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КОНСПЕКТ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«ЧТОБЫ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ БЫЛ В РАДОСТЬ» 

Аннотация: в конспекте подробно описаны методические рекомендации 

проведения семинара-практикума для родителей, обозначены цели и задач, ис-

пользуемое оборудование и предварительная работа с родителями и детьми. 

Ключевые слова: семейный опыт, игровая деятельность летом, игры с пес-

ком, водой и воздухом, игровая аптечка. 

Цель: оптимизация детско-родительских отношений в период летних отпус-

ков. Создание условий для трансляции положительного семейного опыта в орга-

низации игровой деятельности в летний период. 

Задачи: 

– повышать психолого-педагогическую компетентность родителей; 

– поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических воз-

можностях; 

– создать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в группе. 

Оборудование: запись звуков природы, карточки с дорожными играми (сло-

весные), стол для игр с песком и водой, материал для постройки корабликов: бу-

мага, скорлупа грецких орехов, пластилин, деревянные шпажки, коктейльные 

трубочки, маленький надувной бассейн с водой, буклеты-памятники с играми в 

машине и на пляже «Игровая аптечка». 

Предварительная работа 

Изготовление вместе с детьми приглашений для родителей при помощи 

штампов. 
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Анкетирование родителей «Игры на отдыхе с песком, водой и воздухом» с 

целью выявления положительного семейного опыта организации отдыха в лет-

нее время. 

Изготовлений памяток-буклетов для родителей. 

Ход семинара-практикума 

Организационный момент: Добрый день, уважаемые родители! Тема сего-

дняшней нашей встречи «Чтобы летний отдых был в радость», про игры для 

детей на отдыхе: в автобусе, машине, на пляже с песком, водой и воздухом. 

Я предлагаю вам сейчас закрыть глаза, послушать звуки природы, нарисо-

вать в воображении картины, вызываемые музыкой. Звучат звуки леса, пение 

птиц, звуки моря, плеск воды. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствовали, слу-

шая музыку, какие появились у вас картины, о чем вы думали. (Ответы родите-

лей). Скоро лето, у многих запланирован отпуск. Звуки природы напоминают 

нам об этом. Всплывают картины горячего солнца, теплого моря, летнего пик-

ника, беззаботного отдыха. В действительности зачастую все складывается не 

так безмятежно. Почему? Все мы с вами счастливые родители маленьких анге-

лочков, которые на отдыхе или в дороге бывают капризными, требуют много 

внимания. И не редко мы просто не знаем, чем их можно отвлечь в машине или 

на берегу моря. Между тем существует множество игр, которые помогут вам не 

просто занять малыша, но и развить его внимание, мышление, воображение, обо-

гатить речь ребенка. Предлагаю сегодня познакомиться с ними поближе. 

Практическая часть. Смоделируем ситуацию дальней поездки. Стулья 

расставляются в виде автобуса – по два друг за другом. Родители рассажива-

ются по парам, договариваясь, кто первый будет выступать в роли родителя и 

объяснять правила игр, остальные в роли детей, потом следующий родитель 

выступает в роли ведущего. 

Предлагаем поиграть в дорожные игры, которые знают сами родители, если 

они затрудняются в выборе игры им предлагается на выбор карточка, в которой 

описан ход игры, и они играют в предложенную игру. 
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Слово ведущего: Вот такие игры можно предложить детям в дороге. Но вот 

мы уже на пляже около воды и песка, вокруг чудесный морской воздух. Какие 

же игры займут наших детей на пляже? Предлагаю разделиться на две группы. 

1группа. Площадка для трансляции положительного семейного опыта. В эту 

группу входят родители, которые могут показать интересные игры с песком и 

водой и воздухом из собственного опыта. Материал они приносят с собой или 

заранее обсуждают его с педагогом. 

2 группа. Умелые руки – не знают скуки. Из предложенного материала ро-

дители создают «морскую флотилию» и запускают её в маленьком надувном бас-

сейне. 

Родители показывают: первая группа игры с песком водой и воздухом, вто-

рая алгоритмы построения кораблика из бумаги и бросовых материалов. 

«Игровая аптечка» По примеру обычной аптечки, в которую собираются ле-

карственные средства и перевязочный материал, для оказания первой медицин-

ской помощи, мы предлагаем собрать «игровую аптечку». В ней собраны мате-

риалы, которые помогут занять малыша в дороге, на пляже. 

Ход игры: на столе лежат предметы для развлечения детей дошкольного 

возраста. Родители стоят вокруг стола и по очереди высказываются что бы они 

взяли из предложенного в свою «игровую аптечку», в зависимости от предпочте-

ний своего ребенка. 

Заключительная часть. В конце встречи родителям раздаются буклеты-па-

мятники с играми в машине и на пляже, примерное содержание «игровой ап-

течки». Педагоги желают счастливого и полезного отдыха родителям и детям. 
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