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Мастер класс – (творческая мастерская) 
оригинальный метод обучения и 

конкретное занятие по 
совершенствованию практического 

мастерства, проводимое специалистом в 
определенной области творческой 

деятельности. 
 
 



           

Цель: Формирование представлений у родителей о необходимости 
использования развивающих игр для своих детей не только в детском 
саду, но и дома. Развитие взаимоотношений детей и их родителей 
посредством включения в совместную игровую деятельность. 
Создание положительного благоприятного климата, 
обеспечивающего сближение, взаимопонимание детей и взрослых. 

 

Задачи: Познакомить родителей с доступными играми, 
способствующими развитию детей. 

Ознакомить родителей с дидактическими играми и упражнениями, 
направленными на умственное развитие детей, на развитие мелкой 
моторики рук на развитие двигательной активности, которые можно 
сделать и организовать в домашних условиях.  

Создать условия для укрепления сотрудничества между детским 
садом и семьёй и развития творческих способностей детей и их 
родителей. 



 
 
 
 
 

Предварительная работа: 
-  консультация «Игры для дошкольников в семье», 
- индивидуальных бесед с родителями с целью выяснения их 
представлений и возможностей по данной теме; - анализ беседы с 
родителями; 
- подбор пособий, игр, методической литературы по теме; подготовка 
выставки дидактических игр. За неделю до встречи с родителями в 
группе вывешивается объявление – приглашение. 
-создание презентации; 
- оформление наглядных материалов и практических рекомендаций 
для родителей. 

Ожидаемые результаты: 
- у родителей сформированы представления - о необходимости 

использования развивающих игр для своих детей не только в детском 
саду, но и дома. 

 - родителям даны практические рекомендации по использованию 
игр и упражнений, направленных на умственное развитие детей, на 
развитие мелкой моторики рук  на развитие двигательных 
способностей … 

- родителями получен опыт самостоятельного подбора игр. 



Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе 
игры. 
 

Игры эксперименты с водой 
 







Подвижные игры 

Цель : Развивать двигательную активность детей. 



 

 

 Игрушка забава 

«Капитошка» 

 

Цель: Развитие фантазии, воображения и мелкой моторики рук. 
Снятие эмоционального напряжения. 



. 

 
 

   Игры со строительным  
материалом 

 

Цели: Развитие конструктивных способностей ребенка. 



Музыкальные игрушки 
«Шумелки» 

 
Цель: Способствовать развитию интереса к    
            музыкальной деятельности 



Чем больше родители играют с детьми, 
тем счастливее у них детство. Возьмите за 
правило ежедневно проводить с малышом 

совместное занятие.  
 


