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Аннотация: в настоящее время тема игрового взаимодействия очень ак-

туальна. Родители сегодня слишком заняты, у них много неотложных дел: 

стремятся как можно раньше приобщить детей к обязательным учебным за-

нятиям, сделать из них «маленьких школьников». Малышам нужен противовес 

в виде свободной, эмоционально притягательной деятельности. Для дошколь-

ника ведущий вид деятельности – игра. В статье представлено игровое взаи-

модействие, которое поможет родителям погрузиться в мир дошкольника. 

Ключевые слова: игровое взаимодействие, конспект, сценарий, детско-

родительские отношения, Волшебник Изумрудного города. 

Были поставлены следующие задачи: 

– убедить родителей в важности игры для развития ребенка-дошкольника; 

– способствовать снятию родительских стереотипов и авторитарности 

взрослого, сплочению детей и родителей; 

– продемонстрировать возможность, общаясь и играя, развивать интеллект 

ребенка; 

– повышать родительскую компетентность в вопросах психологической 

готовности детей к школе; 
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– развивать у родителей и детей навыки рефлексии, необходимого умения 

сотрудничать; 

– способствовать получению нового игрового опыта и поддержки от лю-

бимых людей; 

– развивать способности родителей к пониманию эмоционального мира 

своего ребенка через установление визуального и физического контакта в сов-

местной деятельности. 

Далее прилагается конспект игрового взаимодействия. 

Ход занятия 

Приветствие. 

Психолог и воспитатель встречают родителей и детей. 

Здравствуйте, дорогие взрослые и ребята! Мы рады видеть вас в нашем за-

ле. Предлагаю вам поприветствовать друг друга, но необычным способом. 

(Звучит песня «Неразлучные друзья».) Приветствие по кругу на невер-

бальном уровне: дети и взрослые под музыку шагают по помещению, по сигна-

лу «руки» – необходимо остановиться и пожать друг другу руки, «носики» – 

трутся носами, «лобики» – трутся лбами. В завершение психолог говорит: 

«Круг!» – всем нужно встать в круг и произнести хором: «Здравствуйте!» 

Начало игры. 

Психолог. Сегодня я получила письмо такого содержания: 

«Дорогие взрослые! Мне нужна ваша помощь. Моего лучшего друга щенка 

Тотошку похитил злой волшебник и унес к себе в сказочную страну. Я не знаю, 

как попасть в эту страну и найти друга. Прошу вашей помощи. Провести вас 

смогут ваши дети. Девочка Элли». 

Поможем девочке Элли? 

Но путь может оказаться очень далеким и трудным. Ребята, помните, что 

только вы можете провести родителей в эту страну. Дорогие взрослые, вам за-

вяжем глаза. Доверьтесь своим детям так, как они вам доверяют. Ребята, берите 

за руки своих родителей и в путь. 

По узенькой дорожке  
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Пенечки обойдем,  

Тихонько через речку.  

Мы в сказку попадем! 

Упражнение «Проведи по дороге с закрытыми глазами». 

Звучит мелодия «Дорога». 

Упражнение выполняется в детско-родительских парах, где ребенок ис-

полняет роль поводыря, а родитель – слепого. Слепому завязывают глаза. Он 

протягивает поводырю руку. Поводырь водит слепого, следя за тем, чтобы про-

вести его наиболее комфортным способом. Задача слепого – быть вниматель-

ным, следить за действиями поводыря. 

Рефлексия. 

Понравилось вам в дороге? 

Приятно ли знать, что рядом надежный близкий человек, готовый помочь? 

Доверились ли вы, родители, своим детям? 

Ребята, чувствовали ли вы, как важна ваша помощь родителям? 

(Звучит песня «Маленькая страна».) 

Голос Волшебника (запись). Здравствуйте, взрослые и дети! Вы попали в 

сказочную страну Игрундию. Это я забрал Тотошку, но я добрый Волшебник. 

Скучно мне было одному, хотелось иметь друга. Я не желаю ему зла. Тотошка 

соскучился по Элли, и я решил его вернуть. Произнес заклинание, но переста-

рался и… заколдовал его. 

Хорошо, что вы здесь. Может быть, вы мне поможете его расколдовать? 

(Ответы детей.) Тогда вам необходимо найти волшебный конверт с заданиями. 

Вы старание, смекалку проявите,  

Память, внимание свои подключите. 

Все задания выполняйте.  

И Тотошку выручайте. 

(Находят конверт.) 

Воспитатель. Ну что, взрослые и ребята, поможем Волшебнику и Тотош-

ке? Давайте посмотрим задания. 
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Задания. 

Задание 1. Мы сказочку расскажем. Рассказать свои сказки. 

Голос Волшебника. Первое задание выполнено. Молодцы, вы справились с 

заданием, много сказок знаете. А теперь пауза. Жители сказочной страны Иг-

рундии очень любят играть в веселые игры. Вот одна из них. Читайте задание 

№2 «Сороконожка». 

Проводится подвижная игра с музыкальным сопровождением. 

Мальчишки и девчонки, а также их родители! Внимание! 

Сейчас вы все покрутитесь, немножко повертитесь, 

Дружно в сороконожку превратитесь. 

Все участники становятся друг за другом, держась за талию впереди стоя-

щего. На голове у Сороконожки шляпа. 

Под музыку Сороконожка, переваливаясь с ножки на ножку, короткими 

шажками движется по залу. По команде ведущего: «Последний бежит впе-

ред» – «хвостик» отцепляется и становится «головой» Сороконожки. Игра про-

должается. 

Задание 3. Нарисуй Волшебника. Коллаж. 

Задание 4. Снятие заклинания с Тотошки. Графический диктант. 

Сядьте за столы. Родители, возьмите схемы в руки. Вы будете зачитывать 

схему рисунка, а ребята – рисовать. 

Голос Волшебника. Молодцы, ребята и взрослые! Вы помогли мне раскол-

довать Тотошку. Он свободен! А я спокоен. 

А вам пора возвращаться домой. Я подскажу, как. Обнимите покрепче 

свою маму (или своего папу). Закройте глаза и сосчитайте от 10 до 1. 

Звучит песня «Неразлучные друзья – взрослые и дети». 

Психолог. Вот мы и дома, и Тотошка с нами! 

Психолог. Родители, понравилось ли вам наше путешествие в сказочную 

страну Игрундию? А вам, ребята? 

(Обмен впечатлениями.) 
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