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Задачи: 

Создание положительного эмоционального климата в рабочей группе, 

сплочение группы, совершенствование коммуникативных навыков 

родителей, развитие ловкости, быстроты реакции, координации движений 

через подвижную игру. 

Атрибуты: 

1. Бейджики; 

2. Простые карандаши; 

3. Фломастеры; 

4. Чистые листы; 

5. Спортивный инвентарь: обручи, ведра, конусы 

Ход семинара: 

I.Знакомство. «Пушинка» и «Базар» 

II. Знакомство с правилами группы. 

1) Доверительный стиль общения. Рассказывая другим о себе, мы 

надеемся на взаимность. 

2) Искренность в общении. Если нет желания высказаться искренне и 

откровенно, то лучше промолчать. 

3) Конфиденциальность. Каждый должен быть уверен в том, что его 

личные откровения остаются в группе. 

4) Недопустимость непосредственных оценок человека. При обсуждении 

происходящего оценивают не участника, а только его действия  и 

поведение. 

5) Активное участие в происходящем. Активно смотрим, чувствуем себя 

и коллектив в целом. 

III. «Найди своего» и «Передай эмоцию» 

«Найди своего» 

Психолог: «Сейчас каждый из вас получит карточку, на которой написано 

название животного. Прочитайте то, что на ней написано, но так, чтобы 

подпись видели только вы сами». 

Психолог раздает карточки с названиями животных, например, «собака», 

«петух», «кошка», «медведь» и т.д. Название одного и того же животного 

должно быть написано в двух, трех или четырех карточках. Таким образом, в 

группе численностью 12 человек могут быть розданы карточки с названиями, 

например, четырех животных. 

«Теперь закройте глаза. Мы все сейчас встанем и по моей команде начнем 

решать такую задачу: обладатели карточек с одинаковыми названиями 

должны собраться в группы, прибегая только к одному средству – издавать 

звуки, соответствующие вашему животному. Открыть глаза можно будет 

только по моей команде. Начали». 

Психолог не принимает участие в упражнении. Он наблюдает за его 

выполнением, обеспечиваем безопасность участников, отмечает, какая 

группа собралась раньше других. Если кто-то из участников долго не может 



найти свою группу, например, это «собака», психолог  может помочь ему, 

сказав, например: «У меня еще не все «собаки» собрались вместе». 

   После того  как все участники нашли  друг друга, тренер просит их открыть 

глаза и задает каждой группе  вопрос: «Вы кто?». Это дает возможность 

убедиться, все ли оказались в совей группе. 

В ходе обсуждения упражнения можно задать вопрос: «Какая  у вас была 

тактика в ходе поиска своей группы?». Оказывается, что некоторые 

участники проявляют гораздо большую активность: они и сами издают звуки  

животного и в то же время слушают других. Две другие тактики 

преимущественно ориентированы на один из двух вариантов: они 

предпочитают сами молчать и только слушать, что происходит вокруг, 

двигаясь на звук «Своих» животных.  Другие издают звуки и ждут, когда их 

найдут. 

   Упражнение способствуют развитию различительной слуховой 

чувствительности, позволяет участникам получить опыт, расширяющий их 

возможности ориентироваться в окружающем мире. Кроме того, это 

упражнение существенно  улучшает настроение, снижает усталость 

участников. 

«Передай эмоцию» 

Участники сидят в кругу.  Психолог просит всех закрыть глаза. Один из 

участников загадывает эмоцию и передает ее соседу при помощи мимики, 

перед этим попросив его, открыть глаза. И так по кругу каждый передает 

своему соседу  изначально загаданную эмоцию. 

   Затем обсуждают, какая была изначально загадана эмоция, и какая 

получилась. Обмен впечатлениями: легко ли было передать эмоцию. Что 

вызывало затруднение. 

IV. Мини - лекция «Подвижные игры для дошкольников» 

Игра для ребенка – важный момент его развития. Играя, ребенок познает 

мир, определяет себя в этом мире, свою роль в семье, в коллективе. Игры 

вносят в душу ребенка радость и одновременно содействуют укреплению 

организма. В отличие от гимнастики, в активных играх в полной мере 

проявляются инициатива ребенка, его творческие способности. В процессе 

игры ребенок приобретает множество неоценимых качеств: ловкость, 

быстроту реакции, наблюдательность. 

В детской игре воображение не только ярко проявляется, но и развивается 

более эффективно, чем в других видах деятельности. Играя, ребенок создает 

новые образы, а самое главное – причудливо комбинирует старые. 

Чтобы понять внутренний мир ребенка, необходимо изучить язык игры, в 

игре дети говорят с помощью игрушек, ролей, сюжета. 

Играя, ребенок легче устанавливает связь с миром взрослых и с миром 

вообще, у него появляются навыки внутреннего диалога, необходимого для 

продуктивного мышления. 

В игре развивается самосознание детей – то, как он относится к самому себе, 

кем он себя считает. 



Главная задача взрослых – научить ребенка играть и поощрять игры, самим 

участвовать в детских забавах. Ребенок привык воспринимать родителей как 

серьезных людей, всегда занимающихся, каким-то важным делом, а вы 

должны удивить ребенка, сыграть с ним,  с его друзьями, вы сами получите 

море удовольствий, не говоря уже о вашем ребенке. 

Именно участие в игре взрослого наравне с ребенком дает малышу 

возможность почувствовать, что мама и папа - такие же, как и он. 

Подбирайте игры подходящие вашим детям, возрасту. Если игра слишком 

сложная упростите правила. Усложняйте постепенно, старайтесь, чтоб у 

малыша был стимул стремиться к чему-то большему. Совсем не обязательно, 

чтоб ребенок все время выигрывал, этим вы окажите медвежью услугу. Он 

должен спокойно относиться к поражениям, чтоб спокойно относиться к 

поражениям и проигрышам в жизни. Конечно, обязательно следите, чтоб 

ребенок не переутомлялся.  

Приступая к активным играм, следует иметь в виду, что все дети очень 

разные по своему физическому развитию, характеру и здоровью. Нагрузка 

дозируется в играх с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Игры большой активности чередуются с играми более спокойными. Не 

следует начинать игру сразу же после еды, необходимо, чтоб прошло минут 

30. Игры заканчивать необходимо часа за 1,5-2 до сна. После игр на свежем 

воздухе полезны обтирания, теплый душ, купание, чай. Спортивная одежда 

должна быть легкой, удобной, не стеснять движения, не мешать 

кровообращению.    

Игра занимает большое место в системе физического воспитания 

дошкольников. Недаром известный советский педагоги врач Е.А.Аркин 

называл их психическими витаминами.    

Деление участников на две команды с помощью игры «Найди своего», 

придумайте название своей команды. 

V. Игра-эстафета «Незнайка на воздушном шаре» 

Корзина - обыкновенное ведро. В ведре маленькие мячики или кубики – 

балласт по кол-ву участников в команде. Участник берёт в руки - воздушный 

шарик, в другую руку – ведро, и бежит к обручу. Добежав, игрок 

выкладывает в обруч один предмет из ведра, облегчают корзину. 

Вернувшись, отдаёт ведро и шарик следующему участнику. 

VI. «Шарик на ракетке» 

Участник берет в руки шарик и ракетку, кладет шарик на ракетку и 

передвигаясь вперед несет шарик на ракетке, обегает конус и возвращается в 

команду.  

VII. Танцевальная композиция «Буги-вуги» 

VIII. Игра «Волшебная шляпа» 

Все участники стоят в кругу  

Инструкция: - Пока звучит музыка, передаём шляпу по кругу, когда музыка 

останавливается, тот, у кого она осталась, одевает её на себя и говорит 

комплимент любому, стоящему в круге. Это может быть и поверхностный 

комплимент, касающийся одежды, украшений, внешности и т.д. Тот 



«родитель», которому адресован «комплимент», должен принять его сказав: 

«Спасибо, мне очень приятно! Да мне это в себе тоже очень нравится!». 

По окончании игры,  обмен впечатлениями: легко ли было говорить 

комплимент; приятно ли было принимать комплимент. Ведущий подводит 

итог: комплимент должен быть искренним, лучше не прямым, а косвенным.  

 

IX. «Дерево настроения» 

На ватмане бумаги нарисовано дерево, участникам семинара раздают заранее 

приготовленные яблоки - настроений. Ведущие просят  на нем нарисовать 

свое настроение  после посещение семинара  и прикрепить его на дерево.  


