
Конспект родительского собрания во 2 младшей группе на тему
«Игра не забава»

Материалы подготовила и провела:
                                                                                    воспитатель Антонова С.Н.

Цель: расширение контакта между педагогами и родителями; моделирование
перспектив  на  новый  учебный  год;  повышение  педагогической  культуры
родителей.

Задачи:
познакомить  родителей  с  задачами  детского  сада  на  новый  учебный  год,  с
планами группы на ближайшее время; 

обновить анкетные данные семей воспитанников;
 научить родителей  наблюдать  за  ребёнком,  изучать  его,  видеть  успехи и

неудачи, стараться помочь ему развиваться.
Определить доступные методы и формы работы с родителями.
Ход собрания.

1. Вступление.
Чтобы детство наших детей было счастливым, основное,  главное место в их

жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть потребность в
игре.  И её нужно удовлетворить не потому,  что делу – время,  потехе – час,  а
потому, что играя, ребёнок учится и познаёт жизнь.

«Игра пронизывает всю жизнь ребёнка.  Это норма даже тогда,  когда малыш
делает серьёзное дело. У него есть страсть, и её надо удовлетворить. Более того,
следует пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра» А. С.
Макаренко

Давайте сегодня поговорим об игре.
Если не играть, не руководить игрой малыша в раннем возрасте, то у него не

сформируется умение играть как самостоятельно, так и с другими детьми.
В младшем возрасте игра становится средством развития и воспитания в том

случае,  если  построена  на  содержательном  общении  со  взрослым.  Играя  с
дочерью или сыном, помните, что подавлять инициативу малыша нельзя. Играйте
с ним на равных. Играя, следите за своей речью: ровный, спокойный тон равного
партнёра по игре вселяет  в ребёнка уверенность в том,  что его понимают,  его
мысли  разделяют,  с  ним  хотят  играть.  Потому,  надо  взять  себе  за  правило:
несколько раз в день включаться в игру малыша, это побуждает ребёнка к новым
действиям.

2. Что же такое игрушка?
Игрушка  -  это  специально  предназначенный  предмет  для  детских  игр,  она

помогает  ребенку  осуществить  свой  замысел,  приближает  игру  к
действительности.  Чтобы  вообразить  себя  мамой,  надо  иметь  в  руках  дочку-
куклу, которую можно укладывать, кормить, одевать и т. д. Игрушка должна быть
такой, чтобы ребенок мог с ней активно действовать, выразительно разыгрывать
свою роль. Бывает и так, что самая красивая игрушка не помогает осуществлять
замысел  игры.  Правильный  подбор  игрушек  -  серьезное  дело.
Существуют  разные  виды  игрушек  для  детей  дошкольного  возраста.  (Рассказ
можно сопровождать демонстрацией как самих игрушек, так и их изображений).
Можно провести экскурсию по групповой комнате,  показать игрушки игрового



уголка.
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, например
зайчик, играющий на барабане, или повар, готовящий яичницу. В основе их лежит
движение, сюрприз, неожиданность.  Их назначение - позабавить детей вызвать
смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора.

Маскарадно  -  ёлочные 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.  К  ним  относятся,  например,  Петрушка,  куклы  бибабо  (или  так
называемая кукла-перчатка, которую делают в виде варежки и украшают тканью,
бисером, лентами. Её надевают на руку так, чтобы один палец держал головку
куклы, а друге - руки).

Музыкальные  игрушки-погремушки,  колокольчики,  трещотки,  дудочки,
бубенцы, игрушечные флейты, балалайки и др. музыкальные инструменты.

Дидактическим 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.
Строительные  игрушки  –  состоящие  из  геометрических  тел.  Среди  них  есть
крупногабаритные,  такие,  как  самокаты,  детские  педальные  автомобили,
тракторы и тр.

3. Дискуссия о вреде и пользе современных игрушек  
Игра и игрушка - специфическое средство массовой информации. Поскольку в

них зафиксированы основные тенденции воздействия  на сознание и  поведение
человека,  способы  и  средства  его  воспитания.  СМИ  (система  массовой
информации) построены на принципах игры (чем не игрушки современные газеты



с кроссвордами, головоломками?). А сколько игр на телевидении?! Игрушка - тот
же носитель информации для ребенка, что газета для взрослого.

Поскольку игрушка не только сопровождение игры, но и средство обучения,
развлечения  и  даже  лечения.  Хотелось  бы  узнать  ваше  мнение  таковы  ли
современные  игрушки?
Родителям предлагаются различные игрушки (матрешка, Барби, набор животных,
Телепузик,  пирамидка,  конструктор  и  т  д.).  Нужно  разделить  лист  бумаги
пополам  и  рассмотреть  плюсы  и  минусы  любой  игрушки  по  выбору.  Затем
коллегиально выясняется полезность, бесполезность или вред данной игрушки.

4. Критерии выбора игрушек  
Родителям  предлагается  разработать  критерии  выбора  игрушки.  Например:

Соответствие игрушки интересам самого ребенка. (Интересы взрослого и ребенка
очень часто не совпадают: многих взрослых привлекает внешняя красота, цена,
сложность  деталей  или  описанное  развивающее  значение,  у  детей  же  другие
приоритеты: похожа ли на любимого сказочного героя, такая же есть у друга).

Возможность  что-либо  с  ней  делать  -  это  главное  достоинство  игрушки
(разбирать-собирать, складывать, извлекать звуки).

Разнообразие  форм  активности  ребенка:  чем  игрушка  более  завершена,  тем
меньше простора для творчества (мячи, строительный материал могут занимать
детей в течении длительного времени).

Игровые  действия  должны  быть  самостоятельными  (игрушки-загадки  и
игрушки-головоломки, которые сами подсказывают способ действия: матрешки,
пирамидки).
Эстетический аспект (игрушка должна вызывать гуманные чувства, недопустимо
в  игрушке  наличие  качеств,  стимулирующих асоциальные действия  и  чувства:
насилие, жестокость, агрессию).

5. Рассказы родителей из опыта семейного воспитания
«Игры семей в семье», «Досуг в семье»

6.  Игра-задание
Я предлагаю необычное задание: вспомните ваши семейные вечера и дайте им

самооценку. Если вы поступаете, так, как сказано, то выставляете фишку красного
цвета, не всегда – жёлтого, никогда – синего.

1. Каждый вечер уделяю время на игры с детьми
2. Рассказываю о своих играх в детстве
3. Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком
4. Купив  ребёнку  игрушку,  объясняю,  как  с  ней  играть,  показываю

разные варианты игры
5. Слушаю рассказы ребёнка об играх и игрушках в детском саду
6. Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т.е. не лишаю его на время

игры или игрушки
7. Часто дарю ребёнку игру, игрушку
8. Обобщение:  

Если  на  вашем столе  больше красных  фишек,  значит,  игра  в  вашем  доме
присутствует  всегда.  Играете  с  ребёнком на  равных.  Ваш малыш активен,
любознателен, любит играть с вами, ведь игра – это самое интересное в жизни
ребёнка




	2. Что же такое игрушка?
	3. Дискуссия о вреде и пользе современных игрушек
	4. Критерии выбора игрушек
	5. Рассказы родителей из опыта семейного воспитания
	«Игры семей в семье», «Досуг в семье»

