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Цель: Организовать равноправное участие детей и родителей в игровой и продуктивной 

деятельности. Способствовать формированию личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком, установлению положительного психоэмоционального контакта с  

близким  взрослым. Помочь детям получить новый опыт общения с родителями. Учить 

родителей в процессе совместной деятельности анализировать поведение детей.  
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Оборудование и материалы: пластилин, дощечки для лепки, стеки, макет пластилиновой 

страны, проигрыватель, музыкальные записи. 

  

 

Ход занятия. 

Здравствуйте. 

Нашу сегодняшнюю встречу, мы начнем с одной интересной игры «Здравствуйте», во 

время которой все нужно делать очень-очень быстро. Родители и дети будут здороваться друг с 

другом необычным образом - частями тела! А теперь я буду говорить, какими частями тела вам 

нужно будет очень быстро поздороваться друг с другом:   

- Правая рука к правой руке! 

- Нос к носу! 

- Спина к спине! 

Молодцы! Это вы смогли сделать очень быстро. А теперь разойдитесь по группе, 

пожалуйста! 

И когда я вам крикну: «Друг к дружке!», вам нужно быстро-быстро найти своих родителей 

и пожать друг другу руки!  После этого я снова буду называть части тела, которыми вы должны 

будете здороваться друг с другом. Итак: 

- Друг к дружке!  

- Ухо к уху! 

- Бедро к бедру! 

-  Пятка к пятке! 

Вы любите путешествовать?  Сегодня я предлагаю отправиться на волшебную поляну, где 

нас ждёт сказка. Начнем наше путешествие! 

Предлагаю вам прокатиться на «Веселом паровозике». Игра «Веселый паровозик». 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. 

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». 

Ребята и родители! Посмотрите, куда мы попали! Вокруг нас лес! Давайте представим, 

какие красивые деревья здесь растут, сак 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 спокойную музыку. После выполнения  упражнения желательно 

провести обсуждение: проем у каждого, каким деревом или цветком он себя представлял. 

 

Игра «Изобрази животное». 

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». 

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. 

 

Вот мы с вами и добрались до волшебной поляны, располагайтесь поудобнее  и слушайте 

сказку. 

 Дети и родители слушают под плавную мелодию сказку. 

 

Чтение сказки «Страна мягких человечков» 

  Где-то далеко-далеко, в сказочном мире, есть волшебная страна. Попасть туда совсем 

не просто, она окружена высокими горами, непроходимыми лесами, топкими болотами. Но 

если очень захотеть, можно оказаться в этой замечательной стране. Волшебную страну 

называют «Страной мягких человечков» В ней все пластилиновое. Желтое пластилиновое 

солнышко каждый день восходит в этой стране, по небу плывут пластилиновые облака. И если 

кому становится грустно в этой стране, из пластилиновых тучек начинают капать капельки 

пластилинового дождика! Дома в этой стране пластилиновые. По улицам гуляют 

пластилиновые собачки и кошечки. 

Все животные и растения тоже мягкие, ведь они из пластилина. И даже люди – мягкие, 

пластилиновые человечки! Жители этой страны очень добрые и веселые! С удовольствием они 

делятся добротой и радостью друг с другом, дарят улыбки и хорошее настроение! 

Они очень любят обниматься, и от этого пластилин разных цветов немножко 

смешивается, и пластилиновые человечки становятся разноцветными. Жители этой страны 

дружны - они просто обожают приходить в гости к друзьям и соседям. В этой стране царят 

доброта и радость. 

Все, кто побывал в ней, хотят попасть туда еще не один раз!. 

-Ребята, понравилась вам сказка? 

-А хотели бы вы оказаться в такой пластилиновой стране? 

 

Я предлагаю вам совместно с взрослыми создать такую страну, а поможет нам в этом наш 

волшебный пластилин, фантазия и совестная работа родителей и детей. 

Дети и родители совместно создают из пластилина сказочную страну. 

 

Прощание  

Посмотрите, какая пластилиновая страна у нас получилась.  

Давайте присядем в круг и вспомним, в какие игры мы с вами играли, что вам запомнилось 

и понравилось больше всего.  

Уважаемые родители, сегодня мы играли в игры, которые помогают снять эмоциональное и 

мышечное напряжение, стимулируют творческое воображение, оригинальность мышления.  

А сейчас волшебная музыка зовет нас домой. Попрощайтесь с чудесной рукотворной 

страной! 

 
 
 
 

 


