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Общее родительское собрание 

Октябрь 2016 г. 

«Игра – не забава!» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Развивать активный интерес у родителей к воспитанию своего 

ребенка 

2. Расширить педагогические знания родителей по вопросам 

воспитания и развития детей в процессе игры 

3. Обсудить вопрос об организации игровой среды в домашних 

условиях 

4. Провести мастер-класс по игровой деятельности и 

изготовлению игрушек своими руками 

Предварительная работа: 

1. Оформление стенда «Игра - не забава!» 

2. Подготовка презентации из опыта семейного воспитания 

«Игровой уголок дома»  

3. Подготовка памятки для родителей «Домашняя игротека», 

«Советы по организации игр с детьми дома» 

4. Оформление музыкального зала высказываниями известных 

педагогов, психологов, ученых об игре 

Оборудование: 

- столы расставлены полукругом, зрительно разделены на 3 секции 

- на столах размещены материалы для творческой работы: бумага, 

фломастеры, прищепки и др. 

- мультимедийное оборудование 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово директора Ремпель М.А.  

Марина Александровна оглашает план родительского собрания и 

предоставляет слово выступающим. 
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Старший воспитатель Шорохова Л.В. 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас за то, что 

Вы нашли время и пришли на нашу встречу. 

Тема собрания «Игра – не забава!». Мы поговорим с вами о том, 

что такое игра, для чего нужны игрушки и какими они должны 

быть, чтобы приносить пользу, а не вред. Как организовать игровой 

уголок дома. Узнаем о играх, которые лечат. Примем участие в 

мастер-классе по изготовлению игрушек своими руками. 

Вы уже обратили внимание, что наш зал оформлен 

высказываниями известных педагогов, психологов, ученых об игре 

детей.  

- «Игра – это огромное светлое пятно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений и 

понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности» 

                                                         В.А. Сухомлинский 

- «Игра – в значительной степени основа всей человеческой 

культуры» 

                     А.В. Луначарский 

-«Игра пронизывает всю жизнь ребѐнка. Это норма даже тогда, 

когда малыш делает серьѐзное дело. У него есть страсть, и еѐ надо 

удовлетворить. Более того, следует пропитать этой игрой всю его 

жизнь. Вся его жизнь - это игра» 

А. С. Макаренко 

-«Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который призваны изменять» 

                                                   М. Горький 

- «Многие детские игры – подражание серьезной деятельности 

взрослых» 

                           Я. Корчак 
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Игра– ведущая деятельность в дошкольном возрасте, деятельность, 

определяющая развитие интеллектуальных, физических и 

моральных сил ребенка. 

Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их 

здоровья и правильного развития. Игра радует детей, делает их 

весѐлыми и жизнерадостными. Играя, дети много двигаются: 

бегают, прыгают, делают постройки. Благодаря этому дети растут 

крепкими, сильными, ловкими.   Игра развивает у детей 

сообразительность, фантазию. Играя вместе, дети приучаются 

дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах. 

Игра-путь к познанию ребѐнком самого себя, своих возможностей, 

это труд, требующий настоящих усилий, а не воображаемых 

«понарошку». Игра закрепляет у детей полезные навыки и 

привычки. Дети учатся понимать друг друга, сострадать и 

радоваться. 

Игра-школа морали в действии. Можно сколько угодно долго 

объяснять ребѐнку «что такое хорошо и что такое плохо», но лишь 

сказка и игра способны через эмоциональное переживание, через 

постановку себя на место другого научить его действовать и 

поступать в соответствии с нравственными требованиями.  

Игры при умелой организации взрослых учат многим 

добродетелям: терпимости к другим, доброте, отзывчивости, 

взаимовыручке, честности. 

Воспитательное значение игры, еѐ влияние на развитие личности 

ребѐнка трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра 

может изменить отношение детей ко всему. Игра может сплотить 

детский коллектив, включить в активную деятельность детей 

замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознательную 

дисциплину (Д.В. Менджерицкая). 

Игра-дело серьѐзное. Каков ребѐнок в игре, таков во многом он 

будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего 

деятеля происходит прежде всего в игре. И вся история отдельного 

человека как деятеля и работника может быть представлена в 

развитии игры и в постепенном переходе ее в работу…» эта мысль 

принадлежит А.Макаренко, замечательному педагогу, который 
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подчеркивал огромное значение детской игры. Научить детей 

играть — значит научить жить. 

Игра детей неотделима от игрушек. Игрушки для ребенка - та 

«среда», которая позволяет исследовать окружающий мир, 

формировать и реализовывать творческие способности, выражать 

чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. 

 

Что же такое игрушка? 

Игрушка - это специально предназначенный предмет для детских 

игр, она помогает ребенку осуществить свой замысел, приближает 

игру к действительности.  

Игрушка для ребенка - эффективный инструмент развития, 

подспорье в совершенствовании движений, органов чувств, 

понимания речи. Игрушка не просто забава, времяпрепровождение, 

а культурное орудие, с помощью которого он осваивает огромный, 

сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и 

вечные истины.  

Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного 

решения этой проблемы зависят настроение ребенка и прогресс в 

его развитии.  

Существуют разные виды игрушек для детей дошкольного 

возраста.  

Это сюжетные, или образные, игрушки-куклы, фигуры животных, 

мебель, посуда, предметы домашнего обихода. 

Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры как бы 

одушевляет куклу, разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и 

радости, проявляя о ней заботу. К этой группе игрушек относятся и 

сказочные персонажи. К образным игрушкам также относятся те, 

что изображают зверей, домашних животных, среди них - любимый 

детьми плюшевый мишка. Дети их кормят, купают, укладывают 

спать, лечат, ходят с ними на прогулку. 

Технические игрушки, которые все больше входят в жизнь. К ним 

относятся: транспорт, конструкторы, всевозможные технические 

агрегаты. Особой популярностью у детей пользуются 

разнообразные конструкторы «Лего», развивающие мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве, мышление, творчество. 

Игрушки-забавы, смешные фигурки зверей, животных, человечков. 

В основе их лежит движение, сюрприз, неожиданность. Их 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
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назначение - позабавить детей вызвать смех, сопереживание, 

радость, воспитать чувство юмора. 

Маскарадно - ѐлочные игрушки связаны с празднованием Нового 

года. Они напоминают чем-то тот или иной персонаж (хвост, клюв, 

ушки), но этого достаточно, чтобы дети играли-жили в образе.  

Спортивно-моторные игрушки, способствующие повышению 

двигательной активности детей, развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве. 

Театральные игрушки по содержанию являются образными, но 

имеют особое назначение - служат целям эстетического 

воспитания, развития речи, воображения.  

Музыкальные игрушки-погремушки, колокольчики, трещотки, 

дудочки, бубенцы, игрушечные флейты, балалайки и др. 

музыкальные инструменты. 

Строительные игрушки – состоящие из геометрических тел. 

Дидактические игрушки - с помощью которых детей знакомят с 

различными понятиями: с формой, цветом, величиной и т. д. К ним 

относятся разноцветные вкладыши, пятнашки, матрешки, мозаики, 

игрушки-головоломки, пазлы, лото и др. Они воспитывают у детей 

необходимые качества - сосредоточенность, настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также 

способствуют развитию мелкой моторики. 

 

Все эти игрушки Вы знаете и покупаете своим детям. Я хочу 

заострить ваше внимание на современных игрушках. 

 

«Игрушки-чудовища» 

Очень часто приходится наблюдать, когда дети приносят в детский 

сад игрушки-чудовища: монстры, скелеты, трансформеры и др.  

Я хочу вас предостеречь о том, что эти игрушки способствуют 

накоплению агрессивных фантазий ребенка. Ведь игрушка 

закладывает в душу ребенка первоначальные понятия добра и зла. 

И опасно, если это происходит в игре с негативным героем. Любое 

проигранное ребенком действие способно воспроизводить себя в 

реальности. Игрушка программирует поведение ребенка. Важно 

понимать, как воздействует игрушка и что за программу она в себе 

несет. 
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То, что ребенка привлекают отрицательные персонажи, по мнению 

психологов, связано с эмоциями агрессивности.  

Желание иметь монстров своего рода тест для определенного 

психологического состояния ребѐнка: чем больше он привязан к 

подобным игрушкам, чем больше времени проводит в их компании, 

тем более уязвимо, неуверенно и тревожно он себя ощущает в 

реальном мире. 

Для возбудимых детей игра с монстрами это способ выбросить 

лишнюю энергию. Но во многих случаях игрушка скорее не 

успокаивает, а еще больше раздражает ребенка и формирует 

определѐнную психическую зависимость. Игру с монстрами нельзя 

запретить, как нельзя запретить детские страхи и тревожность. 

Можно только помочь ребенку создать иное игровое поле, в 

котором будут реализованы потребности детей ощущать себя 

сильными и бесстрашными. 

Поэтому, уважаемые родители, не стремитесь покупать детям 

игрушки наводящие на них ужас и способствующие развитию 

агрессии. Поверьте, есть много вариантов направить игры детей в 

нужное русло.  

Критерии выбора игрушек 

При покупке игрушек для своего малыша необходимо 

придерживаться следующих критериев: 

 Эстетичность (игрушка должна вызывать гуманные чувства, 

недопустимо в игрушке наличие качеств, стимулирующих 

асоциальные действия и чувства: насилие, жестокость, 

агрессию). 

 Безопасность (в плане краски, качества материала) 

 Развивать 

 Развлекать ребенка (разнообразие форм активности ребенка) 

 

Просмотр презентации «Игровой уголок дома» 

В ходе подготовки к собранию, мы попросили вас поделиться 

своим опытом семейного воспитания и принести фотографии 

игровых уголков дома. Многие из вас откликнулись на просьбу и 

мы подготовили презентацию (просмотр фото слайдов). Обратите 
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внимание, с какой любовью все обустроено для игр своих детей. 

Это очень радует!  

Давайте еще раз проговорим, что же должно находится в игровом 

уголке ребенка. Прежде всего, детский стол с гладкой 

поверхностью без рисунков размером 50 на 70 см, а также детский 

стульчик. Возможно ли «отдать» малышу в этом возрасте 

письменный стол?(ответы родителей)Конечно, этого не нужно 

делать. Письменный стол высокий, к нему невозможно подойти с 

разных сторон и что-то делать, просто стоя за ним. В лучшем 

случае, письменный стол становится эквивалентом полки, на 

которую складываются игрушки.Что ещѐ может находиться в 

игровом уголке ребенка?(ответы родителей) 

Обязательные элементы игрового уголка – открытый низкий 

стеллаж или этажерка из 2х -3х полок, доступных по высоте руке 

малыша, несколько больших пластиковых или картонных емкостей 

(контейнеров) для игрового материала. 

Если уголок занимает часть комнаты, можно как-то обозначит 

границы участка?   (ответы родителей) 

Желательно предусмотреть в этом месте коврик 70 на 70 см, где 

ребенок сможет расставить игрушечную мебель, возвести 

постройку из кубиков и оставить еѐ там на какое-то время без 

помех для окружающих. 

- Можно расположить игрушки на коврике или на висячей полочке. 

Создайте ребенку спокойное, удобное место для игры. Хорошо, 

если у него есть пространство для игр, а также все необходимые 

атрибуты. Позаботьтесь о постоянном игровом уголке, где 

можно бы расположить нужную мебель и игрушки. Важно, чтобы 

ребенок имел возможность сохранить начатую и прерванную 

игру. Если он знает, что его машина или постройка останется 

неприкосновенной, то без слов пойдет обедать. 

Хочется еще раз уточнить, что для детского уголка требуется не 

изобилие игрушек, а их разнообразие. 

Периодически просматривайте с ребенком его уголок, приучайте 

его вытирать пыль, вместе чистите, мойте игрушки, отбирайте 

поврежденные, «лечите» их в больнице. Общение с родителями и 

их серьезное отношение к игре и игрушкам необходимы ребенку. 
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Он будет чувствовать причастность родителей к своим проблемам, 

испытывать эмоциональный комфорт и положительные эмоции.  

Играя с дочерью или сыном, помните, что подавлять инициативу 

ребѐнка нельзя. Играйте с ним на равных. Играя, следите за своей 

речью: ровный, спокойный тон равного партнѐра по игре вселяет 

уверенность в том, что его понимают, его мысли разделяют, с ним 

хотят играть и общаться. Поэтому, надо взять себе за правило: 

несколько раз в день включаться в игру ребѐнка, это побуждает его 

к новым действиям. 

Проведение мастер-класса поизготовлению игрушек своими 

руками 

Сейчас я предлагаю вам быть участниками мастер-класса по 

изготовлению игрушек своими руками. Зрительно весь зал поделен 

на три секции. С каждой группой родителей свое занятие проведут 

наши специалисты: Андронова Надежда Павловна музыкальный 

руководитель; Кощеева Светлана Васильевна воспитатель средней 

группы № 2;  Неучесова Елена Владимировна воспитатель первой 

младшей группы № 2.  

Задание: изготовив игрушки, продемонстрировать их возможности 

и рассказать о их развивающем потенциале.  

 

Игра – понятие многогранное. Существуют различные игры: 

подвижные, сюжетные, подражательные, музыкальные, 

дидактические, познавательные, творческие, театрализованные.  

Одни развивают мышление и кругозор детей, другие ловкость, 

силу, третьи – конструкторские навыкии т.д. все они нужны и 

полезны детям.  

Мы вас познакомим еще с одним видом игр - это 

«Игры, которые лечат». 

Я передаю слово нашему учителю-логопеду Клейман Наталье 

Георгиевне. 

Давайте же будем играть вместе со своими детьми как можно чаще. 

Помните, игра – прекрасный источник укрепления физического, 

духовного и эмоционального самочувствия ребѐнка. Совместная 

игра ребѐнка со взрослым не только основное средство развития 
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маленького человека, но и инструмент, способствующий 

взаимопониманию разных поколений. Открывайте мир вместе с 

ребѐнком!  

В завершении встречи мы хотим вам предложить памятки: «Советы 

по организации игр с детьми дома» и «Домашняя игротека». И 

попрошу вас в своих секциях заполнить анкету участников 

собрания. 

Выступление директора Ремпель М.А. 

- озвучить тему «Детский сад и семья – территория 

взаимопонимания» 

- рассказ о долгосрочном проекте «Мамина школа» 

- объявление конкурса «Создание условий для игровой 

деятельности»(октябрь – декабрь) 

- предоставление слова педиатру ГБУЗ ТО «Областная больница 

№13» (Сосновская Светлана Юрьевна) 

 

 

 

 

 

 

 

Решение родительского собрания 

1. Создать дома условия для разных видов игр, выделив для 

этого определенное место 

2. Систематически играть вместе с ребенком в разные игры 

(сюжетно-ролевые, настольно-печатные, подвижные, 

пальчиковые и др.) 

3. Принимать активное участие в изготовлении игр, игрушек, их 

починке 

4. Принимать активное участие в жизни детского сада: 

конкурсах, проектах, фестивалях 

 


