с рецептами, 

иллюстрации готовых блюд из сети интернет, рецепты рукописные от 

бабушек. 

 У детей возникли вопросы: какое блюдо с картинки на вкус?; как его 

готовят?; что необходимо для приготовления? 

 2 этап - приготовление некоторых блюд 

 А) В группе было организовано совместно с поваром детского сада 

приготовление вареников, свежего салата из капусты. 

 Б) Организована экскурсия на кухню детского сада, где ребятам 

рассказали,  как будут варить и подавать вареники. 

 В) Организована дегустация полученных блюд в группе. 

 Ребята просили еще попробовать приготовить Кубанское блюдо. Мы 

предложили, приготовить дома с родителями любое Кубанское блюдо, 

сфотографировать этапы приготовления и в детском саду создать книгу 

рецептов. 

 3 этап - создание книги рецептов 

 А) приготовление блюда дома и фотографирование этапов. 

 Б) создание книги рецептов в детском саду. 

 

Страница книги знатоки Кубанской кухни 

 

           
 

 



 

Приложение 5 

Акция «Внимание дети» 

 Цель: проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно транспортного травматизма. 

1 этап - интерактивные беседы со старшими дошкольниками «Дорожные 

знаки запоминай, правила соблюдай» 

 

2 этап - игры с макетом «Город» 

 
3 этап - тренировочные упражнения на транспортной площадке 

     
Заключительный этап - подготовлены буклеты детьми и родителями  

«Внимание дети!», и проведена акция среди  родителей и детей ДОУ - обмен 

буклетами с полезной информацией о правилах поведения на дороге. 



  
Описание и система работы с родителями была представлена во 

Всероссийском интернет конкурсе «Доутесса». 

 

 


