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«Игрушка в жизни ребёнка». 
                                                                         Игра – это зажигающий огонек, 

                                                                           Пытливости и любознательности. 
                                                                                                 (Сухомлинский В.А) 

 

      Цель: Влияние игрушки на психическое развитие ребенка и повышение 
педагогической компетенции родителей по проблеме активизации игровой 
деятельности дошкольников в условиях семьи. 
      Задачи:  
- Раскрыть сущность понятий: игра, игрушка, психическое развитие 

- Определить виды и назначение игрушек. 
- Рассмотреть психолого-педагогические исследования проблемы влияния 
игрушки на развитие личности ребенка.  
- Показать родителям значение совместных игр и игрушек, развивать навыки 
общения со своим ребенком в процессе игры. 
- Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях семьи. 
- Дать рекомендации о педагогически грамотном подборе игрушек в 
соответствии с возрастом детей 

Предварительная работа: 
   - Интервью детей на тему: «Моя любимая игрушка в группе» 

  - Рисование на тему: «Моя любимая игрушка»; разучивание детских 
стихотворений об игрушках. 
- Анкета для родителей. 
  - Изготовление памятки для родителей: «Какие игрушки нужны детям?», 
«Виды игрушек», «Правила игры для детей и родителей», «Чему обучается 

ребенок в игре?». 
  - Подобрать книги и игры по теме собрания. 
  - Провести беседу (индивидуальную работу) с теми родителями, которую 
могут поделиться опытом семейного воспитания средствами игры 

 

Подготовительный этап: 
Оформление плакатов с цитатами, на стеллажах разложена педагогическая 
литература по игровой деятельности; в центре на столе расставлены 
игрушки: куклы, роботы, мечи, матрешки, книги, мягкие игрушки, лото, 
разрезные картинки, настольно-печатные игры и т.д. 
 

 Ход собрания. 
Воспитатель: Сегодня на собрании речь пойдёт об игрушках, об их роли в 
воспитании детей и о роли родителей в детских играх. Игрушка - 

неизменный спутник ребёнка с первых дней жизни. Её специально создаёт 
взрослый в воспитательных целях, чтоб подготовить малыша к вхождению в 
общественные отношения. Главная задача взрослых состоит в том, чтобы 
научить ребёнка действовать с игрушками.  
Мы предлагаем вам выбрать одну игрушку на столе и высказать своё 
мнение по поводу её назначения - чему она может научить ребёнка.  



Родитель: Меч - это холодное оружие. Я дома часто с сыном играю в 
мужские игры, рассказываю ему об оружии, например, оружие можно 
использовать на охоте.  
Воспитатель: Да, оружие можно использовать на охоте, но мы об этом 
говорим с детьми в подготовительной группе, т. к. наши дети ещё малы - их 
психика не готова к таким разговорам. 
Родитель: Я выбрала матрёшку. Она очень красивая - это раз. С матрёшкой 
можно поиграть в семью - это два. Можно посчитать матрёшки, сравнить по 
высоте - это три. 
Воспитатель: Матрёшка - это русская народная игрушка, является 
элементом русского этноса, она поддерживает в ребёнке позитивное 
мироощущение, помогает бороться с унынием и пессимизмом. 
Родитель: Я с сыном люблю играть в машинки, если случается авария на 
дороге - мы обсуждаем эту ситуацию: почему произошла авария и как её 
можно избежать. А ещё мы читаем много книг, потому что в них всегда 
можно узнать что-то интересное. 
 Воспитатель: Играя в машинки, можно повторять правила дорожного 
движения и правила пешеходов? (Да). 
Родитель: Мне понравился робот, его можно разбирать и снова складывать - 
таким образом, развивается логическое мышление детей. Но этот робот очень 
страшный - я, пожалуй, не буду брать такую игрушку для своего ребёнка. 
Воспитатель: К сожалению, в магазинах появилось много таких игрушек как 
трансформеры, попуганы, куклы Барби и Кены. Если бессознательно 
покупать такие игры, ни к чему хорошему это не приведет. 
А что, если ребёнок говорит: «У соседа есть такая игрушка, и я такую хочу.» 
Вот и покупаем. 
Воспитатель: Вот об этом мы и говорим, что нельзя бездумно покупать игры 
для детей. Очень часто игрушки покупаются чемоданами, а потом 
чемоданами выбрасываются. Постоянно идёт смена красок, форм, мелькание 
картинок, предметов, лиц. И психика ребёнка не справляется, деформируется 
восприятие цвета и звука, запаха и прикосновения, деформируются и 
представления о добре и зле.  
   Серийная игрушка, с которой имеет дело современный ребёнок, является 
антиигрушкой: в ней содержится идея обладания, а не радостного 
постижения разнообразия мира; у ребёнка она формирует тенденцию 
вытеснения развивающей игры и подлинного творчества. Она предназначена 
для организации имитационных, конкурентных, а не креативных 
(творческих) игр.  
   Поэтому при выборе игрушек важно учитывать не только их красоту, 
санитарно-гигиенические свойства, но и возможный психологический 
эффект. Главная функция игрушки - активизация детской деятельности. 
Выбирая ту или иную игрушку, взрослый должен сразу представить, что 
ребёнок будет с ней делать. 



 Воспитатель озвучивает результаты анкетирования.  
   При подготовке нашего собрания мы провели опрос детей и анкетирование 
родителей (показ родителям результаты опроса). 
Все семьи считают, что играть с ребенком необходимо. 
На вопрос: «Играете ли вы с ребенком?», «Играете ли с ним вместе?», 
«Любим ли он с вами играть?» - ответили положительно. 
А дети на вопрос: «С кем играете дома?» - ответили, что играют в 
одиночестве – 47%; с братьями и сестрами – 19%; с мамой\папой – 24%. 

Играют с детьми регулярно – 56%; 

По мере возможности, когда есть свободное время – 20%.  

19% ответили, что их родителям некогда играть, нет свободного времени. 
5% - «Я один буду – я уже вырос». 
   Все опрошенные родители покупают детям развивающие игры. Исходя из 
полученных результатов, можно предположить, что родители действительно 
стараются создать в домашних условиях игровую среду для своих детей, но 
не достаточно активно принимают участие в детских играх. 
Интервьюирование показало, что все опрошенные дети любят играть. На 
вопрос: «Почему ты любишь играть?» основной вариант ответа были: 
«Весело» - 19%; «Нравится» -38%; «Люблю это делать» - 14%; «Много 
кукол» - 10%; «Красивые машинки» - 14%; «Не знаю» - 5%. 

Воспитатель: Действительно игра в силу своей природы не направлена на 
достижение иной цели, кроме той, которая заложена в ней самой. Она 
начинается по инициативе самих играющих, и требует, чтобы играющие 
были активно вовлечены в нее. Детская игра связана со всеми сторонами 
жизни ребенка, содействует адекватному психическому развитию ребенка, 
росту творческих способностей. 
Дети предпочитают играть в следующие игры: «Во что ты любишь играть?»  

 Настольно – печатные игры, мозаика, пазлы, лото, дидактические игры 
– 52% 

   Высказывание родителей: Мы играем в игры с правилами. Не все дети 
понимают и соблюдают правила игры, некоторые обижаются. Не хотят 
проигрывать. (Обсуждение родителей) 
Воспитатель: Научить подчиняться, соблюдать правила игр, значит научить 
ребенка дисциплине, организованности, что в дальнейшем воспитывается 
положительное качество характера. В играх по правилам ребенок формирует: 
самооценку, обучается ограничивать свои желания, подчиняться запретам. 
  Сюжетные игры (театрализованные игры и т.д.) – 10% 

Воспитатель: Стимулируйте речевую активность детей, включайте 
сюжетные игры различные игрушки, побуждая осуществлять ролевой диалог. 
Игра – не простые манипуляции с предметами, а способ прожить жизненные 
ситуации. Поэтому через игру проще научить ребенка быть добрым, 
вежливым, заботливым, различать что хорошо, что плохо. Например: «Кукла 
Катя ты забыла сказать Мишке волшебное слово?» - «Сейчас мы тебе 
подскажем» или «Куколка Маша очень хочет играть с остальными, но не 
знает, как попроситься в игру?». – «Давай ее научим» 



Воспитатель: Проговорив это в игровой ситуации, легче будет применить 
это в реальном общении со сверстниками. Не забывайте играть просто только 
для взрослых, для ребенка не легко. Поэтому прежде чем говорить: Д а ты 
играть не умеешь? – Подумайте! А вы научили играть той или иной 
игрушкой (игрой). Знает ли ребенок правила игры, способы их развития 

(ответы родителей). Например: «Больница» - рассмотрите каждый предмет. 
Расскажите, что и как им пользоваться.  
    Попробуйте проиграть способы действия с предметами, чтоб ребенок мог 
пользоваться осознанно и только потом можно ребенку давать играть 
самостоятельно. К 4-5 годам особое значение приобретают предметы, 
дополняющие игру: шапочки, сумочки, с красным крестом, халатики, 
фуражки, бинокли и другое. В этом возрасте игра идет не от игрушки, а от 
мысли, если раньше игрушка наталкивала ребенка на игру, то постарше по 
ходу игры требуется какой либо предмет – заменитель, дети довольствуются 
деталями костюмов, градусник – палочка, ружье – палочка. Вывод: чтобы 
дети играли с удовольствием, необходим грамотный подход. Учите детей 
играть, использовать предмет заместители, воображаемые предметы. 
Компьютерные игры – 45% 

Воспитатель: ребенок увлеченный уничтожением чудища, может и не 
беспокоит родителей, здесь надо задуматься: а так ли полезны 
«Компьютерные игры?». И к чему может привести такой досуг. Век 
компьютерных технологий, детей знакомить с компьютером надо. Здесь 
важно другое: в каком контексте мы будем использовать эти средства. Во-

первых: максимальное время работы 4-5 летнего ребенка – 10 минут. И 
ребенок точно должен знать, что следующий «сеанс» - завтра. И это закон. 
Существует множество компьютерных обучающих игр, презентаций, 
которые полезны детям. Может быть, надо сделать возможность сесть за 
компьютер за какие-то хорошие дела: послушное поведение, оказание 
помощи по дому и т.д., т.е. быть наградой. Тогда компьютер не вызовет 
зависимость, а превратится в средство развития и обучения. 
«Есть ли у вас игрушки монстры?» - 75% родителей ответили «нет»! а 30% 
детей ответили, что такие игрушки присутствуют. Среди любимых есть: 
Черепашки-Ниндзя, Человек-Паук, роботы, трансформеры, бэтмены, 
пистолеты, мечи, свинка Пеппа. «Что плохого в монстрах. Это ведь только 
игрушки?» - любое проигранное ребенком действие способно 
воспроизводить себя в реальности. Если ребенок в игре вынужден быть 
агрессивным, грубым, жестоким – это обязательно воспроизведет само себя, 
когда-нибудь в реальности, в той или иной ситуации. Игрушка 
программирует поведение ребенка и важно понимать, как взаимодействует 
игрушка и что за программу несет в себе и таким образом игрушка не станет 
анти игрушкой. Если ребенок с детства окружен представителями нечистой 
силы, то способность к вере, состраданию, сочувствию будет в нем 
атрофирована, может быть не всегда. Став взрослым, он будет 
запрограммирован на служение тем, чьим пластмассовым отдавал первые в 
своей жизни моменты игры, с чьей помощью происходит познание мира. 



Игра способна породить «чудища» в душе маленького человека. С этим, к 
сожалению, приходится сталкиваться чаще не только психологам, но и 
детским психиатрам, врачам. Демоническая игрушка является транслятором 
духовного разрушения, склонности к суицидам. 
«Кукла Барби» - 25% детей ответили, что играют в Барби. 
Воспитатель: Известно что, пропорции Барби вызывают стойкое 
недовольство своей фигурой – комплекс неполноценности, приводящий к 
неврозу. 
4 года – это возраст когда ребенок осваивает свое тело в гармоничном 
движении. Игрушки должны предоставлять возможность для динамики, 
танца (муз. шкатулки, ленты на палочках, шары и прочее). В девочках этого 
возраста силен инстинкт материнства, он находит свое воплощение в игре с 
куклой. Поэтому в этом возрасте лучше не покупать Барби. Ведь Барби – это 
псевдоидеальная модель женщины, секс-символ общества потребления, 
чудовищная духовная подмена архетипа Матери. Ее можно одевать, 
раздевать приобретать все новые вещи для нее. Через Барби транслируется 
образ жизни – бесконечные наряды, развлечения, смены партнеров, по 
отношению к этой кукле, девочка почувствует себя скорее горничной, 
прислугой в лучшем случае подружкой, а не мама, няней. Это не то 
маленькое беззащитное существо, которое хочется нянчить, кормить, 
укладывать спать, лечить, то есть ощущать себя хоть на ступеньку выше, 
взрослей. Кукла в этом возрасте должна акцентировать внимание ребенка не 
на «красоте», а в первую очередь на чувствах заботы. 
Мягкие игрушки – 5%. 

Воспитатель: Самое главное назначение мягкой игрушки – дарить ребенку 
нежность. Это ее особенность используется психотерапевтами и педиатрами. 
Как показывает практика, пушистый мишка, симпатичная лохматая собачка 
способны «вылечить» ребенка от страхов и даже ночного энуреза.  
Этап обучения родителей правилам организации игр. 
Воспитатель предлагает родителям обыграть игрушки, которые стоят у них 
на столе. 
Родитель: У нас на столе стоит лошадка с обломанным ухом - я предложу 

сыну её вылечить, организуем игру «Больница». 
Родитель: У нас на столе - «Геометрическое лото», будем играть всей 
семьёй. 
Здесь можно закрепить цвет, форму, счёт, а можно составить фигурки 
животных из геометрических форм. 
Родитель: У нас на столе «Разрезные картинки». Будем учиться складывать 
их, это развивает логическое мышление, внимание, усидчивость. 
Вывод: Выбирайте умные полезные игрушки; давайте будем играть вместе 
со своими детьми как можно чаще. 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. 



И в заключение хочется вспомнить предупреждение мудрого В.Даля о том, 
что игра не доведет до добра, если ее пустить на самотек. Давайте помнить, 
что игрушка для детей – не просто забава, времяпровождение, а культурное 
орудие, с помощью которого он осваивает огромный сложный мир, постигает 
законы человеческих взаимоотношений и вечные истины 

«Конверт дружеских вопросов» 
Родителям предлагается красочный конверт, в котором находятся карточки с 
вопросами. По желанию родители берут карточку, читают вопрос и отвечают 
на него. 
-Что делать, если ребенок просит вас поиграть, а вы смотрите телевизор? 

-Как быть, если любая неудача в игре вызывает у ребенка угнетенное 
состояние или слезы? 

-На что вы опираетесь в подборе игрушки? 

-Каково ваше отношение к игрушкам – монстрам? 

-Ребенок всегда берет на себя одну и ту же роль. В чем причина? 

-Какое содержание преобладает в играх вашего ребенка? 

 

Для родителей «Незаконченное предложение» 
-необходимо ли играть с ребенком? 

-Мой ребенок любит играть… 

-Дома мы с детьми играем в игры… 

-Эти игры могут научить ребенка 

Памятка для родителей с советами по проведению игр. 
Правило первое: игра не должна включать ни малейшую возможность 
риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя выбрасывать из нее 
трудные правила, выполнить которые нелегко. 
Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Игра не 
должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. Иногда 
дети придумывают обидные клички за поражение в игре. 
Правило третье:  Не устраивайте специальных занятий, не дергайте ребят, 
даже когда у вас появилось свободное время: «Давай-ка займемся 
шахматами!» Не прерывайте, не критикуйте. Или учитесь играть вместе с 
детьми, незаметно и постепенно предлагая свои варианты какого-то дела, или 
оставьте их в покое. Добровольность – основа игры. 
Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательных 
результатов. Не торопите ребенка, не проявляйте свое нетерпение. Самое 
главное – это те счастливые минуты и часы, что вы проводите со своим 
ребенком. Играйте, радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого 
придумываем мы игры, затеи. 
Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети 
большие фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои правила, 
усложняют или упрощают содержание игры. Но игра – дело серьезное и 
нельзя превращать ее в уступку ребенку, в милость по принципу «чем бы 
дитя ни тешилось». 
 



Для детей 
-Моя любимая игра – это… 

-Дома я люблю играть… 

-С папай мы играем в… 

-С мамой мы любим играть в … 

 

Рефлексия. 
На родительском собрании присутствовало 19 родителей. 
Целью собрания являлось: Влияние игрушки на психическое развитие 
ребенка и повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 
активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи. 
Поставленные задачи были выполнены. 
С родителями было проведено анкетирование, в котором они охотно 
поучаствовали. 
Также на собрании были использованы игровые методы, что позволило нам 
лучше раскрыть наш вопрос. 
Был использован конверт дружеских вопросов, где родители раскрыли 
интересующие всех вопросы о игре. Розданы памятки. 
Также, совместно с родителями мы приняли решение о проведении 
родителями «Часа родителя», где раз в месяц родитель может провести 
мастер – класс, ремонтную деятельность машинок, показать сказку, 
прочитать художественную литературу и т.д. 
Считаю, что я донесла до родителей информацию о игре, как нужно играть с 
детьми дома, в какие игры и как влияет игрушка на психическое развитие 
ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


