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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

«ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ № 1 

«УЛЫБКА»» 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

В современных условиях дошкольного образования педагогам сложно обойтись без 

поддержки родителей, без их участия в жизни группы и детского сада. Именно в 

процессе сотрудничества педагогов детского сада с родителями можно добиться 

полноценного развития ребенка, правильного его воспитания. Взаимодействие 

должно строиться на принципах совместной деятельности воспитателей, родителей и 

детей. При этом целью семейного воспитания, также как и общественного 

дошкольного, должно быть развитие личности ребенка. 

Для координации совместной с родителями двигательно-игровой деятельности в 

детском саду, необходимо: 

1) установить доверительный контакт со взрослыми, участвующими в воспитании 

детей; 

2) внедрять новые формы и методы работы с семьей на физкультурных занятиях; 

3) устанавливать единые требования к процессу физического воспитания ребенка в 

семье и в детском саду; 

4) строить всю работу на основе взаимопомощи педагогов и родителей; 

5) формировать целостный чувственный опыт совместной двигательно-игровой 

деятельности взрослых и детей. 

Чтобы выяснить представления родителей о средствах развития детей, сохранения 

их эмоционального и физического здоровья, целесообразно использовать 

анкетирование. Чтобы познакомить родителей со способами взаимодействия с детьми, 

можно предлагать информацию в виде памяток, консультаций, практических 

рекомендаций, организовывать в дошкольном учреждении совместные с родителями 

спортивно-массовые мероприятия. 

 

Ц е л ь  представленной системы работы заключается в создании единого 

пространства воспитания и развития детей в детском саду и в семье. 

З а д а ч и :  

1. Содействовать формированию у родителей и их детей навыка партнерского 

доверительного взаимодействия друг с другом. 

2. Способствовать совместному созданию позитивного психологического климата 

как в детском саду, так и в семье. 

3. Обогащать социальный опыт детей, формировать способы межличностного 

общения со взрослыми и сверстниками. 

4. Приобщать детей и взрослых к нормам здорового образа жизни путем 

активизации двигательной активности. 
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Основная часть. 
Реализация образовательных, 

воспитательных и 

оздоровительных задач, 

предусмотренных планом 

текущей работы; гармонизация 

общего и специального 

развития опорно-двигатель-

ного аппарата, 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

формирование и поддержание 

правильной осанки; 

формирование необходимых 

знаний в области двигательной 

деятельности, 

совершенствование дви-

гательных навыков и умений, 

развитие двигательных 

способностей; воспитание у 

детей моральных, ин-

теллектуальных и волевых 

качеств 

Парные Общеразвивающие 

упражнения, основные виды 

движений, подвижные игры, 

игровые спортивные 

упражнения, 

игры-соревнования; игровые 

задания; игры-аттракционы, 

элементы 

танцевально-ритмических 

движений; игрогимнастика, 

игропла- стика; свободная 

игровая деятельность 

Взрослые 

выполняют задания 

вместе с детьми, 

осуществляют 

страховку; 

принимают 

активное участие в 

играх, организуют 

свободную игровую 

деятельность; зани-

маются на 

тренажерах 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Этапы занятия/задачи Содержание Роль взрослых, 

действия детей 

1 2 3 

Подготовительная часть. 

Начальная организация 

участников, ознакомление с 

предстоящей работой и 

создание необходимой психо-

логической установки и 

мотивации. Постепенная 

функциональная подго-

товленность участников 

процесса к повышенным 

физическим нагрузкам 

(«разогревание»); создание 

эмоционально благоприятного 

фона 

Ритуал приветствия; 

различные виды построений и 

перестроений; различные 

варианты ходьбы, бега, 

прыжков, игроритмика; 

дыхательные упражнения; 

зрительная гимнастика, 

профилактические 

упражнения для форми-

рования правильной осанки и 

т. д. 

Взрослые 

выполняют 

упражнения 

вместе с детьми 

и следят за 

правильностью 

их выполнения; 

оказывают 

помощь детям, 

дают 

рекомендации 
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Заключительная часть. 
Совершенствование навыков 

приведения организма в 

оптимальное состояние: 

снижение возбуждения сер-

дечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем, излишнего 

напряжения отдельных групп 

мышц; ознакомление со 

способами регулирования 

эмоционального состояния; 

рефлексия полученных навыков 

Различные варианты ходьбы и 

других естественных 

движений, направленных на 

постепенное снижение 

напряжения; упражнения на 

расслабление и формирование 

осанки; специальные 

упражнения на внимание; 

танцевальные упражнения, 

малоподвижные игры; 

элементы игрового массажа, 

пальчиковая гимнастика, 

зрительная гимнастика, 

взаимное общение участников, 

ритуал прощания; уборка 

спортивного оборудования 

Выявление интерес-

ных моментов заня-

тия; родители делают 

детям игровой мас-

саж, вместе с ними 

наводят порядок в 

зале, обмениваются 

добрыми пожелания-

ми, комплиментами 

 

Общая структура деятельности включает в себя следующие элементы: 

 приветствие - формирование позитивного интереса к встрече, сплочение группы; 

 мотивация - сообщение цели совместной двигательно-игровой деятельности; 

 разминка - средство воздействия на эмоциональное состояние участников, 

уровень их активности, поднятие настроения либо снятие чрезмерного возбуждения; 

 основная часть - развитие двигательных умений и навыков: комплекс 

общеразвивающих упражнений, спортивных игр и заданий, направленных на 

решение задач занятия, свободная игровая деятельность; 

 рефлексия - оценка занятия в эмоциональном аспекте (как участники чувствуют 

себя здесь и сейчас); 

 прощание - эмоциональное сплочение группы, настрой на следующую встречу. 

В основу содержания физкультурных занятий легла система физических 

упражнений и игр, которые: 

-доступны для совместного выполнения взрослым и ребенком; 

- разнообразны по своему физическому воздействию; 

- обеспечивают тактильный контакт; 

- направлены на развитие эмоциональной сферы, партнерских и доверительных 

отношений родителей и детей. 

Занятия построены по принципу воздействия на эмоционально-волевую сферу 

детей с учетом их половозрастных особенностей развития, для формирования 

целостного чувственного опыта, действенного выражения отношения родителей и 

детей друг к другу и их эмоциональному сближению. В результате у родителей и 

детей вырабатываются умения настраиваться друг на друга, чувствовать партнера для 

успешности в совместной деятельности. 

Для эффективности проведения в структуре каждого занятия используется 

музыкальное сопровождение. Физическая нагрузка в совместной двигательно-игровой 

деятельности соответствует нагрузке обычных физкультурных занятий 

дошкольников. 

 

Основные правила для проведения совместной деятельности: 
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1) Формирование группы происходит на добровольной основе. 

2) Вместе с ребенком занятие посещает кто-то из родителей или членов семьи. 

3) Занятия проводятся 1 раз в месяц. 

4) Совместная игровая деятельность рассчитана на 45-60 минут. 

5) Каждое занятие включает в себя такие виды спортивной деятельности, для 

которых характерно выполнение заданий в паре, в которой функции лидера и 

«ведомого» разделяются между родителем и ребенком. 

6) Занятия проходят в спортивном зале, где созданы все условия для успешной 

работы с родителями и детьми. 

 

Прогнозируемые результаты: 

1. Родители имеют представление о качественном преобразовании психомоторной 

сферы старших дошкольников на основе совершенствования органов чувств и 

движения, развития двигательных качеств, осознанного отношения к своим 

действиям, достижения точности и управляемости. 

2. У взрослых сформированы представления о роли подвижных игр в развитии 

личности детей старшего дошкольного возраста, их творческой активности, 

физического «Я», работоспособности. 

3. У детей и взрослых сформированы представления о физкультуре как о 

деятельности, необходимой для укрепления здоровья и физического развития, 

физической подготовленности, для развития физических качеств, необходимых 

в жизни. 

4. Дети и взрослые демонстрируют желание принимать активное участие в 

совместных играхс родителями. 

5. Участники владеют способами самоконтроля и самооценки в совместных 

упражнениях. 
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СЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЗДОРОВЕЙКА»  

Примерный план работы клуба 
Время работы: 17.00-18.00 (первый четвергкаждого месяца). 

Участники: дети 6-7 лет и их родители. 

Направление: совместная спортивно-игровая деятельность, направленная на 

гармонизацию детско-родительских отношений. 

Ц е л и :  способствовать созданию условий для приобщения детей и взрослых к 

участию в совместной спортивно-игровой деятельности, повышения роли семьи в 

физическом воспитании детей; формировать у родителей навыки взаимодействия со 

своими детьми с целью установления эмоционально положительных контактов, 

доверительных отношений; поддерживать интерес детей и взрослых к здоровому 

образу жизни. 

 

№ 

п/п 

Месяц/ 

неделя 

Форма проведения/ 

тема встречи 

Задачи 

1 2 3 4 

1 Сентябрь Игровое занятие 

«Раз, два, три, 

четыре, пять - мы 

идем играть!» 

Способствовать гармонизации отношений родителей 

и детей; формировать умения чувствовать партнера, 

работать в паре; активизировать двигательную 

активность детей и взрослых; познакомить родителей 

воспитанников с простейшими игровыми 

упражнениями, направленными на повышение 

эмоционально-волевой сферы дошкольников в 

условиях детского сада, приемлемых для 

использования в домашних условиях 

2 Октябрь Сюжетное занятие 

«Путешествие в 

осеннюю тундру» 

Обогащать опыт вербального и невербального 

взаимодействия родителей и детей; формировать 

умение родителей открыто и искренне выражать 

свои чувства (хвалить, благодарить, обнимать, 

целовать ребенка); развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве; способствовать 

повышению двигательной активности детей и 

взрослых; совершенствовать ловкость и быстроту; 

обобщить знания об осенних изменениях в природе 

3 Ноябрь Занятие с одним 

пособием «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

Повышать физкультурную грамотность родителей; 

обогащать двигательный опыт детей и взрослых: 

познакомить детей и взрослых с разными способами 

игры с мячом в совместных играх; формировать 

правильную осанку, навыки правильного дыхания; 

развивать мелкую моторику мышц кисти и пальцев, 

ориентировку в пространстве, быстроту и 

координацию движений в игровой деятельности 
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4 Декабрь Игровое занятие с 

элементами 

погружения в образ 

«Северные заиг- 

рыши» 

Расширить представления детей и взрослых о 

северных народных играх; раскрыть перед 

родителями возможности физической культуры, ее 

роль в физическом и психическом развитии ребенка; 

ориентировать участников на традиции родного края; 

активизировать двигательную активность детей и 

взрослых t 

5 Январь Занятие с одним 

пособием «Простые 

игры с обручами» 

Повышать физкультурную грамотность родителей; 

обогащать двигательный опыт детей; познакомить 

детей и взрослых с различными способами игры с 

обручем; способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений участников в совместной игровой 

деятельности; поддерживать интерес детей и 

взрослых к здоровому образу жизни 

6 Февраль Познавательно-игро

вое занятие 

«Мальчишки и 

девчонки» 

Способствовать гармонизации детско-родительских 

отношений в совместной игровой деятельности; 

познакомить родителей воспитанников с 

простейшими игровыми упражнениями, 

направленными на формирование 

эмоционально-волевой сферы дошкольников в 

условиях детского сада, приемлемых для 

использования в домашних условиях 

7 Март Оздоровительное 

занятие «Игры для 

здоровья» 

Формировать дружеские взаимоотношения родителей 

и детей в совместной игровой деятельности; 

поддерживать интерес детей и взрослых к здоровому 

образу жизни; познакомить родителей с системой 

дыхательных упражнений для профилактики 

заболеваний органов дыхания по методике В. П. 

Серженко; обогащать двигательный опыт детей 

8 Апрель Сюжетно-игровое 

занятие 

«Космические при-

ключения» 

Расширить представления родителей о содержании 

детских подвижных игр; уточнить знания детей о 

разнообразии подвижных игр и разных способах их 

проигрывания; обогащать двигательный опыт детей; 

способствовать укреплению основных мышечных 

групп для формирования правильной осанки; 

формировать умение ориентироваться в 

пространстве; развивать воображение, мышление, 

творческие способности 

9 Май Сюжетное занятие 

«Путешествие на 

Банановый остров» 

Способствовать эмоциональному сближению 

родителей с детьми; обогащать и развивать у детей 

двигательный опыт в разнообразных игровых 

ситуациях, координацию движений, ориентировку в 

пространстве 

 


