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Цель: создать мотивацию у родителей для активного использования в домашних 

условиях игр с детьми, направленных на развитие разнообразных анализаторов. 

Задачи: 

- дать представление о важности и необходимости сенсомоторного развития детей 

младшего дошкольного возраста; 

- показать родителям приемы и способы развития мелкой моторики рук у детей; 

- способствовать развитию творчества, фантазии, мышления, речи; 

- создать условия для эмоционального комфорта, раскрепощенности. 

Материалы и оборудование: 

Для проведения мероприятия создаётся арт-зона, игровая зона. Для арт-зоны 

необходимо подготовить краски, гуашь, кисти, поролоновые губки, ватные 

палочки, салфетки, шаблоны цветов, ватман. Для игровой зоны: фасоль красная и 

белая, подносы с манной крупой, игры с прищепками, цветные кубики, игры со 

шнуровкой, пирамидки большая и маленькая, мешочек с игрушками. 

Ход мероприятия:  

Педагог-психолог:  

-Добрый вечер, уважаемые мамы и папы! Начать нашу встречу хочется со 

знакомства. Приглашаю Вас в круг. Мы будем передавать друг другу клубок, и 

называть своё имя.  

Педагог-психолог: 

-Клубок вернулся ко мне. А теперь мы будем передавать его обратно, и называть 

имя соседа, которому передаем клубок. 



Затем родители приглашаются в арт-зону. Педагог-психолог раздает шаблоны 

цветов. Задача родителей раскрасить цветок. 

Психолог:  

- Скажите, после того, как вы раскрасили цветок, можно найти два одинаковых 

цветка? Ответы родителей (нет). 

Вот так и в жизни, нет двух одинаковых людей, детей. 

Отсюда правило, НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА С 

ДРУГИМИ ДЕТЬМИ! 

А сравнивайте его только с самим собой. Какой он был вчера, какой он сегодня и 

какой он будет завтра. А для того, чтобы понять какой ребёнок будет завтра, 

необходимо знать особенности развития ребёнка вашего возраста. 

В возрасте 2-3 лет детям важно много двигаться, потому что через движение он 

развивается и познает свое тело и окружающее пространство. 

Особое значение имеет игра. Именно в игре у ребёнка начинает развиваться 

активно восприятие, воображение, мышление, память. 

Особое значение в этом возрасте играет мелкая моторика рук. Она даёт развитие 

всем познавательным процессам. 

В этот период малыш только делает начальные шаги в окружающий мир. И очень 

важно, чтобы этот окружающий мир встречал его нужными, интересными 

предметами, играми и вещами. 

Они должны подаваться не беспорядочно, а в виде организованной игры.  

Педагог-психолог приглашает родителей перейти в игровую зону. 

Я подготовила для вас серию игр, направленных на сенсомоторное развитие. И 

приглашаю вас поучаствовать в них. 

1.Игра «Разбери крупу» 

Перед вами лежит банка с фасолью. Нужно разобрать по цветам.  

 

 



2. Игра «Волшебный мешочек» 

В мешок складываем различные предметы (игрушки от киндеров и т.д.) на ощупь 

определить какую игрушку ты взял. Давайте попробуем поиграть.  

3. Пальчиковые игры (Сорока, сорока; ладушки; семья; пальчики).  

4. Песочница 

Рисование на манке. Прежде чем начать с ребёнком рисовать, дайте ему 

возможность поиграть с крупой. Крупу можно набирать в кулачок, сыпать на 

поднос сверху, собрать крупу в большую горку и так далее. После этого 

предложите малышу что-нибудь нарисовать. Покажите, как рисуется палочка, 

круг, квадрат. Пусть малыш повторяет за вами. 

 

5. Цветные кубики 

Сравнивать цвета по принципу такой не такой. Подбирать пары по цвету (покажи 

такой же…) 

 



6. Катится – не катится 

Знакомство ребёнка с объемными геометрическими телами кубом и шаром. 

7. Игра в прятки 

На столе стоят три игрушки. Сначала называем эти игрушки вместе с ребёнком. 

Потом просим ребёнка закрыть глазки, в это время одну игрушку прячем. Ребёнок 

открывает глаза и должен сказать какой игрушки не хватает. 

8. Игра большой маленький 

В игре используются пирамидки разных размеров. Ребёнок говорит или 

показывает где большая, где маленькая. Можно разложить колечки и также 

поиграть с колечками. 

9. Разрезные картинки 

Из 2х частей. Если легко, то 3 и 4 части. 

10. Игра с прищепками 

 

11. Игра с макаронами и шнурком. 

12. Шнуровка. 

В заключение хочу сказать следующее: наши воспитанники ещё совсем 

маленькие. Они ещё мало знают и умеют, далеко не всё понимают. 

Наша с вами задача сделать так, чтобы ребёнок прожил этот период жизни как 

можно полноценно. 

Педагог-психолог приглашает родителей в арт-зону. 

 



-В начале нашей встречи вы раскрасили цветы. Сейчас вы можете собрать все эти 

цветы вместе и создать из них единую композицию, олицетворяющую вашу 

группу вместе (это может быть поляна с цветами, может быть ваза с цветами и так 

далее). 

Родителям даётся лист ватмана и начинается творческий процесс. Включается 

красивая, спокойная музыка. 

 

 

 

Спасибо за теплую встречу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


