
Всеобуч для родителей за круглым столом по теме 

«Организация занятий дома»       

(старшая, подготовительная группа «Незабудки») 

 

Цели: 

- Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному 

взаимодействию с ним. 

- Эмоциональное сближение всех участников образовательного процесса, 

организация их общения в неформальной обстановке. 

- Формировать умение критично оценивать себя как родителя, свою 

воспитательскую деятельность. 

 

Предварительная работа: 

- Разработка сценария. 

- Оформление материалов к выставке по теме собрания – цитаты, 

высказывания известных людей. 

- Разработка и выпуск памятки для родителей. 

- Подбор методической литературы для выставки. 

- 

 

Ход мероприятия: 

1. Всем присутствующим предлагается  чашечка чая (во время чаепития 

воспитатель  предлагает небольшую лекцию) 

1. 1  (На фоне музыки ведущая читает стихотворение) 

Что может быть прекраснее счастливых детских глаз? 

Пускай детишки разные, все умиляют нас. 

Со щечками, с веснушками, с прическою и без, 

Кто с мамиными ушками, кто копия – отец. 

Смеются, улыбаются, лепечут кто о чем, 

Машинками играются и прыгают с мячом. 

Такие они разные все наши малыши, 

Но самые прекрасные, ведь я права? Скажи… 

Ведущая: Добрый вечер, уважаемые родители, гости. Тема нашей 

сегодняшней встречи «Организация занятия дома».  

Роль родителей в воспитании ребенка незаменима. Вы – главные 

«проектировщики, конструкторы и строители Личности ребенка». Вот 

почему так важно знать своего ребенка, чтобы успешно справляться с такой 

сложной и ответственной задачей, как формирование личности. 

 

Проблемная ситуация (ее обсуждение) 

«Я пыталась готовиться к занятиям давно. Перепробовала разные 

варианты: план на неделю на основе плана развития, подготовка 

тематических дней, варианты спонтанных игр. 



Но меня всегда останавливала одна проблема. Мой малыш очень часто не 

хотел играть так, как я запланировала. Он все делал по-своему, вырывал 

подготовленные материалы и использовал их по своему усмотрению. Часто 

в это время он был попросту не настроен на данный вид деятельности. И 

весь мой план занятий с ребенком дома летел коту под хвост. 

 

Было невероятно грустно и обидно. Мое разочарование передавалось и сыну. 

Как следствие – капризы. И так случилось, что я вообще перестала что-то 

для него подготавливать. Занятия стали скучны и однообразны. Я поняла, 

что это не выход. И нашла другой вариант. 

 

Во-первых, я приняла как данность, что ребенок не будет делать так, как я 

скажу. Что игра есть игра, и я даю ему свободу самому решать, как 

действовать в том или ином случае. Неважно, что я предполагала слепить 

кошку. Он хочет очередную машину, значит, так оно и будет! 

Во-вторых, я не провожу занятие в строго определенное время. В течение 

дня я улавливаю моменты, когда малыш готов к занятиям и играм. И тогда 

на помощь приходит заветная коробочка, которую я готовлю с вечера. О 

ней немного по подробней. 

Вечером я планирую, чем мы будем заниматься на следующий день, 

рассматриваю несколько вариантов игр. Записываю их на листе, чтобы 

было легко следить за тем, что сделано и что еще предстоит и отмечать 

выполнение. Подготавливаю все необходимое и складываю в одну коробку. 

Это самые разнообразные идеи для занятий с детьми: материалы для 

творчества, заготовки поделок, книжки, небольшие игрушки, пазлы и т.п. 

Когда малыш готов играть, все уже под рукой» 

Обсуждение с родителями  ситуации (права ли мама, какие ошибки 

увидели родители, что можно предложить, как поступили бы Вы, и т.д) 

 

Во время совместной деятельности должны быть охвачены 

 следующие виды деятельности: 

 

 игры на развитие мелкой моторики: занятия с крупами, бусы, 

прищепки, шнуровки и другие игрушки для мелкой моторики и пр.); 

Показ воспитателя игр с родителями: «Пришей пуговицу путем 

шнуровки»,  «Выложи узор по кругу, используя крупу» 

 развитие логики: занятия с блоками Дьенеша и пр. игры; 

Показ воспитателя, объяснение. 

 развитие речи: игры на тренировку дыхания, развитие 

фонематического слуха, логоритмические попевки, артикуляционная 

гимнастика, занятия с ребенком по Альбому для развития речи; 

Показ воспитателя , игра с родителями «Дудочка»,  «Буква заблудилась»,       

« Повтори», «Поиграй – кА…» 



 физическая активность: зарядка, стихотворения с движениями: 

«Вместо утренней зарядки…», «Медвежата в чаще жили…», «Маша 

кашей всех кормила…» 

 творчество: рисование, лепка, аппликация, поделки; 

Показ, объяснение. 

 чтение обычно перед сном. Днем обязательно с обсуждением. 

  

Изучение новых явлений и понятий, букв и цифр часто происходит в 

процессе вышеперечисленных видов деятельности.  

 

Занятия с ребенком дошкольного возраста должны проходить в игровой 

форме. Что это значит? Все вы знаете, что ведущая деятельность для ребенка 

–дошкольника – это игра. В этот период ребенок придумывает сюжеты, 

проигрывает действия, а становясь постарше, уже выступает в роли 

режиссера и сам создает правила. 

Далеко не все родители изобретательны и находчивы, и это нормально. 

Во –первых, игровая атмосфера в занятиях предполагает определенный 

эмоциональный фон, который Вы можете создать для ребенка. В ходе поиска 

определенного ответа Вы можете подзадоривать ребенка, провоцировать его 

сделать «кто быстрее» и, конечно, хвалить. В норме ребенок заинтересован в 

результате, ему нравится достигать цель, особенно, если это результативная 

игра. 

Таким образом, заниматься с ребенком можно, используя развивающие 

игровые материалы, создавая радостный эмоциональный фон 

сотрудничества. 

Если Вы решили заниматься с ребенком регулярно и ставите перед собой 

определенные цели, желательно, чтобы занятия проходили в одном и том же 

месте в одно и то же время. 

Время. При выборе времени занятий важно учесть, чтобы ребенок был бодр, 

активен и сыт. Понаблюдайте за ребенком, когда он наиболее расположен к 

занятиям. Чаще всего это утро или время после обеденного сна и прогулки. 

Старайтесь, чтобы время было одно и то же, и ребенок мог привыкнуть к 

последовательности событий дня, а занятия стали частью режима. 

Как долго заниматься с ребенком? В норме ребенок может спокойно 

заниматься 15-20 минут (в 4 года), 20-25 минут (в 5 лет) и 25-30 минут (в 6 

лет). Зрелость мозговых структур и развитие навыков самоконтроля 

позволяют ему справиться с этой задачей. Хотя при правильной организации 

процесса и адаптации к занятиям дети могут продуктивно заниматься 

полчаса, а иногда и дольше. 

Место для занятий должно быть удобно  как для ребенка, так и мамы. 

Оптимальный вариант – специальный детский столик и стульчик. 

Ограждайте ребенка от посторонних стимулов, которые  его отвлекают. 

Обязательно учитывайте возраст ребенка. Занятия усложняйте постепенно и 

последовательно. Если Вы решили заниматься с ребенком регулярно, 

посоветуйтесь с педагогом, чтобы подобрать подходящую программу 



развивающих занятий и обязательно необходимо иметь развивающие игры 

по возрасту. 

Приучайте ребенка к занятиям постепенно. Если Вы решили регулярно 

заниматься с ребенком, начинайте с малого. Пусть первые несколько занятий 

составят не больше 10-15 минут. Если все будет в порядке, постепенно 

увеличивайте время до 20, а затем 25-35 минут. Начинайте занятие с игры, 

которая точно интересна и посильна для ребенка. Обязательно хвалите и 

поощряйте его. 

Список использованных источников: 

Харитонова А.С. учитель- дефектолог, «Организация занятий с ребенком 

дома», статья на научно - практической конференции «Основные тенденции 

развития дошкольного образования в современном мире». 

 

Показ открытого занятия ТСО, показ фото-слайдов. 

 

Заключение: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 Не нужно выполнять за ребенка то, что он может сделать сам. Дайте ему 

возможность делать это самостоятельно. 

 Следует помогать ребенку только в том случае, если он сам просит взрослого о 

помощи. Не нужно вмешиваться в его деятельность, когда он чем – то занят. 

 Нужно всячески поощрять стремление к самостоятельности. 

 Поддерживайте ребенка и одобряйте  его действия – ведь он так нуждается в 

этом. Главное не делать предметом насмешек его не умелые попытки. Если у 

ребенка что – то не получается, можно деликатно объяснить  ему ошибку и 

обязательно подбодрить, помочь поверить в себя, сказать, что у него 

обязательно все получится. 

  Давайте ребенку возможность самостоятельно выбирать то, что он сегодня 

наденет. Но помогите ему с выбором, объясняя о погодных и сезонных 

изменениях. 

  Приучайте ребенка к мысли, что для него, как и для всех в семье, существуют 

определенные правила и нормы поведения, и он должен им соответствовать. 

Для этого важно закрепить за ним постоянное поручение соответствующее его 

возрасту. 

  Не следует ограждать ребенка от проблем: позволяйте ему встречаться с 

отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия) 

 Формируйте у ребенка умение найти самому себе занятие, и    какое – то время 

заниматься чем – то, не привлекая к этому взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Викторина по правилам дорожного движения 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Семья 

Все семьи наших ребят крепкие, дружные и 

любящие. 

Детский сад наш – это тоже одна большая 

дружная семья. 

Семья и детский сад – два воспитательных 

феномена, каждый   по – своему дает 

ребенку социальный опыт. Но только в 

сочетании друг с другом они обеспечивают 

оптимальные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. 

«Раз, два, три, четыре, пять! 

Начинаю я считать. 

Папа - раз! 

Мама - два! 

Три – сестра! 

Четыре – я! 

Деда с бабой не забуду. 

Пять и шесть считать я буду! 

Как я рад, что у меня… 

Очень дружная семья!» 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


