
Муниципальное бюджетное   

дошкольное образовательное учреждение №62 г. Липецка 

 

Родительское собрание в первой  младшей группе. 

 

Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей. 

Игра с ребенком в жизни вашей семьи. 

 

Время проведения: сентябрь 

Форма проведения: традиционное собрание. 

Цель: привлечение внимания родителей к сюжетно-ролевой  игре как 

деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет 

потребности ребенка в деловом, познавательном и эмоциональном 

общении со взрослым. 

Задачи: показать родителям значение совместных сюжетно-ролевых  

игр в семье для развития ребенка; познакомить с традициями и 

формами игрового досуга в семьях, с разными видами  сюжетно-

ролевых игр. 

Участники: воспитатели, родители. 

План проведения собрания 

1. Вступительный этап. 

2. Основная часть: 

- анализ результатов анкетирования; 

- теоретическая часть; 

- практические задания. 

3. Подведение итогов собрания: 

- рефлексия. 

Х о д м е р о п р и я т и я 

I. Подготовительный этап 

1. Оформление приглашений для каждого родителя. 

2. Анкетирование родителей: 

– Любит ли ваш ребенок играть? 

– В какие игры вы играет с ним дома? 

– Чему могут научить ребенка эти игры? 

«Незаконченное предложение» 

(Родителям предлагается закончить следующие предложения. 

• Любимая игра моего ребенка – это… 

• Дома наш ребенок любит играть в… 

• Папа любит с ним играть в… 

• Мама любит с ним играть в… 

 

 

 

 

 



 

II. Организационный этап 

 

1. Оформление выставки ≪Игрушки для малышей≫. 

2. Подготовка необходимых материалов (фишек, карточек, плакатов, 

бумаги, карандашей, игр, игрушек). 

 

III. Вступительный этап 

(Родители делятся на три группы с помощью цветных фишек (или трех 

видов карточек с изображением игрушек – кукл, мишек, машинок), 

которые они получили при входе в зал.) 

Уважаемые родители, здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о 

роли сюжетно-ролевой игры в развитии детей и об играх с детьми 

дома. Именно так и звучит тема  собрания: «Роль сюжетно-ролевой 

игры в развитии детей.Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Эта тема выбрана не случайно, ведь каждый из вас мечтаето том, чтобы 

ребенок вырос умным, самостоятельным, чтобыв будущем сумел 

занять достойное место в жизни общества. Дети воспитываются в играх 

так же, как и в других видах деятельности. Выполняя ту или иную 

игровую роль, они как бы готовят себя к будущему, к серьезной жизни 

взрослых. Можно сказать, что игра для малыша – это машина времени: 

она дает ему возможность пожить той жизнью, которая ему предстоит 

через много лет. 

 

IV. Основная часть 

Великий педагог Антон Семенович Макаренко говорил: ≪Каков 

ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет≫. 

– Как вы понимаете слова Макаренко? 

(Рассуждения родителей.) 

Нередко говорят, что игра для детей – дело серьезное. (Воспитатель 

обращает внимание родителей на плакат.) 

 

Интерес 

Удовольствие 

Развитие 

 

Это ключевые понятия игровой деятельности. Ни к какойдеятельности 

ребенок не проявляет столько интереса, сколько к игровой. Ему 

интересно, а значит, познание и развитие происходят легко, с 

удовольствием. Вот в чем секрет воспитательных возможностей игры и 

особенно сюжетно-ролевой. 

Третий год жизни дошкольника характеризуется как период развития 

сюжетно-отобразительной игры, которая предшествует сюжетно-

ролевой игре.  

 



 

 

 

В начале года игры детей непродолжительны (3–6 минут), но 

постепенно, при условии правильного педагогического руководства, 

направленного на совершенствование игровых умений, игры 

становятся более длительными (8-10 минут). 

По мере развития игровых умений становятся более разнообразными 

игровые действия и способы употребления предметов, ребенок охотно 

использует предметы-заместители, передает в игре поведение 

окружающих его людей.  

 

Малыш 2–3 лет часто еще действует подражательно, но его действия 

существуют в рамках определенной роли: мамы, шофера, доктора. Если 

в начале года ребенок в игре называет себя своим именем («Коля 

везет машинку»), то к концу года, как правило, он отождествляет себя с 

тем взрослым, действия которого изображает («Я – шофер»). 

Отдельные игровые действия (например, кормление куклы, 

укладывание спать) объединяются в единую сюжетную линию 

(кормить – укладывать спать). Поначалу цепочки 

Таким образом, взрослый тщательно продумывает ряд постепенно 

усложняющихся игровых задач, которые он будет решать с ребенком в 

совместной игре. Для этого он заранее предусматривает наводящие 

вопросы, примерные советы по ходу игры, вызывающие у ребенка 

желание решить игровую задачу. 

Для развития у ребенка умения планировать свои действия родителю 

надо грамотно ставить вопросы, побуждающие к простейшим 

замыслам: «Что делает твой мишка?», «Куда едет твоя машина?», «Кто 

встречает твой самолет?», «Что кукла будет делать, когда поспит?» и 

др. Для развития умения действовать с воображаемыми предметами, 

осуществлять воображаемые действия педагог по ходу игры задает 

вопросы, способствующие возникновению ощущения условности 

ситуации: «Не слишком ли горячий суп у куклы?», «На большой 

скороводе котлеты или картошка?», «У твоего зайки красное 

горлышко?» и т. д. 

Исследователи предостерегают педагогов от излишней 

заорганизованности игры, навязывания своей воли, постоянного 

применения только образцов (действий, сюжетов) –все это сковывает 

свободу ребенка, делает игру скучным делом, превращает ее в занятие. 

Чтобы этого не происходило, необходимо организовывать общение 

взрослого с ребенком в игре как эмоциональную ситуацию, 

вызывающую у малыша подлинный интерес, желание участвовать в 

ней. 

 

 



 

 

Н. Я. Михайленко одним из главных требований к руководству детской 

игрой считает владение  взрослым грамотной игровой культурой, без 

которого он не сможет научить детей играть. Это значит, что педагог и 

родители  надо уметь оперировать элементами игровых сюжетов 

(действиями, событиями, персонажами, ролями), развертывать сюжеты 

с детьми разных возрастных групп. Для этого необходимо учиться 

фантазировать, придумывать сюжеты, изучать соответствующую 

литературу, одним словом – знать игру и быть творческим человеком.  

Педагог должен создавать условия предметно-игровой среды. В 

групповой комнате должны быть игрушки и различные материалы, 

способствующие созданию замысла; своеобразные зоны, 

направляющие мысль ребенка в направлении самостоятельной игры 

(куклы, машинки, конструкторы, фигурки людей и животных, игрушки 

на бытовые темы). 

 

 

Особую роль играют игровые уголки, в которых ребенок играет со 

знакомыми и любимыми куклами, машинками. 

Р. И. Жуковская считает, что кукольный уголок – это «не хранилище 

безымянных кукол, а „местожительство" дружной кукольной семьи». 

Прием одушевления куклы позволяет проникнуться сочувствием к ней 

как к живому существу и обращаться с куклой ласково и внимательно. 

Каждая кукла для ребенка имеет свои черты: имя, лицо, характер. Это 

побуждает малыша заботиться об игровом уголке, наводить в нем 

порядок. 

Организация игр в домашних условиях: 

• игры с куклами; 

• игры с машинами и другим транспортом; 

• игры с игрушечными животными; 

• игры со строительным материалом; 

• игры в магазин; 

• игры в больницу; 

• игры в деревню; 

• игры в мастерскую; 

• игры в парикмахерскую; 

• игры в почту. 

Некоторые сюжеты, например, «игры с куклами» дети 2–3 лет 

используют очень часто; другие, например, «игры в мастерскую», 

ребята только осваивают. В «играх с куклами» игровые действия 

отражают повседневный опыт ребенка, поэтому такие игры-ситуации 

имеют более широкий спектр возможностей, тогда как в «играх в 

деревню» непосредственный опыт детей мало отражен – здесь имеют 

место действия по впечатлениям от сказок, книг, иллюстраций, бесед. 



 

 

 

Уважаемые родители, выполните следующее задание. Изобразите на 

бумаге возможности сюжетно-рлевой игры. Чему она может научить 

ребенка? Какие процессы развивает? 

(Родители работают в группах. Результаты озвучиваются и 

помещаются на мольберт или доску.) 

 

Возможности  сюжетно- ролевой игры огромны, они: 

• развивают познавательные процессы личности – внимание, память, 

восприятие, мышление, воображение; 

• тренируют наблюдательность и ум; 

• развивают творческие способности детей; 

• формируют эмоционально-чувственную сферу личности 

дошкольника; 

• способствуют познанию ребенком самого себя и побуждают его к 

самосовершенствованию; 

• учат самодисциплине, настойчивости, выдержке – всем тем волевым 

качествам, без которых трудно жить и достигать 

поставленных целей и задач. 

   Анализ результатов мини-исследования. 

Наши дети любят играть. Об этом вы говорите в своих анкетах. Игры и 

игровые ситуации на занятиях – это неотъемлемая часть развивающей 

методики обучения дошкольников. И очень важно, чтобы и в семье 

родители стремились развивать детей игровыми средствами. 

 

V. Рефлексия. «Парковка идей» 

 

 

 

ИГРАЙТЕ  С  ВАШИМИ ДЕТЬМИ И ОНИ ВАС ПОРАДУЮТ! 

 

 


