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Добрый день уважаемые коллеги. Меня зовут 

Кучамбердиева М.С. Я работаю воспитателем 

детского сада 121 города Тюмени. 

И сегодня мне хотелось бы поделиться с вами 

опытом работы с родителями  по организации 

досуга в семье в рамках проекта « Выходные 

вместе» 



«Быть вместе – вот что делает 
семью семьей»

Митч Элбом, писатель



«Быть вместе – вот что делает 
семью семьей»

Митч Элбом, писатель

◦ К сожалению в наше современное время, многие родители в 

ситуации зарабатывания денег, забывают о важности 

общения с ребенком. Сейчас существует много способов 

занять досуг своего ребенка, телевизор. Планшет, телефон. 

Но, разве можно этим заменить живое общение и 

совместную деятельность. Семья-это то первое социальное 

окружение, в котором ребёнок усваивает главные 

нравственные ценности, получает первичные знания и 

приобретает основные умения и навыки деятельности и 

общения. Становление и развитие человека начинается в 

семье.   



«Семейный досуг»



«Семейный досуг»

И так, Что же  такое семейный досуг? Семейный досуг- время, 

проведенное за приятными занятиями: совместной прогулкой, 

настольными играми, беседами и тд.

Хорошее проведение досуга-очень важный момент в жизни семьи, 

который укрепляет отношения, указывает на семейные ценности и 

создаёт общие приятные впечатления. Организация семейного 

досуга,

несомненно, зависит от культуры родителей, от того, как и чем они 

сами заполняют свое свободное время. В нашей группе, запущен 

проект «Выходные вместе». Проект долгосрочный и длиться уже 3й год.

Цель этого проекта Создать благоприятные условия для гармоничного 

развития личности ребенка в процессе совместной деятельности  с 

родителями . Результат который я ожидаю это:

1. У родителей повысится компетентность,  они начнут сотрудничать  с 

детским садом и участвовать в совместных мероприятиях

2. Родители научатся  замечать и принимать индивидуальные 

проявления ребенка

3. Родители  начнут  уважать желание и возможности ребенка



«Маршрут выходного дня»



«Маршрут выходного дня»

…Когда же родители могут больше времени провести со своими 

детьми? 

Конечно это выходные дни. 

Могущественным фактором воспитания является ближайшее 

природное окружение, так как природа своими яркими красками, 

постоянными изменениями всегда привлекает к себе внимание 

ребенка. Общение с природой дает детям много полезного, 

развивает их любознательность и наблюдательность, расширяет 

кругозор. Знакомясь с природой родного края, дети получают 

первоначальные знания о ней, которые затем станут основой 

формирования материалистического мировоззрения. Поэтому чтобы 

лучше узнать и познакомить детей с природой  нашего края и города  

мы используем такую форму работы с родителями как «Маршрут 

выходного дня».



«Поездки за город»



«Поездки за город»

Каждая семья  уже накопила огромный опыт проведения выходных и 

имеет свои традиции. 

Прогулка – это подходящее время привить ребенку чувство 

прекрасного. обратить внимание малыша на то, как красив этот 

нежно-зеленый листочек, как восхитительно голубое небо с 

пышными белоснежными облаками. Восхищайтесь, любуйтесь, 

побольше эмоций, ведь ребенок воспринимает мир прежде всего 

эмоциями. 

Ведь совместно проведенное время на природе является достойной 

альтернативой компьютерам и телевизорам



«На рыбалку вместе с папой» «Делаем кормушку»



«Прогулка на свежем воздухе»



«Прогулка на свежем воздухе»

◦ Маршруты выходного дня мы разрабатываем вместе  с 

родителями, и здесь очень важно чтобы прогулка была 

достаточно интересна, но при этом не была перегружена 

потоком ненужной информации, и способ подачи 

материала не был утомительным для детей. 

◦ Поэтому тематика маршрутов обязательно должна быть 

сориентирована на возрастные, индивидуальные и гендерные 

интересы детей, то есть должен соблюдаться принцип 

дифференцированного подхода к составлению маршрута.



«Вместе веселей»



«Вместе веселей»

Наверняка все встречались с ситуацией когда, самые 

незабываемые выходные часто заканчиваются фразой «Как жаль, что 

мы не взяли фотоаппарат». 

Поэтому  наши родители Устраивают фотосессию или видеосъемку 

для ребенка.



«Вместе веселей»



«Вместе веселей»

Отдельным развлечением может быть фотосессия, например, в 

парке, на игровой спортивной площадке. Для того, чтобы 

ребенок не утомился, позвольте ему менять наряды, кривляться, 

принимать самые разные позы. 



«Прогулка по Туре»



«Прогулка по Туре»

Каждый маршрут должен иметь свою четко сформулированную 

тему. Тема является стержнем, который объединяет все объекты и 

предметы маршрута в единое целое. Темы для «Маршрутов 

выходного дня» неисчерпаемы. Познавательный интерес детей, 

подскажет идеи для создания новых маршрутов. 



«Путешествия по городам»



«Путешествия по городам»

Если воспитанники путешествуют по городам, то у нас тоже есть 

традиция привозить магнитики с того места или города где ребенок 

побывал. 



«Совместные походы в  музей»



«Совместные походы в  музей»

Также, интересным, увлекательным проведением выходного дня  в 

нашей группе  стали— посещения музеев.  Здесь у наших родителей 

сложилиь уже определенные советы которыми они делаться  между 

собой.

Увидеть в музее всё ребёнок просто не в состоянии. Переход от 

одной музейной витрины к другой, утомителен и мало познавателен 

для него. 

Гораздо лучше и намного полезнее выбрать, что-то одно, и 

внимательно рассмотреть в деталях. 

Можно выбрать витрины, посвященные старинному костюму или 

оружию, посуде, мебели. Не меньший интерес представляют для 

детей и выставленные в музеях археологические находки: лодки, 

выдолбленные из ствола дерева, сделанные из камня и кожи топоры, 

украшения.



«Настольные игры»



«Настольные игры»

Некуда поехать или просто нет возможности это сделать? Не беда. 

«Путешествие» в незнакомый двор, где совсем другие качели и 

песочница, также будут интересны вашему ребенку. А можно 

устроить путешествие и по квартире в виде игры Квест, или 

настольных игр. Такой вид досуга тоже популярен в семьях  наших 

воспитанников.



«Домашний театр»



«Домашний театр»

Театр – это искусство для всех. 

Вы можете устроить дома свой собственный театр: кукольный, 

пальчиковый или театр теней. Действующими лицами могут быть не 

только перчаточные куклы, но и обычные игрушки ребенка.. А 

приглашенные гости (друзья или родные) создадут эффект настоящего 

представления. Такая игра понравится и самым маленьким деткам, 

особенно если родители подойдут к вопросу творчески. 
Смастерите вместе с ребенком дома кукольный театр, сцену и театральный реквизит. 

Вам будет чем удивить гостей и порадовать родных тихими семейными вечерами. 

Домашний театр — это отличный способ речевого, эмоционального, творческого 

развития. И самое главное — это совместная деятельность, которая объединяет всех 

членов семьи.



«Чтение книг»



«Чтение книг»

Чтение книг. Книга – универсальный вид домашнего досуга. На 

сегодняшний день книжный рынок представляет родителям 

настолько широкий ассортимент книг, что при достаточном их 

количестве в домашней библиотеке заскучать просто 

невозможно! Ведь книга – это необязательно только текст и 

картинки, существует множество книг-игр или книг-игрушек. А что 

еще нужно ребенку для счастья?



«Кулинарные эксперименты»



«Кулинарные эксперименты»

Кулинарные эксперименты. Обязательно позвольте ребенку 

поучаствовать в приготовлении завтрака, обеда и ужина! В любом 

возрасте малыши любят ощущать себя помощниками, чувствовать 

свою включенность в общее полезное дело. Приготовьте вместе с 

ребенком что-то необычное – торт, печенье, оригинальный салат. 



«Ваши руки – не для скуки» 



«Ваши руки – не для скуки» 

Совместная деятельность родителей и детей способствует развитию 

творческих способностей, инициативности ребенка, доставляет ему 

много радости от увиденных результатов своего труда. А самое 

главное – сплачивает, укрепляет семью, создавая атмосферу тепла 

и любви друг к другу.

Украшение дома своими руками, рисование, изготовление 

подарков на ближайший праздник. Ваши руки – не для скуки! И 

взрослым, и детям будет интересно создать какой-то элемент 

декора собственной квартиры или дома. А, например, 

самодельные фоторамки с лучшими фото детей могут стать 

прекрасным подарком для любимых бабушек и дедушек. 

Занимаетесь каким-то видом рукоделия? Выходной день дома –

замечательный повод помочь ребенку освоить его азы



Очень важно в  нашем проекте это, получение обратной связи. 

Каждый понедельник мы с ребятами обмениваемся  впечатлениями, 

от проведенных выходных.  Дети   показывают программки,, 

фотографии, буклетоы с места посещения. –

Выслушивание мини-сообщений детей о месте посещения 

- Оформление результатов посещения в виде фотоотчетов, выставок, 

презентаций, стенгазет, буклетов, брошюр, вернисажей рисунков 

«Мой выходной день».

- Результатом будет выступать насыщение предметно 

пространственной среды. группы



ПРАВИЛЬНО И ИНТЕРЕСНО 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ 

ДОСУГ – ЭТО ЯРКИЕ И 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ НА 

ВСЮ ЖИЗНЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ! 


