
Родительское собрание 

 «Роль игры в развитии и воспитании ребенка» 

Цели: дать родителям знания о значении игры в развитии ребенка; 

заинтересовать проблемой приобщения ребенка к игре в условиях семьи и 

детского сада. 

Форма проведения: психологический тренинг. 

Оборудование: мягкая игрушка; мяч; «лепестки ромашки» с название группы 

игрушек; фишки красного, желтого и синего цвета; Су – Джок. 

Ход собрания 

I. Вступительная часть: знакомство родителей. 

Учитель – дефектолог, воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители. Мы 

рады видеть вас на нашем первом родительском собрании. Проведем мы его в 

игровой форме, а сейчас давайте знакомиться (родители стоя в кругу знакомятся). 

Будем передавать игрушку по цепочке, у кого игрушка окажется в руках, тот 

должен представиться. 

Психологический настрой. Упражнение «Комплимент». 

Родители, обращаясь по цепочке друг к другу, говорят комплименты. 

Упражнение «Знаете ли вы, что я…». 

По сигналу педагога родители начинают перебрасывать друг другу мяч 

(свободный выбор, при этом бросающий мяч заканчивает фразу: Никто не знает, 

что я люблю … (умею, знаю)». 

Воспитатель: Ну вот, мы с вами познакомились. Замечательно, что у вас есть 

хобби и увлечения. 

Динамическая пауза. 

Учитель - дефектолог (предлагает родителям выполнить задания). 

- Покружитесь те родители, у кого на шее цепочка. 

- Обойдите вокруг стола те родители, у которых темные волосы. 

- Помашите нам те родители, у которых дни рождения зимой (весной, летом, 

осенью). 

- Поменяйтесь местами те родители, которые пришли сегодня в брюках. 

- Выйдите в круг и пожмите друг другу руки те родители, которые любят своих 

детей. 

Каждый из вас очень индивидуален. Но, несмотря на это, вы все любите своих 

детей – такими, какие они есть. 

II. Основная часть. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чем сегодня мы с вами будем разговаривать? 

(об игрушках, играх). 

Учитель - дефектолог: Сегодня мы поговорим об игрушках и играх детей. 

Учитель - дефектолог: А в какие игры вы любили играть в детстве? 



Учитель - дефектолог: А в какие игры играют современные дети? (ответы 

родителей). 

Воспитатель: Не секрет, что многие современные родители предпочитают 

играм с ребенком просмотр телевизора, компьютерные игры. А между тем это не 

заменит полноценную игру. 

Учитель - дефектолог: 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, - желтого, никогда, - синего. 

•Поступаете ли вы так: 

- Каждый вечер уделяю время на игры с детьми. 

- Если сломалась игрушка, ремонтируем вместе с ребенком. 

- Купив ребенку игрушку, обязательно, показываю разные варианты, как с ней 

играть. 

- Слушаю рассказы ребенка об играх и игрушках в детском саду. 

- Не наказываю ребенка игрой (игрушкой), то есть не лишаю его на время игры 

(игрушки). 

- Часто дарю ребенку игру (игрушку). 

Учитель - дефектолог: Если на вашем столе больше красных фишек, значит 

игра в вашем доме присутствует всегда. Играете с ребенком на равных. Ваш 

ребенок активен, любознателен, любит играть с вами, ведь игра – это самое 

интересное в жизни ребенка. 

Учитель - дефектолог: Для игр ребенку необходимо время и игровое 

пространство. Дома - это уголок, столик с любимыми игрушками, стул, правильно 

подобранный игровой материал. 

В условиях детского сада мы стараемся с вашей помощью среду для 

полноценных игр детей. Психологи и педагоги выделяют ряд "игрушечных 

групп". Сейчас мы узнаем каких. Перед вами на столе лежит ромашка, возьмите 

по лепестку, на нем написано название группы игрушек, а вы попробуйте 

догадаться какие игрушки относятся к данной группе. 

Родители берут по лепестку и рассказывают какие игрушки, по их мнению, 

относятся к данной группе. 

1. Игрушки из реальной жизни (кукольное семейство, игрушечный домик и 

утварь). 

2. Игрушки для выплеска агрессии (солдатики, спортивный инвентарь, детские 

ружья). 

3. Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения 

(конструкторы, кубики, настольные игры, пластилин, мозаика, наборы для 

рукоделия). 

4. Игрушки для развития знаний о социальных ролях (игрушки имитирующие 

инструменты врача, шофера, портнихи и т.д.). 

5. Крупные движущиеся игрушки (машинки, каталки, юла, животные). 



6. Для развития эстетического воспитания, развития речи (театральные 

игрушки). 

7. Технические игрушки (транспорт, конструкторы). 

8. Музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, бубенцы и другие). 

9. Дидактические игры (вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, лото и другие). 

Учитель - дефектолог: Вы молодцы, хорошо разбираетесь в играх и игрушках. 

Воспитатель: Мы хотим познакомить вас с Су - Джок массажерами, которые 

мы используем в работе с детьми для коррекции речевых нарушений. 

Учитель - дефектолог: Су - Джок терапия - методика оздоровления, 

основанная на представлении восточной философии о том, что на стопах и кистях 

расположены активные точки, соответствующие внутренним органам и частям 

тела человека. 

Учитель - дефектолог: Я покажу вам как можно Су - Джок делать ручной 

массаж кистей и пальцев рук. Вы сможете дома массировать руки. 

Пальчиковая гимнастика 

-Ежик, Ежик, хитрый еж  катают Су-Джок 

на клубочек ты похож  между ладошками. 

- На спине иголки  катают Су-Джок 

очень, очень колкие сверху ладоши 

- Хоть и ростом ежик мал зажимают  

нам колючки показал,  в кулачек 

А колючки тоже, на ежа похожи. 

Педагог: Давайте теперь поочередно надевать массажное кольцо на каждый 

палец и прокатывать его вниз – вверх. При этом проговаривать любое 

стихотворение, например,: «Наша Таня», А. Барто. 

Наша Таня громко плачет 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка, не плачь, 

Не утонет в речке мяч. 

Мы поедем за водой 

И достанем мячик твой. 

Учитель - дефектолог: А как вы считаете, обучается ли ребенок во время 

игры? Если да, то чему он учится? 

Ответы родителей.  

Учитель - дефектолог: Правильно. У ребенка развиваются психические 

процессы, речь. Он эмоционально вживается в мир взрослых людей, переживает 

жизненные ситуации других людей, учится понимать смысл их действий и 

поступков. Начинает осознавать свое реальное место среди других людей, и 

конечно же, учится уважать себя и верить в себя. 

III.  Заключительная часть. 



Воспитатель: Игра - это арена детских успехов и достижений. Задача взрослых 

- закрепить уверенность в себе, проявить положительное отношение к игровой 

деятельности. 

Учитель - дефектолог: Сталкивались ли вы с тем, что у ребенка много разных 

игрушек, но он не играет с ними? 

Ответы родителей. 

Учитель - дефектолог: Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут 

значить, если он не знает, как и во что с ними играть. Мы советуем вам 

обыгрывать игрушки вместе с ребенком, подсказывая действия с ними. Понятно, 

что у всех нас много работы, но нужно обязательно находить время для игр с 

детьми. 

Учитель - дефектолог: Какие у вас есть вопросы? 

Родители задают вопросы. 

Учитель – дефектолог: Спасибо, что нашли время для нашего собрания. 

Надеюсь оно было продуктивным. 

  



1. Игрушки из реальной жизни (кукольное семейство, 

игрушечный домик и утварь). 

 

2. Игрушки для выплеска агрессии (солдатики, спортивный 

инвентарь, детские ружья). 

 

3. Игрушки для развития творческой фантазии и 

самовыражения (конструкторы, кубики, настольные игры, 

пластилин, мозаика, наборы для рукоделия). 

 

4. Игрушки для развития знаний о социальных ролях 

(игрушки имитирующие инструменты врача, шофера, портнихи 

и т.д.). 

 

5. Крупные движущиеся игрушки (машинки, каталки, юла, 

животные). 

 

6. Для развития эстетического воспитания, развития речи 

(театральные игрушки). 

 

7. Технические игрушки (транспорт, конструкторы). 

 

8. Музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, 

бубенцы и другие). 

 

9. Дидактические игры (вкладыши, матрешки, мозаики, 

пазлы, лото и другие). 

 


