
Практикум с родителями старшей группы «Море» 
на тему «Старший дошкольный возраст, какой он?

21.10.2022 педагоги группы « Море» провели  практикум с родителями.

Цель: укрепление  контакта между педагогами и родителями и  

повышение педагогической культуры родителей.

Задачи:

1. Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет

2. Повысить педагогическую культуру и грамотность родителей

3. Поиграть в игры по  развитию речи.



Тест «Как определить склад ума ребенка?»

Родители часто задаются вопросом: почему одному ребенку нравится 
строить замки в песочнице, а другому носиться в догонялки. 
Оказывается все зависит от склада ума. 

Предлагаем простой тест для определения склада ума.

Откройте  конверты с  геометрическими фигурами. В течение 3 минут 
рассмотрите эти фигуры и разложите их на разное количество групп по 
любому важному для вас принципу. 

 Если вы или дети разложили фигуры исходя из их формы, то вам 
присуще математический склад ума. Человеку с математическим 
складом ума присуще практическое мышление.

 Если вы или дети в своем выборе руководствовались только 
цветовым признаком, то вам присуще художественно – образный 
склад ума.

 Если вы или дети в своем выборе руководствовались смешанным 
вариантом, то вам присуще универсальный склад ума.



Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет.

Каждый ребёнок развивается по-своему, у каждого свой собственный темп 

развития. Но всё же есть нечто общее, что позволяет охарактеризовать детей 

- это возрастные особенности.

Педагоги ознакомили родителей с возрастным портретом ребёнка 5- 6 лет,

который был оформлен в виде цветка. С одной стороны он белый, как 

чистый лист бумаги, а с другой основные показали развития ребенка 

данного возраста. Родителям  было предложено поставить плюс возле тех 

показателей, которые хорошо развиты у их ребенка.



Развитие речи детей при помощи игр

Познакомили родителей с играми, которые развивают речь, память, 

мышления.
Игра — это и дополнительная эмоциональная связь между родителями и  
ребенком, это радость от общения, формирование доверительных и 
дружеских отношений. Обыграли несколько игр совместно с родителями 
и детьми на развитие речи и памяти детей.

Игра "Цепочка слов"

Суть этой игры по развитию речи дошкольников заключается в подборе 
слов — существительных и прилагательных — объединѐнных каким-либо 
признаком. Например, исходное слово «кошка».

Родитель: Кошка, бывает какая?

Ребенок: Пушистая, ласковая, разноцветная...

Родитель: Что еще бывает разноцветным?

Ребенок: Радуга, платье, телевизор...



Игра «Запомни ряд»

1 вариант: Перед детьми выставляются ряд из картинок на 

определенную букву, дается 2 мин на запоминание  и дети по памяти 

должны восстановить ряд

2 вариант: Перед детьми выставляются ряд из картинок на 

определенную букву, придумывается рассказ, который свяжет картинку 

по смыслу. Картинки убираются и дети по памяти должны восстановить 

ряд



Как при помощи мнемотехники выучить  
стихотворение

Педагоги на практике показали как при помощи мнемотехнике  можно быстро 

выучить стихотворение. Родители  и дети выучили стихотворение «Подарки 

осени»  Е. Трутневой

Алгоритм работы по мнемотехнике:

1.Читаем стихотворение

2. Рисуем мнемотаблицу – это таблица, поделенная на квадраты, в каждый из 

квадратов заложена определенная информация(слово или словосочетание). На 

основе этих изображений учится стих.



Какая польза от мнемотехники для детей.

Улучшается память, внимательность, воображение, фантазия.

Развивается речь, увеличивается словарный запас.

Формируется наглядно образное и абстрактное мышление, интеллект.

Ребенок учиться выстраивать логические цепочки, легко запоминает 

информацию.

Пересказ сказок, рассказов и заучивание стихов, для дошкольника 

превращается в увлекательную игру.

Мнемоника включает в работу оба полушария головного мозга.

Материал подготовили воспитатели:
С.В.Кошкарева., Е.В. Малышева


