
Детско-родительский сеанс для родителей 

«Игровые лабиринты» 

 

 

Цель: 

Создать  благоприятную обстановку для общения и сотрудничества детей и 

взрослых. 

Познакомить родителей с игровыми методами и приёмами преодоления 

речевых нарушений. 

Совершенствовать речевые навыки у воспитанников. 

Развивать умение работать в команде. 
 

 

1. Приветствие в кругу. 

 

Логопед: Добрый вечер, дорогие дети и уважаемые родители! Я очень рада 

видеть вас всех вместе. Дети, вы любите играть? А вы, родители?  Сегодня  

мы будем играть в игры, помогающие развивать речь, фантазию и 

воображение. Предлагаю начать нашу встречу с игры «Добрый цветок». 

Передавая его по кругу, родители будут говорить хорошие слова о своём 

ребёнке, а дети — о своих любимых маме или папе. 

 

Игра «Добрый цветок». 

 

2. Деление на команды. 

 

-Для начала нам нужно разделиться на две команды. Первую команду 

назовём «Кружок», а вторую — «Квадратик». 

 

Родители вместе с ребёнком выбирают круг или квадрат. У родителей — 

большие фигуры разного цвета, у детей — такая же фигура, такого же цвета, 

но маленькая. После выбора фигур участники занимают места за игровыми 

столами с изображением круга или квадрата. 

 

Сегодня проводится встреча двух команд. В ходе её мы узнаем, какая из них 

станет самой дружной, ловкой, внимательной, быстрой. Выступления команд 

будет оценивать наш независимый эксперт. 

 

3. Разминка. 

 



-  Проверим боевую готовность! 

 

— Глазки, вы готовы? 

 

— Да, да, да! (Поморгать глазами.) 

 

—Ушки, вы готовы? 

 

— Да, да, да! (Погладить.) 

 

— Ручки, вы готовы? 

 

— Да, да, да! (Похлопать.) 

 

— Ножки, вы готовы? 

 

— Да, да, да! (Потопать.) 

 

— Детки, вы готовы? 

 

— Да, да, да! 

 

— Родители, вы готовы? 

 

— Да, да, да! 

 

— Команда «Кружок», вы готовы? 

 

— Да, да, да! 

 

— Команда «Квадратик», вы готовы? 

 

— Да, да, да! 

 

4. Игра «Мы — сочинители». 

 

-  Переверните свои фигурки. На их обратной стороне увидите картинки. У 

родителя — одна картинка и одна у ребёнка. Необходимо придумать 

предложение, в котором были бы использованы слова, называющие данные 

картинки. 

 

Родители должны помочь ребёнку произнести придуманное предложение 

вслух. Чем больше у команды будет предложений, тем лучше. 

 

5. Дидактическая игра на развитие мелкой моторики «Лабиринт».  



Дети из команды «Кружок» получают круглые лабиринты, а команда 

«Квадратик» - квадратные. 

Выигрывает та команда, которая быстрее поможет своим героям добраться 

до финиша. (Родители помогают детям) 

 

6. Игра-эстафета «Выбери  меня» 

Участники команд по очереди добегают до корзины, выбирают предмет 

нужной формы, соответствующей названию команды, и возвращаются, 

передавая эстафету следующему участнику. Выигрывает команда, которая 

быстрее выберет все предметы нужной формы. 

 

7. Дидактическая игра  «Придумай пару».  

 

Давайте с вами скорее играть 

Разные будем слова подбирать! 

Любые слова говорите, ладно? 

Но только такие, чтоб вышло…(складно) 

 

Для команды «Кружок»: подобрать слова, рифмующиеся со словом кошка 

(мошка, гармошка, ложка, плошка и т.д.) 

 

Для команды «Квадратик» - со словом зайка (майка, гайка, шайка, зазнайка, 

лайка и т.д) 

 

8. Игра «Волшебники» 

 

- Вот вам волшебная палочка, она может увеличивать или уменьшать все, что 

вы захотите. Что бы вы хотели увеличить, а что уменьшить?  

Например: Я хотела бы уменьшить зиму, а увеличить лето. 

 Команда «Кружок» называет то, что она хотела бы уменьшить, а команда 

«Квадратик» увеличить. 

 

9. Игра «Расскажи жестами» 

Каждой команде дается по 3 картинки. Выбранные участники должны 

мимикой и жестами изобразить загаданное слово. Соперники должны 

догадаться, какое слово было загадано. 

 

10. Конкурс «Художники».  

На двух ватманах, расположенных на столах,  нарисованы квадраты и круги 

по количеству участников. По сигналу нужно дорисовать детали, превратив  

фигуру, в какой - либо предмет. Выигрывает команда, которая быстрее 

справилась. 

 

11. Независимый эксперт подводит итоги конкурсов. 

 



Участники награждаются грамотами «За участие  в вечере развлечений 

«Игровые лабиринты». 

 

12. Рефлексия. 

 

Логопед:  Скажите, уважаемые участники, где можно играть?  

Правильно, играть можно не только в детском саду, но и по дороге в детский 

сад, на кухне, в транспорте, в очереди, ведь каждая минута, проведенная 

вместе с ребенком, помогает узнать что-то новое, сблизиться. На память о 

нашем мероприятии я хочу предложить вам подборку игр, направленных на 

речевое и психическое развитие вашего ребенка. 

- Ну, вот и подошла к концу наша встреча. Нам очень хочется узнать ваше 

мнение о ней. Если вечер вам понравился, у вас хорошее настроение, вы 

смогли взять для себя что-то новое, то положите, пожалуйста, свой кружок 

или квадратик в коробку зелёного цвета. 

- А если вам не понравилось и вы жалеете, что пришли на встречу, считаете, 

что зря потратили время, положите, пожалуйста, свою фигуру в коробку 

красного цвета. 

 

 

Провела: 

Учитель-логопед Фоменко Н.И. 

20.02.2017г. 


