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Цель мастер-класса: Повышение профессионального мастерства 

педагогов, участников мастер-класса через педагогическое общение. 

Задачи мастер-класса: 

- Популяризация новых форм сотрудничества семьи и Детского сада, 

реализация ФГОС в направлении взаимодействия всех сторон образовательного 

процесса. 

- Ознакомление участников мастер-класса с приемами оздоровительных 

методик в процессе взаимодействия родителей, детей и педагога в рамках работы 

Родительского клуба. 

- Обобщение педагогического опыта в сфере организации оздоровительной 

работы с дошкольниками. 

Оборудование: 

– Галстуки для обозначения группы родителей и детей. 

– Шишки сосновые. 

– Мяч 

Ожидаемые результаты: 

– Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в 

области физического воспитания. 

– Практическое освоение педагогами методов и игровых приемов, 

предлагаемых педагогами на мастер-классе. 

– Рост мотивации участников мастер-класса к формированию 

собственного стиля творческой педагогической деятельности. 

Ход мастер-класса: 

Цель Родительских клубов - повышение педагогической компетентности 



родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, привлечение их к сотрудничеству с коллективом нашего 

учреждения в плане единых подходов воспитания ребенка. 

Работа Родительских клубов позволяет решать следующие задачи: 

-Выявление социально-психолого-педагогических проблем семьи; 

-Оказание квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям по проблемам воспитания и развития ребенка; 

-Повышение педагогической культуры родителей; 

-Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

-Формирование уверенности родителей в собственных педагогических 

возможностях; 

-Выявление и трансляция положительного семейного опыта по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста; 

 -Установление доверительных отношений между родителями и 

коллективом детского сада. 

Таким образом, поставленные цели и задачи в полной мере соответствуют 

реализации ФГОС в дошкольных учреждениях в сфере взаимоотношений с 

родительской общественностью. 

После изучения родительского мнения, которое проводилось в рамках 

анкетирования семей при переходе из одной группы в другую, с учетом 

конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения ребенка, где также 

уделялось внимание изучению семейной среды, компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей были выявлены педагогическая 

некомпетентность родителей в вопросах воспитания, развития и оздоровления 

детей дошкольного возраста: 

 в большинстве случаев родители безынициативны в организации совместной 

с ребёнком двигательной деятельности; 

 в семье взрослые испытывают трудности в организации физкультурно-

игровой деятельности вместе с ребёнком; 

 родители слабо ознакомлены с оздоровительными методиками; 



 во многих семьях преобладает дефицит общения родителей с детьми. 

После подведения итогов сбора и анализа полученной информации был 

разработан проект деятельности родительского клуба «Физкультура под 

рукой», которая позволила бы нашим родителям стать непосредственными 

участниками педагогического процесса, вызвать у них интерес к познанию самих 

себя и детей. Способствовала бы осознанию родителями особенностей их 

взаимоотношений с детьми, формированию мотивации к их изменению, поиску 

и апробированию новых способов детско-родительских отношений, а также 

педагогическое просвещение в вопросах физического воспитания и 

оздоровления детей. 

Была определена цель работы Родительского клуба «Физкультура под 

рукой» - формирование основ здорового образа жизни средствами физической 

культуры через гармонизацию детско-родительских отношений. 

Выделены основные задачи: 

 формировать у родителей и детей знания о здоровье и здоровом образе жизни, 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 воспитывать у детей осознанное отношение к двигательной активности, 

интереса и потребности к физическому самосовершенствованию. 

Планировалось достижение следующих результатов: 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей. 

 Оптимизация детско-родительских отношений. 

 Возрастание интереса родителей к работе ДОУ. 

 Рост удовлетворенности родителей педагогами и ДОУ в целом. 

Совместная игровая деятельность способствует гармонизации отношений 

родителей и детей, сближает их, позволяет ощутить радость от совместной 

двигательной деятельности и установить эмоционально-тактильный контакт. 

Гармонизация отношений между детьми и родителями на занятиях в 

Родительском клубе «Физкультура под рукой» достигается посредством 



установления эмоционального контакта взрослого с ребенком, выполнения 

физических упражнений в паре, общения с помощью слов, жестов и мимики. 

Также на занятиях используются следующие средства: гимнастика вдвоем; 

подвижные игры и игровые упражнения; игровой самомассаж и массаж; 

музыкально-ритмические упражнения; релаксационные упражнения. 

 Ценность таких занятий заключается в том, что, являясь личным тренером, 

помощником, партнером для собственного ребенка взрослый помогает ему 

освоить физические упражнения. Родители сосредоточены полностью на своих 

детях, и это дает возможность гармонизации детско-родительских отношений. 

 Каждое занятие предполагает постановку целей как для детей, так и для 

родителей. Поскольку занятия проводятся совместно, то речь педагога и подача 

материала настроена на детей. Информацию для родителей о предстоящем 

занятии, содержании, целях и особенностях лучше преподнести заранее: на 

буклетах, в информационном уголке, на сайте учреждения, в закрытых группах 

и пр. 

Деятельность Родительского клуба «Физкультура под рукой»-это одна из 

форм сотрудничества, где знания преподносятся в процессе сотрудничества 

педагога и родителей, активизируются взаимодействия педагога, родителя и 

ребёнка. На этих занятиях родители приобретают и теоретические знания, и 

осваивают практические умения в области физического воспитания детей. 

В процессе занятия следует соблюсти физические возможности детей и 

интерес. Занятие должно быть построено в соответствии с требованиями к 

организации физкультурно-игровых видов организации совместной 

деятельности и выдержать предложенную последовательность. 

Каждое занятие нашего проекта было посвящено отдельной теме: дыхание, 

игровой массаж, пальчиковые игры, глазодвигательные упражнения, телесные 

упражнения и другие виды игр, которые практически всеми воспитателями 

проводятся в процессе организации образовательной деятельности и режимных 

моментов. Мы спроектировали их на совместную деятельность родителя и 

ребенка. 



Сегодня мне хотелось бы представить вашему вниманию некоторые игры 

и упражнения, которые были использованы на занятиях Родительского клуба 

разной направленности. 

1. «Узнай своего ребёнка по голосу» 

Ребёнок произносит слово «мама». Мама с закрытыми глазами определяет 

его по голосу, когда её проводят мимо стоящих по кругу детей. 

2. «Очень любим мы гулять» 

Все участники встают, взяшись за руки, и идут по кругу, произносят слова.    

Очень любим мы гулять 

И движения выполнять. 

То, что Дима нам покажет- 

То и будем повторять. 

3. «Скучно - скучно нам сидеть» 

Все участники сидят на стульчиках по кругу. После произнесения слов: 

Скучно - скучно нам сидеть, 

Друг на друга все глядеть. 

Может стоит пробежаться 

 И местами поменяться. 

Все стараются поменять свое место. 

4.Игровые упражнения с элементами массажа. 

 Ежик - чудачок.  (Массаж шишкой небольшого размера) 

Хитрый ежик-чудачок 

Сшил забавный пиджачок: (Ребенок катает мячик–ежик между ладонями) 

Сто иголок на груди, (Мама катает мячик-ежик по груди малыша) 

Сто булавок позади. (Мама катает мячик-ежик по спине малыша) 

Ходит еж в лесу по травке, 

Натыкает на булавки (Мама катает мячик-ежик по верхней части ножек 

малыша) 

Грушу, сливу– всякий плод, 

Что под деревом найдет. (Мама катает мячик по ступням малыша) 



И с подарочком богатым (Мама катает мячик-ежик между двумя ступнями 

малыша) 

Возвращается к ребятам. (Мама катит мячик-ежик от ног малыша к его 

шее) 

У ЖИРАФОВ 

Дети сидят на коленях взрослого, руки ребенка в руках взрослого) 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела.) 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

(Щипаем себя, как бы собирая складки.) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела.) 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.У котяток шёрстка, 

шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.(Поглаживаем себя, как бы разглаживаем 

шерстку). 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих 

частей тела.) 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

(Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки)) 



На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, на коленях и носках. 

Мы понимаем, что чем меньше мышечных зажимов и отрицательных 

отметин на теле человека, тем здоровее, свободнее и благополучнее он себя 

ощущает. Именно поэтому родители могут использовать в развитии ребенка не 

только методы воздействия на его сознание и мышление, но и упражнения, 

отвлекающие контроль сознания над телом, то есть телесные и танцевательные 

методы. Для этих же целей используются так называемые игры на коленях: 

 

Поехали с орехами на бочке, на бочке 

По ровной дорожке, по кочкам, по кочкам. 

По оврагам, по оврагам, 

По ухабам, по ухабам, 

На высо-о-окую горку, 

В ямку бух! 

Три-та-туш-ки! Три-та-туш-ки! 

Едет Маша на подушке! 

На подушечке верхом! 

Бух! С подушки кувырком! 

 

«Игралочка - обнималочка» 

Дети и родители образуют два круга: родители – большой круг, а дети 

внутри – маленький. Под музыку участники идут противоходом, держась за руки. 

Как только музыка смолкнет, дети бегут к своим мамам, крепко их обнимают. 

Можно сделать это по команде: «Маму (папу) найди! Скорей обними!» 

Отмечу, что заранее были разработаны и озвучены Правила поведения 

родителей на заседаниях Родительских клубов, которые сообщались родителям 

перед занятием в отсутствии детей: 

 на протяжении всего занятия выступать в разных ролях – партнёр, 

помощник; 



 контролировать поведение своего ребёнка без угроз и сравнений с другими 

детьми; 

 принимать ребёнка таким, какой он есть, независимо от его способностей, 

достоинств и недостатков; 

 быть естественными, открытыми, раскрепощёнными. 

   Основные методы и приемы: 

-наглядный 

-словесный 

-практический 

-игровой 
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