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Цель:  убедить родителей в важности семейного литературного образования 

и любви к книге. 

Задачи: познакомить родителей с опытом организации семейного чтения; 

поощрять их стремление развивать у ребёнка интерес к чтению; познакомить 

с литературными играми как средством вовлечения детей в чтение 

художественных произведений. 

Ярошевская О.В.:  Мы рады приветствовать всех вас в семейной гостиной. 

Сегодня наша встреча посвящена книге. Эпиграфом к нашей встрече может 

быть народная мудрость: «Лиши человека воды, и он умрёт, а лиши книги – 

он перестанет быть человеком». Нам хочется, что бы эта встреча стала 

настоящим праздником книги, так  как хорошая книга – воспитатель, учитель, 

советчик и друг. Наша главная задача – вывести детей на высокий уровень 

речевого общения.  

Все помнят слова М.Горького: «Любите книгу – источник знаний». О том, как 

книги помогают обучать и развивать детей, о новинках в детской библиотеке 

расскажет Зарецкая Ирина Владимировна, заведующая   нашей  

центральной детской   библиотекой имени А.А. Лиханова. 

«Чтение  - это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» 

В.А. Сухомлинский 

Дети читают стихи: 

 1 ребенок: Что за добрые друзья 

Живут в доме у меня? 

2 ребенок: Они стоят в шкафу на полке 

В переплётах толстых, тонких. 

3 ребенок: Друзья рассказывают мне 

Что происходи на Земле,  

4 ребенок: Есть ли инопланетяне, 

Что творится в океане, 

5 ребенок: Что случилось в Антарктиде, -  

Обо всём расскажут книги. 

Вместе: Книга, книга – друг наш неразлучный. 

Нам с тобой, нам с тобой  

Никогда не скучно. 

 Ярошевская О.В.: Мы считаем необходимым, привить детям  любовь к 

книге и чтению, а сделать это можно, в том числе и через игру, которая, как 

известно, является ведущим видом  деятельности детей; более того, формой 

их жизни. Вы не только должны как можно чаще читать детям, но и 

беседовать о прочитанном; задавать 2-3 вопроса, чтобы не потерять интерес к 

прочитанному произведению; обсуждать поступки героев, отмечать 

художественные средства выразительности (эпитеты, сравнения и т.д.), 

обращать внимание на бережное отношение к книгам. Если в доме много 

книг, если они являются предметом уважения и любви и вокруг себя, малыш 

видит читающих, а то и слышит чтение вслух, интерес к печатному слову, 

конечно, у него возникнет, и будет расти. 

Викторина для детей: (из хрестоматии) 



Сказки просят: а сейчас, вы узнайте нас, друзья! 

Не лежалось на окошке – покатился по дорожке. («Колобок») 

 

Нет на речки, ни пруда – где воды напиться? 

Очень вкусная вода в ямке от копытца! («Сестрица Алёнушка») 

 

Муха дом себе нашла, муха добрая была:  

В доме том в конце концов стало множество жильцов! («Теремок») 

 

Красна девица грустна: ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! Слёзы льёт бедняжка! («Снегурочка») 

 

Ах Петя – простота, сплоховал немножко: 

Не послушался Кота, выглянул в окошко…(«Кот, Петух и Лиса») 

 

Колотил да колотил по тарелке носом –  

Ничего не проглотил и остался с носом… («Лиса и Журавль») 

 

По тропе шагая бодро, сами воду тащат вёдра! («По щучьему велению»)  

 

Викторина для родителей: 

 

1. Из какой сказки следующие предметы: стрела, клубок ниток, иголка, 

сундук? («Царевна Лягушка») 

2. В каких сказках герои едят хлебобулочные изделия? («Колобок», «Три 

Толстяка»,  

3. Вспомните сказки, в названиях которых есть цифры. («Волк и 7 

козлят», «3 поросёнка», «7-ро смелых», «2 жадных медвежонка») 

4. Назовите друзей Буратино? 

5. На каком языке заговорили бы сказочные герои Золушка, Карлсон, 

Дюймовочка, Три поросёнка? 

6. Правда ли, что у Винни-Пуха, Незнайки и Пьеро  было одно и то же 

хобби? 

Викторина для всех: 

Угадайте сказку по пословице или поговорке. 

1. «Репка» «Там, где дружат – живут, не тужат» 

2. «Колобок» «Лесть без зубов, а костьми съест» 

3. «Теремок» «В тесноте, да не в обиде» 

4. «Кот и петух» «Друг познаётся в беде» 

5. «Маша и медведь» «Глупый киснет, а умный всё промыслит» 

6. «Гуси-лебеди» «Придёт беда – не купишь ума» 

7. «Лисичка-сестричка и волк» «Первой касатке не верь»,  

«Догадаешься, как проиграешься» 

8. «Двенадцать месяцев» «Доброму Бог помогает» 



9. «Заюшкина избушка» «На чужой каравай рот не разевай, а пораньше 

вставай, да свой затевай» 

10. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» «Умей обождать» 

11. «Муха – цокотуха» «Мир не без добрых людей» 

12. «О рыбаке и рыбке» «Чего нет, того и хочется» 

«Кто много желает тот и мало не ведает» 

13. «Кошкин дом» «Друг познаётся в беде»,  

«Мир не без добрых людей» 

 

Ярошевская О.В.:  В своей работе мы учим детей не только  слушать, но и 

слышать сказку. Наши дети иллюстрировали сказки,  которые написали 

известные авторы. Сегодня презентуем эти книги.  

      А теперь хочу предложить родителям обменяться опытом  по воспитанию 

сказкой.  Рассказы родителей о сделанных дома с детьми книгах.  

        Из выступлений родителей: «Заставляя читать детей, сами не замечаем, 

какой пример подаем  своим детям, подолгу разговаривая по телефону или 

смотря по ТВ очередную мыльную оперу, конечно, ребенок не будет тянуться 

к книге. И напротив, если он часто будет видеть нас, родителей  с книгой в 

руках, то начнет потихоньку подражать. Вместе вы сможем в дальнейшем 

собирать библиотеку по интересам членов семьи . 

 Ярошевская О.В.: В своей группе мы создали «Клуб любителей чтения». Я 

ежедневно опрашиваю детей: кому вчера читали и  какую книгу. Изначально 

в нашем клубе было 8 постоянных читателей, но со временем к нам 

добавились и другие дети. Может, им и не читают родители, но они 

пересказывают знакомые сказки, что тоже неплохо сказывается на развитии 

речи, памяти, воображении.  

     Что бы наш труд ни пропал, хочу предложить вам завести читательские 

дневники, в которые вы будете записывать впечатления детей о прочитанном. 

Когда они пойдут в школу, они смогут сами читать  книги и сравнить 

впечатления. 

В заключении хочу предложить вам заповеди для родителей.  

 

                       Заповеди для родителей: 

Не жди, что твой ребенок будет таким как ты, или как ты хочешь.  

Помоги ему стать не тобой, а собой. 

 

Не думай, что ребенок твой: он Божий. 

 

Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь: ты дал ему 

жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – 

третьему: это необратимый закон благодарности. 

 

Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб, 

ибо, что посеешь, то и пожнешь. 

 



Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по 

силам, и будь уверен: ему его тяжесть не меньше, чем тебе твоя. А может, и 

больше. Потому что у него нет еще привычек. 

 

Не унижай! 

 

Не мучь себя, если не можешь чего – то сделать для своего ребенка, мучь 

если можешь и не делаешь. 

 

Помни – перефразируя одного человека, сказавшего это об отечестве, - для 

ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 

 

Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы 

чтобы другие делали твоему. 

 

Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачным, взрослым. 

Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с 

тобой.  

Спасибо всем присутствующим за нашу встречу!!! 
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Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активации игровой деятельности младших дошкольников в условиях семьи. 

Задачи: 

1. Развивать активный интерес у родителей к воспитанию своего ребенка. 

2. Расширять педагогические знания родителей по вопросам воспитания и 

развития детей в играх. 

3. Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях семьи. 

Форма проведения: круглый стол 

Участники: воспитатели, родители 

Подготовительная работа: анкетирование родителей (приложение 1), 

индивидуальные приглашения (приложение 2), памятки для 

родителей (приложение 3,4), игра-забава «Кукла Маша» (приложение 5), 

оформление зала, музыкальное сопровождение, материалы для творческой 

работы (приложение 6). 

Оборудование: 

- столы расставлены по кругу, на столах заготовки для визитных карточек, 

фломастеры, « Памятки для родителей» по игре; 

- на отдельном столе - карточки и оборудование для творческой работы 

родителей; 

- низкорослые комнатные цветы для оформления зала; 

- красивая кукла; 

- музыкальная игрушка; 

- мягкая игрушка – солнышко; 

- магнитофон. 

Ход мероприятия 

Вступительная часть 

Ярошевская О.В. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с 

Вами на семинаре практикуме. Предлагаем Вашему вниманию следующую 

тему «О пользе игр и  игрушек для ребенка». Сегодня мы поделимся опытом 

обустройства детского уголка, поговорим о видах игрушек. 

Психологическая разминка «Улыбка» 

 Ярошевская О.В.     Но сначала я хотела бы узнать: у Вас хорошее 

настроение? Как без слов подарить его другим людям при встрече? Как без 

слов сообщить о своем хорошем настроении? Конечно, улыбкой. Улыбка 

может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить 



настроение. А чтобы нам всем сейчас захотелось улыбнуться, я вас 

познакомлю с этим симпатичным зайчиком. (Зайчик поет веселое 

двустишие). 

«Будем знакомы» 

Заполнение визитных карточек 

 Ярошевская О.В.     Для того чтобы наш разговор был задушевным и 

откровенным, чтобы вы лучше узнали друг друга, давайте познакомимся. Я 

предлагаю вам заполнить визитную карточку, на которой напишите своё имя 

и нарисуйте картинку, соответствующую вашему настроению (солнышко, 

тучка и т.д.) 

Анализ результатов микроисследования (приложение 1) 

Ярошевская О.В.     При подготовке нашего собрания мы провели 

анкетирование родителей. Все родители в своих ответах на вопрос «Есть ли у 

ребёнка игровой уголок?» ответили положительно. Среди любимых игрушек 

детей вы выделяете следующие:… и т.д. (Высказывания воспитателя по 

анализу анкет.) 

Сейчас мы более подробно обсудим вопросы об организации игровой среды в 

условиях семьи. 

 Ярошевская О.В.    Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, 

деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, физических и 

моральных сил ребёнка. 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.    Ребенок первой половины раннего возраста от рождения 

до 2х лет существует в тесной связке с близким взрослым, его 

самостоятельные занятия очень кратковременны, он все время привлекает к 

ним взрослого. В то же время расширяющиеся возможности ходьбы и речи 

отрывают его от взрослого и влекут к освоению домашнего пространства. 

Что при этом происходит? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.    Да, конечно, получается, что ребенок везде, его игрушки 

перемещаются вместе с ребенком туда, где находится взрослый, и можно 

наблюдать такую картину - например, в гостиной малыш одним поиграл - 

бросил, другим поиграл- бросил, и вся комната усеяна игрушками, а 

взрослый и ребенок на них натыкаются и запинаются об них. И вот после 2х 

лет подходит время, когда у ребенка должен появиться игровой уголок - 

место, где он сможет играть или заниматься какой- либо деятельностью. 

- Что, по-вашему мнению, может или должно находиться в игровом уголке 

ребенка?           

(ответы родителей) 



 Ярошевская О.В.    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) 

 Ярошевская О.В.    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 ещё может находиться в игровом уголке ребенка? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.    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) 

Ярошевская О.В.    Желательно предусмотреть в этом месте коврик 70 на 70 

см, где ребенок сможет расставить игрушечную мебель, возвести постройку 

из кубиков и оставить её там на какое-то время без помех для окружающих. 

- В ходе совместного обсуждения мы определили, какой именно должен быть 

детский уголок. Таким образом, теперь вы можете привести уголок вашего 

малыша в должный вид, т.к. это важно для его полноценного развития. 

Обмен семейным опытом по выбору игрушек. (работа с памяткой, 

приложение 3) 

 Ярошевская О.В.    Итак, пространство игрового уголка обозначено. Чем 

его наполнить? Поговорим об игрушках. У вас на столах памятки, в которых 

описаны разные виды игрушек. Для удобства я пронумеровала их. 

Предлагаю   зачитывать по очереди, а обсуждать будем все вместе. 

1. Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки животных, 

мебель, посуда, предметы домашнего обихода, коляски и т.д. 

- Для чего нужны ребенку эти игрушки? 

(ответы родителей) 

Ярошевская О.В.    Конечно же, играя в эти игрушки, малыш отображает 

реальный мир. Психологи считают, что игрушка является важной 

составляющей любой культуры. Общество передает ребенку в особой 

«свернутой форме» - через игрушку, как культурное орудие, основные 

духовные ориентиры, направление движения общества. 



2. Технические игрушки - различные виды транспорта, конструкторы. 

- Можем ли мы отнести эти игрушки к предыдущей группе как сюжетно-

отобразительные? 

(ответы родителей). 

 Ярошевская О.В.   Конечно, особенно транспорт. Тем не менее я все-таки 

разделила их на разные подгруппы. Почему? 

(ответы родителей). 

 Ярошевская О.В.   Совершенно верно, куклами, колясками играют в 

основном девочки, транспортом и конструктором в основном мальчики. Я 

сказала « в основном», потому что можно наблюдать, как в группе девочки с 

удовольствием могут машинку покатать, а мальчики иногда с увлечением 

играют с посудкой - «кушают» за столом, а также катают коляски с сидящими 

в них куклами. 

3. Игрушки - забавы: смешные фигурки зверей, животных, 

человечков. Например: Зайчик, играющий на барабане, скачущий петушок, 

ползущий и жужжащий жучок. 

- Каково назначение этих игрушек? 

(ответы родителей) 

Ярошевская О.В.   Совершенно верно, позабавить детей, вызвать смех, 

сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. 

4. Спортивно - моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, каталки 

различные, обручи, скакалки, велосипеды. 

- Что развивают эти игрушки? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Эти игрушки способствуют развитию двигательной 

активности детей, развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

5. Дидактические игрушки- разноцветные вкладыши, кубики с прорезями, 

пирамидки, матрешки, мозаики, паззлы, лото и др. 

- Чему научаются дети, играя в них? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Дети учатся различать цвет, форму, знакомятся с 

величиной предметов, занятия с этими игрушками воспитывают у детей 

сосредоточенность, настойчивость, целеустремленность, умение доводить 

дело до конца, а также способствует развитию мелкой моторики рук. 



6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 

металлофоны, игрушки, изображающие пианино, балалайки и др. 

музыкальные инструменты. 

- Что могут развивать у ребенка музыкальные игрушки? 

- Какая из игрушек очень важна для детей раннего возраста? Важную роль 

среди музыкальных игрушек отводят именно дудочке - в первую очередь 

потому, что упражнения с дудочкой способствуют развитию речевого 

дыхания, что очень важно для развития речи детей в этом возрасте. Также 

музыкальные игрушки способствуют развитию звуковысотного слуха. 

7. Театральные игрушки- куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный 

театр. 

- Нужны ли эти игрушки детям? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Конечно, эти игрушки развивают речь, воображение, 

приучают ребенка брать на себя роль. 

8. Военные игрушки: мечи, пистолеты , автоматы и другие. 

- Выскажите своё отношение к этим игрушкам. 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В. Во всем мире нет однозначного отношения к этим 

игрушкам. Одни видят только негативное влияние на детей, другие - 

сторонники позитивного влияния. С одной стороны – мы хотим вырастить из 

мальчиков защитников Родины, с другой стороны, как правильно это сделать, 

чтобы не воспитать излишне агрессивных членов общества. 

9. Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: карандаши, 

краски, пластилин, различные наборы для ручного труда, цветная бумага, 

клей и т. д. 

- Чем должен руководствоваться родитель, приобретая эти игрушки для 

ребенка 2- 2,5 лет? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Конечно, прежде всего соответствием возрасту. 

Пластилин, карандаши, краски гуашь - обязательно! После 3х лет - ножницы 

с закругленными концами, цветная бумага, кусочки ткани, наборы для 

рукоделия и др. 

- Чем родители должны руководствоваться при подборе игрушек для 

малыша? 

(ответы родителей) 

- Любая игрушка должна быть: 



1. эстетичной; 

2. безопасной (в плане краски, качества материала); 

3. развивать; 

4. развлекать ребенка. 

 По анализу анкет можно сделать вывод, что чаще всего родители 

приобретают сюжетно – отобразительные игрушки и дидактические. Теперь 

после совместного обсуждения видов игрушек вы сами можете определить, 

каких игрушек у вас много, а каких нет вообще и разнообразить тот состав 

игрушек, который имеется у вашего ребенка. 

 Игровая пауза. 

Ярошевская О.В.  Ваши ребятки очень любят играть. Я вам предлагаю 

сейчас немного отдохнуть и поучаствовать в их любимой игре-забаве «Кукла 

Маша» (приложение 5). 

«Острое блюдо» - игры на кухне 

Ярошевская О.В. А сейчас мы ещё немного поиграем. Прошу всех принять 

участие. Для вас мы приготовили «острое блюдо», т.е. острый вопрос из 

перечницы. (В перечнице находятся бумажки с вопросами.) 

- Если вы получите перечницу с вопросом, это не значит, что обязательно 

нужно отвечать на него. Если вы не знаете ответа или не хотите 

высказываться, то можете передать перечницу дальше по кругу. Желающие 

могут дополнить ответ. (Звучит музыка, перечница движется по кругу. 

Музыка останавливается, отвечает тот, в чьих руках оказалась перечница.) 

- Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно женщины. 

Как вы думаете, можно ли там ребёнку найти занятие? Чем может занять себя 

ребёнок, используя следующие материалы? (родители вытягивают записки из 

перечницы) 

1. «Скорлупа от яиц» 

Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать 

пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем 

предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. 

2. «Тесто» 

Лепите все, что захочется. 

3. «Макаронные изделия» 

Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 

4. «Манка и фасоль» 



Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из манки. 

5. «Горох» 

Пересыпать горох из одного стаканчика в другой. 

6. «Геркулес» 

Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдёт. 

7. «Различные мелкие крупы» 

Предложить ребёнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких – 

пересыпать крупу из миски в миску ложкой. 

8. «Венчик для взбивания» 

Налить в миску воды, немного шампуня и поставить в раковину. Поставьте 

ребенка на стул к раковине и пусть он взбивает мыльную пену. 

9. «Одноразовые стаканчики» 

Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты. 

10. «Сухие завтраки- колечки» и т.п. 

Предложить выкладывать из них рисунки или нанизывать на шнурочки - 

бусы и браслеты. 

Творческая работа родителей (приложение 6). 

Ярошевская О.В. Мы сейчас убедились, что и на кухне можно с ребёнком 

поиграть. Я предлагаю вам самим изготовить художественную аппликацию 

из пластилина и различных круп, чтобы дома вы смогли это сделать со 

своими малышами. Подойдите к столу и возьмите все необходимые вам 

материалы для работы (под музыку родители выполняют аппликацию). 

- Обязательно покажите дома детишкам свои работы и сделайте ещё лучше 

вместе с ними! 

IX. Заключительная часть. 

 Ярошевская О.В.  Собрание подходит к концу. Хочется выразить вам 

благодарность за участие, за то, что вы нашли время прийти на нашу встречу 

за круглым столом. Думаю, что теперь каждый из вас сможет ответить на 

вопрос нашего собрания «Игра – забава?» И в заключении, хочу вам 

предложить игру «Солнышко». 

Все люди любят солнце, скучают по нему, когда оно долго не показывается 

осенними или зимними пасмурными днями. Сегодня на улице уже стемнело, 

а у нас появилось вот такое симпатичное солнышко. Оно такое жаркое, что 

сможет согреть всех вас своим теплом. Быть может, тепло этого солнышка 

будет греть вас весь остаток дня. Хотелось бы надеяться, что у кого было 

хорошее настроение, оно ещё улучшилось, а кто был печален или 



равнодушен - стал чуточку радостней. Расскажите какое настроение у Вас 

стало после нашего собрания, передавая солнышко друг другу. 

- А. де Сент-Экзюпери писал: «Я пришёл из детства, как из страны. Нам, 

взрослым, следует чаще думать, какими красками мы раскрасили страну 

детства для пришедших туда наших малышей. Эта страна пока ещё 

полностью в наших руках, и за неё мы по-настоящему в ответе. За оригинал – 

не за отражение!» 

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

игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного и 

эмоционального самочувствия ребёнка. Совместная игра ребёнка со 

взрослым не только основное средство развития маленького человека, но и 

инструмент, способствующий взаимопониманию разных поколений. 

Открывайте мир вместе с ребёнком! Яркие и увлекательные игрушки созданы 

специально для того, чтобы поощрять любознательность вашего ребёнка. До 

новых встреч! 

  

Литература: 

1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ. – М.: Айрис-

пресс, 2006. 

2. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. – М.: ВАКО, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 



Анкета для родителей 

1. Какие условия созданы в семье для игр ребёнка? (наличие игрового уголка, 

места и времени для игр, набор игрушек, соответствие их возрасту ребёнка) 

2. Есть ли у ребёнка среди игрушек любимые? Какие это игрушки? 

3. Кто и как часто покупает игрушки? По какому принципу осуществляется 

выбор игрушки? 

4. Часто ли ребёнок ломает игрушки, и как вы поступаете в таких случаях? 

5. Кто из членов семьи чаще всего играет с ребёнком? Что вызывает 

трудности? 

6. Если в семье есть старшие брат или сестра, наблюдаете ли вы, во что 

играют дети, организуют ли старшие дети игры? 

7. В какие игры чаще всего играет ребёнок? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Приглашение на собрание. 

Дорогие мамы и папы! 



___ марта в ________ 

приглашаем на «Круглый стол». 

Приглашаем, приглашаем, 

Вместе с Вами поиграем, 

Много нового узнаем. 

Об играх и игрушках, 

Мальчишках и девчушках! 

С нетерпением ждём встречи! 

                                 Воспитатели. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Памятка для родителей. Виды игрушек. 

1. Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки животных, 

мебель, предметы обихода, коляски и т.д. 



2. Технические игрушки- различные виды транспорта, различные виды 

конструктора. 

3. Игрушки - забавы. Смешные фигурки зверей, животных, человечков. 

Например, зайчик, играющий на барабане, или скачущий петушок. 

4. Спортивно-моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, каталки 

различные, обручи, скакалки, велосипедики. 

5. Дидактические игрушки - разноцветные вкладыши, кубики с прорезями, 

пирамидки, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. 

6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 

изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты. 

7. Театральные игрушки - куклы би – ба – бо, пальчиковый театр, настольный 

театр. 

8. Военные игрушки: мечи, пистолеты, автоматы и др. 

9. Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: карандаши, 

краски, пластилин, различные наборы для ручного труда, нитки, цветная 

бумага, клей и т. д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Памятки по игре 

Чему обучается ребёнок в игре? 

1. Эмоционально вживаться, врастать в сложный социальный мир взрослых. 



2. Переживать жизненные ситуации других людей как свои собственные. 

3. Осознавать своё реальное место среди других людей. 

4. Сделать для себя открытие: желания и стремления других людей не всегда 

совпадают с моими. 

5. Уважать себя и верить в себя. 

6. Надеяться на собственные силы при столкновении с проблемами. 

7. Свободно выражать свои чувства. 

8. Говорить с самим собой, интуитивно познавать себя. 

9. Переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. 

10. Делать выбор. 

  

Советы взрослым 

1. Для игры важна практика. Играйте с детьми как можно чаще! 

2. Приветствуйте проявление любых чувств, но не любое поведение. 

3. Поддерживайте усилия детей сохранить хорошие отношения со 

сверстниками. 

4. Обратите особое внимание на неиграющих детей. 

5. Игра с ребёнком научит нас: 

• Говорить с ребёнком на его языке; 

• Преодолевать чувство превосходства над ребёнком, свою авторитарную 

позицию (а значит, и эгоцентризм); 

• Оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, 

свежесть эмоций; 

• Открывать для себя способ обучения через подражание образцам, через 

эмоциональное чувствование, переживание; 

• Любить детей такими, какие они есть! 

  

 

 

Приложение 5. 

Игра-забава «Кукла Маша». 

Дети сидят на стульчиках (или стоят), расположенных полукругом. 

Неподалёку стоит за стульчиком кукла. Воспитатель поёт: 

Спрячу куклу Машу, 



Спрячу куклу нашу. 

(Имя) к куколке пойдёт,                                  Ребёнок, которого назвали по 

(Имя) куколку найдёт.                                     имени, подходит и берёт куклу. 

С куколкой Машей (имя) попляшет.              Дети и воспитатель хлопают в   

Хлопнем в ладошки,                                       ладоши и поют. Ребёнок, держа 

Пусть пляшут ножки.                                      куклу в руках, выполняет 

                                                                         простые танцевальные движения 

Затем воспитатель начинает петь снова, называя другого малыша. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Материалы для творческой работы родителей. 

1. Скорлупа от яиц. 

2. Макаронные изделия. 

3. Манка и фасоль. 

4. Горох. 



5. Геркулес. 

6. Различные мелкие крупы. 

7. Сухие завтраки « Колечки» и т. п. 

8. Пластилин. 

9. Картонные заготовки (круг, овал, квадрат) 
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Сценарий   семинара-практикума для родителей детей младшего 

дошкольного возраста  

«О пользе игр и  игрушек для ребенка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ярошевская Оксана Вячеславовна 

                                                               воспитатель высшей квалификационной 

                                                               категории  

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымск  2015 



Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активации игровой деятельности младших дошкольников в условиях семьи. 

Задачи: 

1. Развивать активный интерес у родителей к воспитанию своего ребенка. 

2. Расширять педагогические знания родителей по вопросам воспитания и 

развития детей в играх. 

3. Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях семьи. 

Форма проведения: круглый стол 

Участники: воспитатели, родители 

Подготовительная работа: анкетирование родителей (приложение 1), 

индивидуальные приглашения (приложение 2), памятки для 

родителей (приложение 3,4), игра-забава «Кукла Маша» (приложение 5), 

оформление зала, музыкальное сопровождение, материалы для творческой 

работы (приложение 6). 

Оборудование: 

- столы расставлены по кругу, на столах заготовки для визитных карточек, 

фломастеры, « Памятки для родителей» по игре; 

- на отдельном столе - карточки и оборудование для творческой работы 

родителей; 

- низкорослые комнатные цветы для оформления зала; 

- красивая кукла; 

- музыкальная игрушка; 

- мягкая игрушка – солнышко; 

- магнитофон. 

Ход мероприятия 

Вступительная часть 

Ярошевская О.В. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с 

Вами на семинаре практикуме. Предлагаем Вашему вниманию следующую 

тему «О пользе игр и  игрушек для ребенка». Сегодня мы поделимся опытом 

обустройства детского уголка, поговорим о видах игрушек. 

Психологическая разминка «Улыбка» 

 Ярошевская О.В.     Но сначала я хотела бы узнать: у Вас хорошее 

настроение? Как без слов подарить его другим людям при встрече? Как без 

слов сообщить о своем хорошем настроении? Конечно, улыбкой. Улыбка 

может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить 



настроение. А чтобы нам всем сейчас захотелось улыбнуться, я вас 

познакомлю с этим симпатичным зайчиком. (Зайчик поет веселое 

двустишие). 

«Будем знакомы» 

Заполнение визитных карточек 

 Ярошевская О.В.     Для того чтобы наш разговор был задушевным и 

откровенным, чтобы вы лучше узнали друг друга, давайте познакомимся. Я 

предлагаю вам заполнить визитную карточку, на которой напишите своё имя 

и нарисуйте картинку, соответствующую вашему настроению (солнышко, 

тучка и т.д.) 

Анализ результатов микроисследования (приложение 1) 

Ярошевская О.В.     При подготовке нашего собрания мы провели 

анкетирование родителей. Все родители в своих ответах на вопрос «Есть ли у 

ребёнка игровой уголок?» ответили положительно. Среди любимых игрушек 

детей вы выделяете следующие:… и т.д. (Высказывания воспитателя по 

анализу анкет.) 

Сейчас мы более подробно обсудим вопросы об организации игровой среды в 

условиях семьи. 

 Ярошевская О.В.    Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, 

деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, физических и 

моральных сил ребёнка. 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.    Ребенок первой половины раннего возраста от рождения 

до 2х лет существует в тесной связке с близким взрослым, его 

самостоятельные занятия очень кратковременны, он все время привлекает к 

ним взрослого. В то же время расширяющиеся возможности ходьбы и речи 

отрывают его от взрослого и влекут к освоению домашнего пространства. 

Что при этом происходит? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.    Да, конечно, получается, что ребенок везде, его игрушки 

перемещаются вместе с ребенком туда, где находится взрослый, и можно 

наблюдать такую картину - например, в гостиной малыш одним поиграл - 

бросил, другим поиграл- бросил, и вся комната усеяна игрушками, а 

взрослый и ребенок на них натыкаются и запинаются об них. И вот после 2х 

лет подходит время, когда у ребенка должен появиться игровой уголок - 

место, где он сможет играть или заниматься какой- либо деятельностью. 

- Что, по-вашему мнению, может или должно находиться в игровом уголке 

ребенка?           

(ответы родителей) 



 Ярошевская О.В.    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) 

 Ярошевская О.В.    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 ещё может находиться в игровом уголке ребенка? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.    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) 

Ярошевская О.В.    Желательно предусмотреть в этом месте коврик 70 на 70 

см, где ребенок сможет расставить игрушечную мебель, возвести постройку 

из кубиков и оставить её там на какое-то время без помех для окружающих. 

- В ходе совместного обсуждения мы определили, какой именно должен быть 

детский уголок. Таким образом, теперь вы можете привести уголок вашего 

малыша в должный вид, т.к. это важно для его полноценного развития. 

Обмен семейным опытом по выбору игрушек. (работа с памяткой, 

приложение 3) 

 Ярошевская О.В.    Итак, пространство игрового уголка обозначено. Чем 

его наполнить? Поговорим об игрушках. У вас на столах памятки, в которых 

описаны разные виды игрушек. Для удобства я пронумеровала их. 

Предлагаю   зачитывать по очереди, а обсуждать будем все вместе. 

1. Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки животных, 

мебель, посуда, предметы домашнего обихода, коляски и т.д. 

- Для чего нужны ребенку эти игрушки? 

(ответы родителей) 

Ярошевская О.В.    Конечно же, играя в эти игрушки, малыш отображает 

реальный мир. Психологи считают, что игрушка является важной 

составляющей любой культуры. Общество передает ребенку в особой 

«свернутой форме» - через игрушку, как культурное орудие, основные 

духовные ориентиры, направление движения общества. 



2. Технические игрушки - различные виды транспорта, конструкторы. 

- Можем ли мы отнести эти игрушки к предыдущей группе как сюжетно-

отобразительные? 

(ответы родителей). 

 Ярошевская О.В.   Конечно, особенно транспорт. Тем не менее я все-таки 

разделила их на разные подгруппы. Почему? 

(ответы родителей). 

 Ярошевская О.В.   Совершенно верно, куклами, колясками играют в 

основном девочки, транспортом и конструктором в основном мальчики. Я 

сказала « в основном», потому что можно наблюдать, как в группе девочки с 

удовольствием могут машинку покатать, а мальчики иногда с увлечением 

играют с посудкой - «кушают» за столом, а также катают коляски с сидящими 

в них куклами. 

3. Игрушки - забавы: смешные фигурки зверей, животных, 

человечков. Например: Зайчик, играющий на барабане, скачущий петушок, 

ползущий и жужжащий жучок. 

- Каково назначение этих игрушек? 

(ответы родителей) 

Ярошевская О.В.   Совершенно верно, позабавить детей, вызвать смех, 

сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. 

4. Спортивно - моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, каталки 

различные, обручи, скакалки, велосипеды. 

- Что развивают эти игрушки? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Эти игрушки способствуют развитию двигательной 

активности детей, развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

5. Дидактические игрушки- разноцветные вкладыши, кубики с прорезями, 

пирамидки, матрешки, мозаики, паззлы, лото и др. 

- Чему научаются дети, играя в них? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Дети учатся различать цвет, форму, знакомятся с 

величиной предметов, занятия с этими игрушками воспитывают у детей 

сосредоточенность, настойчивость, целеустремленность, умение доводить 

дело до конца, а также способствует развитию мелкой моторики рук. 



6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 

металлофоны, игрушки, изображающие пианино, балалайки и др. 

музыкальные инструменты. 

- Что могут развивать у ребенка музыкальные игрушки? 

- Какая из игрушек очень важна для детей раннего возраста? Важную роль 

среди музыкальных игрушек отводят именно дудочке - в первую очередь 

потому, что упражнения с дудочкой способствуют развитию речевого 

дыхания, что очень важно для развития речи детей в этом возрасте. Также 

музыкальные игрушки способствуют развитию звуковысотного слуха. 

7. Театральные игрушки- куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный 

театр. 

- Нужны ли эти игрушки детям? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Конечно, эти игрушки развивают речь, воображение, 

приучают ребенка брать на себя роль. 

8. Военные игрушки: мечи, пистолеты , автоматы и другие. 

- Выскажите своё отношение к этим игрушкам. 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В. Во всем мире нет однозначного отношения к этим 

игрушкам. Одни видят только негативное влияние на детей, другие - 

сторонники позитивного влияния. С одной стороны – мы хотим вырастить из 

мальчиков защитников Родины, с другой стороны, как правильно это сделать, 

чтобы не воспитать излишне агрессивных членов общества. 

9. Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: карандаши, 

краски, пластилин, различные наборы для ручного труда, цветная бумага, 

клей и т. д. 

- Чем должен руководствоваться родитель, приобретая эти игрушки для 

ребенка 2- 2,5 лет? 

(ответы родителей) 

 Ярошевская О.В.  Конечно, прежде всего соответствием возрасту. 

Пластилин, карандаши, краски гуашь - обязательно! После 3х лет - ножницы 

с закругленными концами, цветная бумага, кусочки ткани, наборы для 

рукоделия и др. 

- Чем родители должны руководствоваться при подборе игрушек для 

малыша? 

(ответы родителей) 

- Любая игрушка должна быть: 



1. эстетичной; 

2. безопасной (в плане краски, качества материала); 

3. развивать; 

4. развлекать ребенка. 

 По анализу анкет можно сделать вывод, что чаще всего родители 

приобретают сюжетно – отобразительные игрушки и дидактические. Теперь 

после совместного обсуждения видов игрушек вы сами можете определить, 

каких игрушек у вас много, а каких нет вообще и разнообразить тот состав 

игрушек, который имеется у вашего ребенка. 

 Игровая пауза. 

Ярошевская О.В.  Ваши ребятки очень любят играть. Я вам предлагаю 

сейчас немного отдохнуть и поучаствовать в их любимой игре-забаве «Кукла 

Маша» (приложение 5). 

«Острое блюдо» - игры на кухне 

Ярошевская О.В. А сейчас мы ещё немного поиграем. Прошу всех принять 

участие. Для вас мы приготовили «острое блюдо», т.е. острый вопрос из 

перечницы. (В перечнице находятся бумажки с вопросами.) 

- Если вы получите перечницу с вопросом, это не значит, что обязательно 

нужно отвечать на него. Если вы не знаете ответа или не хотите 

высказываться, то можете передать перечницу дальше по кругу. Желающие 

могут дополнить ответ. (Звучит музыка, перечница движется по кругу. 

Музыка останавливается, отвечает тот, в чьих руках оказалась перечница.) 

- Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно женщины. 

Как вы думаете, можно ли там ребёнку найти занятие? Чем может занять себя 

ребёнок, используя следующие материалы? (родители вытягивают записки из 

перечницы) 

1. «Скорлупа от яиц» 

Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать 

пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем 

предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. 

2. «Тесто» 

Лепите все, что захочется. 

3. «Макаронные изделия» 

Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 

4. «Манка и фасоль» 



Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из манки. 

5. «Горох» 

Пересыпать горох из одного стаканчика в другой. 

6. «Геркулес» 

Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдёт. 

7. «Различные мелкие крупы» 

Предложить ребёнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких – 

пересыпать крупу из миски в миску ложкой. 

8. «Венчик для взбивания» 

Налить в миску воды, немного шампуня и поставить в раковину. Поставьте 

ребенка на стул к раковине и пусть он взбивает мыльную пену. 

9. «Одноразовые стаканчики» 

Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты. 

10. «Сухие завтраки- колечки» и т.п. 

Предложить выкладывать из них рисунки или нанизывать на шнурочки - 

бусы и браслеты. 

Творческая работа родителей (приложение 6). 

Ярошевская О.В. Мы сейчас убедились, что и на кухне можно с ребёнком 

поиграть. Я предлагаю вам самим изготовить художественную аппликацию 

из пластилина и различных круп, чтобы дома вы смогли это сделать со 

своими малышами. Подойдите к столу и возьмите все необходимые вам 

материалы для работы (под музыку родители выполняют аппликацию). 

- Обязательно покажите дома детишкам свои работы и сделайте ещё лучше 

вместе с ними! 

IX. Заключительная часть. 

 Ярошевская О.В.  Собрание подходит к концу. Хочется выразить вам 

благодарность за участие, за то, что вы нашли время прийти на нашу встречу 

за круглым столом. Думаю, что теперь каждый из вас сможет ответить на 

вопрос нашего собрания «Игра – забава?» И в заключении, хочу вам 

предложить игру «Солнышко». 

Все люди любят солнце, скучают по нему, когда оно долго не показывается 

осенними или зимними пасмурными днями. Сегодня на улице уже стемнело, 

а у нас появилось вот такое симпатичное солнышко. Оно такое жаркое, что 

сможет согреть всех вас своим теплом. Быть может, тепло этого солнышка 

будет греть вас весь остаток дня. Хотелось бы надеяться, что у кого было 

хорошее настроение, оно ещё улучшилось, а кто был печален или 



равнодушен - стал чуточку радостней. Расскажите какое настроение у Вас 

стало после нашего собрания, передавая солнышко друг другу. 

- А. де Сент-Экзюпери писал: «Я пришёл из детства, как из страны. Нам, 

взрослым, следует чаще думать, какими красками мы раскрасили страну 

детства для пришедших туда наших малышей. Эта страна пока ещё 

полностью в наших руках, и за неё мы по-настоящему в ответе. За оригинал – 

не за отражение!» 

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

игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного и 

эмоционального самочувствия ребёнка. Совместная игра ребёнка со 

взрослым не только основное средство развития маленького человека, но и 

инструмент, способствующий взаимопониманию разных поколений. 

Открывайте мир вместе с ребёнком! Яркие и увлекательные игрушки созданы 

специально для того, чтобы поощрять любознательность вашего ребёнка. До 

новых встреч! 
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Приложение 1. 



Анкета для родителей 

1. Какие условия созданы в семье для игр ребёнка? (наличие игрового уголка, 

места и времени для игр, набор игрушек, соответствие их возрасту ребёнка) 

2. Есть ли у ребёнка среди игрушек любимые? Какие это игрушки? 

3. Кто и как часто покупает игрушки? По какому принципу осуществляется 

выбор игрушки? 

4. Часто ли ребёнок ломает игрушки, и как вы поступаете в таких случаях? 

5. Кто из членов семьи чаще всего играет с ребёнком? Что вызывает 

трудности? 

6. Если в семье есть старшие брат или сестра, наблюдаете ли вы, во что 

играют дети, организуют ли старшие дети игры? 

7. В какие игры чаще всего играет ребёнок? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Приглашение на собрание. 

Дорогие мамы и папы! 



___ марта в ________ 

приглашаем на «Круглый стол». 

Приглашаем, приглашаем, 

Вместе с Вами поиграем, 

Много нового узнаем. 

Об играх и игрушках, 

Мальчишках и девчушках! 

С нетерпением ждём встречи! 

                                 Воспитатели. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Памятка для родителей. Виды игрушек. 

1. Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки животных, 

мебель, предметы обихода, коляски и т.д. 



2. Технические игрушки- различные виды транспорта, различные виды 

конструктора. 

3. Игрушки - забавы. Смешные фигурки зверей, животных, человечков. 

Например, зайчик, играющий на барабане, или скачущий петушок. 

4. Спортивно-моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, каталки 

различные, обручи, скакалки, велосипедики. 

5. Дидактические игрушки - разноцветные вкладыши, кубики с прорезями, 

пирамидки, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. 

6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 

изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты. 

7. Театральные игрушки - куклы би – ба – бо, пальчиковый театр, настольный 

театр. 

8. Военные игрушки: мечи, пистолеты, автоматы и др. 

9. Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: карандаши, 

краски, пластилин, различные наборы для ручного труда, нитки, цветная 

бумага, клей и т. д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Памятки по игре 

Чему обучается ребёнок в игре? 

1. Эмоционально вживаться, врастать в сложный социальный мир взрослых. 



2. Переживать жизненные ситуации других людей как свои собственные. 

3. Осознавать своё реальное место среди других людей. 

4. Сделать для себя открытие: желания и стремления других людей не всегда 

совпадают с моими. 

5. Уважать себя и верить в себя. 

6. Надеяться на собственные силы при столкновении с проблемами. 

7. Свободно выражать свои чувства. 

8. Говорить с самим собой, интуитивно познавать себя. 

9. Переживать свой гнев, зависть, тревогу и беспокойство. 

10. Делать выбор. 

  

Советы взрослым 

1. Для игры важна практика. Играйте с детьми как можно чаще! 

2. Приветствуйте проявление любых чувств, но не любое поведение. 

3. Поддерживайте усилия детей сохранить хорошие отношения со 

сверстниками. 

4. Обратите особое внимание на неиграющих детей. 

5. Игра с ребёнком научит нас: 

• Говорить с ребёнком на его языке; 

• Преодолевать чувство превосходства над ребёнком, свою авторитарную 

позицию (а значит, и эгоцентризм); 

• Оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, 

свежесть эмоций; 

• Открывать для себя способ обучения через подражание образцам, через 

эмоциональное чувствование, переживание; 

• Любить детей такими, какие они есть! 

  

 

 

Приложение 5. 

Игра-забава «Кукла Маша». 

Дети сидят на стульчиках (или стоят), расположенных полукругом. 

Неподалёку стоит за стульчиком кукла. Воспитатель поёт: 

Спрячу куклу Машу, 



Спрячу куклу нашу. 

(Имя) к куколке пойдёт,                                  Ребёнок, которого назвали по 

(Имя) куколку найдёт.                                     имени, подходит и берёт куклу. 

С куколкой Машей (имя) попляшет.              Дети и воспитатель хлопают в   

Хлопнем в ладошки,                                       ладоши и поют. Ребёнок, держа 

Пусть пляшут ножки.                                      куклу в руках, выполняет 

                                                                         простые танцевальные движения 

Затем воспитатель начинает петь снова, называя другого малыша. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

Материалы для творческой работы родителей. 

1. Скорлупа от яиц. 

2. Макаронные изделия. 

3. Манка и фасоль. 

4. Горох. 



5. Геркулес. 

6. Различные мелкие крупы. 

7. Сухие завтраки « Колечки» и т. п. 

8. Пластилин. 

9. Картонные заготовки (круг, овал, квадрат) 
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Сценарий   мастер-класса  для родителей и  детей средней группы 

детского сада с участием педагога Центра развития творчества детей и 

юношества  Топориди Л.Н.  

«Учимся рисовать с использованием нетрадиционных 

техник рисования » 
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Программное содержание: 

Задачи работы с детьми: 

1. Совершенствовать зрительно-моторную координацию; 

2. Развивать навыки сотрудничества, монологическую речь, логическое 

мышление, внимание, память, мелкую моторику рук; 

3. Формировать самостоятельность, активность детей  при общении с 

взрослыми и другими детьми, умение работать в команде. 

Задачи работы с родителями: 

1. Повысить педагогическое мастерство родителей; 

2. Познакомить родителей и педагогов с нетрадиционной техникой 

рисования; 

3. Формировать у родителей и педагогов ответственность за развитие речи, 

мелкую моторику и ловкость рук у детей. 

Интеграция образовательных областей: 

1. Познавательное развитие: 

 Познакомить родителей и педагогов с разнообразными приемами и 

техниками роботы с манной крупой. 

2. Речевое развитие: 

 Формировать самостоятельность, активность при общении с взрослыми 

и другими детьми; 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

 Совершенствовать технику рисования кругов, линий, точек, рисунков 

простых по композиции на манной крупе; 

4. Физическое развитие: физкультминутка 

5. Музыка: аудиозапись  «Одинокий пастух», «Кораблики» сл. Л. Яхнина, 

муз. В. Шаинского, «Голубой вагон» сл. Э. Успенского, муз. В. Шаинского. 

Материал и оборудование: стол-поднос, манная крупа белого цвета, манная 

крупа, выкрашенная в основные цвета спектра (красный, желтый, синий, 

зеленый), трафареты геометрических фигур, трубки для коктейля,   

недорисованный рисунок зайца, игрушка зайца, медведя, Бабы-Яги, картина 

ненастной  природы, картина весны. 

Предварительная работа: проведение эксперимента   с сухой манной 

крупой, создание картин из белой и цветной манной крупы на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. 

Содержание организованной деятельности: 



Воспитатель  Ярошевская О.В. встречает родителей и детей и  приглашает 

их в зал. 

Ярошевская О.В. Добрый день! В добрый час! 

Начинаем мастер-класс. 

Приходите, не стесняйтесь, 

К детям присоединяйтесь. 

Будете с крупой играть 

И картины создавать. 

    Уважаемые гости, сегодня мы вас приглашаем отправиться в 

путешествие по страницам сказок. Сегодня наши мастера научат создавать 

картины из манной крупы. Ребята выступят в роли мастеров. Они будут 

помогать. А помогать всем нам будет наш гость – преподаватель ЦРТДЮ 

Топориди Л.Н.. 

   Сейчас предлагаю занять места в поезде и отправиться в путешествие. 

(Дети и родители, педагоги встают друг за другом и имитируют ход поезда) 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чах! Чах! Чу-чу-чу! 

Далеко я укачу. 

Уууууууу …. 

Первая остановка «Станция лес» 

Ведущий: Друзья! Кто нас встречает? 

(Родители и дети дорисовывают незаконченный рисунок зайца) 

Друзья: зайка 

Ярошевская О.В.: правильно зайка (воспитатель достает игрушку зайца) 

Посмотрите, ребята, у зайки что-то случилось, он грустит. 

Зайка, зайка, что с тобой! 

Что ты голову склонил? Нос повесил? 

Заяц. Потерялся от братишек и сестричек. Была сильная вьюга, шел снег. 

Дорогу замело.   Как до дому доберусь не знаю. 

Друзья. Не грусти зайчишка. Поможем мы тебе. 

Ярошевская О.В. Проходите к первому столу. 



(Участники занимают места за столами, на которых стоят столы-

подносы с сухой манной крупой.) 

 Первый мастер-класс.   Устраивайтесь, удобнее мы научим вас делать снег. 

Ваши ладони должны быть сухими. Если они влажные, протрите их 

салфеткой. А теперь наберите манную крупу в ладонь и осторожно просейте 

его между пальцами. Тонкие струйки крупы похожи на идущий снег. 

(Родители и дети выполняют упражнение «Снег») 

 Второй мастер-класс.   Покажу вам, как можно поиграть с ветром. 

Настоящий ветер перемещает горы снега и рисует на них волны. Вы сможете 

создать свой ветер. Возьмите трубочки для коктейля, подуйте в них и 

постарайтесь струей воздуха сделать на поверхности крупы ямки и канавки. 

Помните: крупа не должна попадать в трубочку. Потом разровняйте 

поверхность и попробуйте выдуть простой узор из ямок-точек и линий-

канавок. 

Ярошевская О.В. Друзья, вы не забыли, что нам нужно найти дорогу для 

зайки и отправить его в сказку. При помощи трубки для коктейля сдуем 

дорогу. 

Посмотрите друзья, вот и дорогу для зайки нашли. 

(Родители и дети выполняют упражнение «Ветер». По окончанию работы 

дети и родители рассматривают узоры) 

Зайке мы помогли. Нам пора отправляться в путь.   Впереди автобусная 

остановка. Занимаем места в автобусе. 

(Дети и родители садятся на стулья, выставленные  в два ряда) 

Этот маленький автобус шел экспрессом 

Рядом с морем, желтым полем, синим лесом, 

Оставляя за собою неудачи, 

Встречи, дачи и селения рыбачьи…. 

Следующая остановка «Деревня» 

Ярошевская О.В. Приехали. Выходим. Смотрите, нас уже встречают. 

Кто нас встречает, друзья? 

Друзья: Мишка 

Ярошевская О.В. друзья, наш мишка о чем-то грустит. 

Что ты наш дружок не весел? 

Что ты голову повесил? 

Мишка. Теремок сломался. А стоить рук не хватает. 



Ярошевская О.В. Поможем мишутке, друзья? 

Друзья: Поможем. Не оставим мишутку в беде. 

 Третий мастер-класс.   

 Ярошевская О.В. Сейчас я предлагаю вам превратиться в архитекторов-

строителей и построить сказочный теремок. Для начала попробуем собрать 

наш теремок из плоского строителя. 

(Дети и родители собирают дом из плоского конструктора). 

Хорошо справились с работой. Попытаемся построить теремок из трафаретов 

геометрических фигур (квадрат и треугольник).  Затем набираем в ладонь 

манную крупу и насыпаем в трафарет по всей площади. 

(Дети и родители   насыпают в трафареты манную крупу, ведущий читает 

стих Т. Казаковой «Кошкин дом»). 

Дом построили друзья, 

В доме окна расписные, 

На них ставенки резные, 

Домик с крышей и трубой, 

Дом с крылечком, 

Дом большой. 

Ярошевская О.В.   Хорошо справились с работой.   И на наших глазах вырос 

теремок теплый, уютный. 

Медведь. Спасибо, ребята. Большой, теплый теремок вы построили. Звери 

будут очень рады. 

Ярошевская О.В.   Хорошо с мишуткой. Но нам пора идти дальше. 

Попрощаемся   с мишуткой. 

Друзья. До свидания, мишутка. 

Ведущий. Посмотрите впереди глубокая река. На чем мы реку переплывем? 

Друзья. На корабле, на лодке. 

Ярошевская О.В.  Хорошо можно поплыть на корабле, переплыть на лодке. 

Чтобы переплыть нужно нам корабль построить. 

 Четвертый мастер-класс. Для этого нам понадобиться трафареты 

геометрических фигур (треугольники) 

Для начала построим корабль. Возьмем трафареты геометрических фигур – 

треугольник и построим. 



(Дети и родители составляют корабль из трафаретов геометрических 

фигур). 

Замечательно у нас с вами получилось. Теперь берем наш строительный 

материал и строим наш корабль. Набираем в ладонь манную крупу и 

насыпаем в трафареты по всей площади. 

(Дети и родители     насыпают манную крупу в трафареты, звучит музыка 

«Кораблики» сл. Л. Яхнина, муз. В. Шаинского) 

Ярошевская О.В. На наших глазах корабль возрос для наших дальних 

путешествий. 

Занимаем места на корабле. 

(Дети и родители встают в круг и делают физкультминутку). 

 Физкультминутка «Как приятно в речке плавать!» 

Как приятно в речке плавать! 

(Плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. 

(Повороты влево и вправо.) 

Речка лентой впереди. 

(Потягивания — руки вперёд.) 

Сверху мостик — погляди. 

(Потягивания — руки вверх.) 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? 

(Плавательные движения.) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем 

(Ходьба на месте.) 

И на травке отдыхаем. 

Ярошевская О.В.  Друзья посмотрите, какая полянка грустная. Ее наверно 

заколдовала Баба-Яга. 

Предлагаю превратиться в художников и расколдовать полянку. 

Скажите, пожалуйста, что можно нарисовать на полянке. 

Друзья: цветы, деревья, лучистое солнышко. 

Ведущий: Предлагаю занять места за столами. 

(Дети и родители занимают места за столами с подносами с крупой) 



 Пятый мастер-класс.    Картины мы будем создавать необычные. Для этого 

нам понадобиться манная крупа белого цвета, манная крупа, выкрашенная в 

основные цвета спектра (Красный, желтый, синий, зеленый), трубка для 

коктейля. 

А об использованных приемах и   технике рисования  нам расскажет и 

покажет сначала с помощью мультимедийной презентации, а потом в 

практической части Топориди Л.Н. – преподаватель ЦРТДЮ  г. Крымска. 

Чтобы ваши картины были веселые, звучащие, звенящие предлагаю  вам 

поиграть. 

(Дети и родители выполняют пальчиковую гимнастику) 

 Пальчиковая гимнастика "Весна" 

(Пальцы складываем щепоткой, качаем ими). 

Стучат всё громче дятлы, 

Синички стали петь. 

(Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки вверх, раскрываем ладони, 

боковые части остаются прижатыми, пальцы растопырены). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

(Движения повторяются). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, 

(Выполняем руками волнообразные движения, пальцы выпрямлены, 

сомкнуты, ладони повёрнуты вниз). 

А из-под старой травки 

(Ладони сомкнуты "ковшом"). 

Уже глядит цветок... 

(Ладони раскрываются, боковые стороны рук соединяются, пальцы 

раскрыты, полусогнуты, чашечка цветка). 

А из-под старой травки 

Уже глядит цветок 

(Движения повторяются). 

Раскрылся колокольчик 



(Руки стоят на столе, опираясь на локти. Пальцы сжаты в кулак). 

В тени там, где сосна, 

(Пальцы постепенно разжимаются, свободно расслаблены) 

(чашечка колокольчика). 

Динь-динь, звенит тихонько, 

(Качаем кистями рук в разные стороны, проговаривая "динь-динь"). 

Динь-динь, пришла весна. 

Динь-динь, звенит тихонько, 

Динь-динь, пришла весна. 

Ведущий. Хорошо с вами отдохнули и размялись, ваши картины будут 

веселые, яркие. 

(Дети и родители начинают рисовать картины). 

Замечательные картины у вас получились! И полянка стала весела, ярко 

светит солнышко, птички весело поют, цветочки цветут. 

(По окончанию рисования дети и родители рассматривают картины). 

Ведущий. Хорошо мы с вами попутешествовали, но, к сожалению, нам пора 

отправляться в детский сад. Занимаем места в поезде. 

(Дети и родители встают змейкой и имитируют ход поезда, ведущий 

читает стих, звучит музыка «Голубой вагон» сл. Э. Успенкого, муз. В. 

Шаинского; воспитатель читает отрывок из стиха В.Степанова «Белый 

терем, зимний лес») 

Словно занавес на сцене 

Опустился вечер вдруг. 

От берез упали тени, 

Прекратился дятла стук. 

Электричка, как стрела, 

Нас по рельсам понесла. 

До свиданья, сказка наша. 

Ярошевская О.В. 

Завершили мы сейчас 

Наш мастер-класс. 

Постарались мы для вас. 

До свиданья, в добрый час! 



  

 


