
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Солнышко» села Лорино» 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями ранних групп. 

Игровой сеанс для детей раннего возраста 

совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Светлана Евгеньевна, 

                        педагог - психолог       

 

 

 

 

 

 

2018г 



Игровой сеанс для детей раннего возраста 

совместно с родителями. 

 

Цели: 

 Расширение психолого-педагогических знаний родителей об играх, 

упражнениях и других видах взаимодействия с детьми раннего возраста; 

 Создание благоприятных условий для родителей позитивных 

эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

Задачи: 

 Развитие умения замечать и принимать  индивидуальные проявления, 

желания, потребности ребенка; 

 Развитие умения быть активным соучастником ребенка в его деятельности. 

Материал и оборудование: 6 кисточек, 6 погремушек. 

Музыкальное сопровождение: «Маричка», мелодия в стиле кантри, диск 

«Танцуй, малыш! Выпуск – 2, автор Т.Суворова, латышская полька «Ладошки». 

 

Ход игрового сеанса: 

Упражнение «Самолеты» 

Под музыкальное сопровождение (мелодию в стиле кантри) родители вместе с 

детьми двигаются в свободном направлении по залу. Участники легко бегут по 

залу, расправив руки в стороны, затем маршируют в свободном направлении. 

Педагог – психолог предлагает участникам присесть на стулья, стоящие 

полукругом (родители сажают детей на колени) 

 

Педагог – психолог: 

- Самолеты прилетели и на стулья дружно сели. 

Упражнение  «Здравствуйте» 

Ну – ка дружною стеной 

Повторяйте все за мной! 

 «Здравствуйте», (педагог – психолог предлагает родителям по возможности  

синхронно повторять за ним слова и движения): 

Здравствуйте,  глазки! 

(родители руками показывают у ребенка называемые части тела) 

Здравствуйте, ушки! 

Здравствуй, носик! 

Здравствуй, ротик! 

Здравствуйте, ручки! 

Здравствуйте, ножки! 

Ручки хлопают! 

Ножки топают! 

Мы проснулись, сладко - сладко потянулись 

Маме с папой улыбнулись! 



Молодцы! А теперь поиграем! 

Ра – ра – ра – начинается игра!  

 

Игра «Кую, кую ножку» 

Педагог – психолог: 

 (Вслед за педагогом – психологом родители повторяют слова и выполняют 

движения): 

Кую, кую ножку 

(мама постукивает пальцами по стопе ребенка) 

На дальнюю дорожку.  

Надо ножку подковать,  

Чтобы далеко скакать.  

Подкуем, подкуем, 

(стопы ребенка соединяются и постукивают друг о друга) 

Ножки бегайте бегом! 

 

Педагог – психолог: 

Побежали, побежали, 

Погремушки в руки взяли! 

 

Игра с погремушкой (проводится 3 раза) 

(Участники берут в руки погремушки и выполняют движения и действия в 

соответствии с текстом): 

Погремушки, погремушки 

(трясут погремушкой над головой) 

Вот веселые игрушки. 

Громко, громко так гремят 

И ребяток веселят! 

Ап! 

(Погремушки прячутся за спину) 

Ра – ра – ра – пусть продолжится игра! 

(Игра повторяется) 

 

Педагог –психолог: 

Мы играли, мы играли, 

Ох, как сильно мы устали!  

Еле, еле, но на стульчики присели. 

 

Педагог – психолог:  

- Поиграли мы, устали, 

Наклонились и достали, 

В руки  кисточки мы взяли. 



Упражнение «Вышла кисточка гулять» 

(Родители берут под стулом кисточку и выполняют действия в соответствии со 

словами. Дети сидят на коленях у родителей). 

Вышла кисточка гулять 

(водят по ладони кисточкой) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(водят от основания к пальчикам), 

Вышли пальчики гулять 

(загибая  пальчики, проводя кисточкой), 

Раз, два, три, четыре, пять 

(водят кисточкой по тыльной поверхности  пальчиков) –  

В домик спрятались опять! 

А теперь для другой ручки. Педагог психолог повторяет слова). 

 

Педагог – психолог: 

Вот и пришла та пора, 

Расставаться нам пора! 

До свиданья, до свиданья,  

Приходите к нам опять. 

До свиданья, до свиданья, 

Будем вместе мы играть. 

Родители вместе с детьми двигаются в свободном направлении по залу, детей 

можно взять на руки, при этом махать рукой и уходят из зала или группы.  

 


