
МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» 

Родительское собрание в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности № 4 «Паровозик» 

на тему «Во что играют наши дети?» 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,  

музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

 (В. Сухомлинский 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодняшнее наше собрание посвящено 

игре – как ведущему виду деятельности детей дошкольного возраста. На 

повестке дня: 

1. Открытие собрания. Игра «Разброс мнений» 

2. Педагогический всеобуч «Опыт семейного воспитания средствами игр» 

- воспитатели 

3. Практикум «Обучение родителей правилам организации игр» - 

педагог-психолог 

4. Роль логоритмических игр в развитии детей с ОНР – музыкальный 

руководитель 

 

Игра «Разброс мнений» 

      Предлагаем вашему вниманию карточки с первыми словами 

предложения, попробуйте каждый продолжить его:                   

1.     Мой ребёнок любит играть… 

2.     Дома мы играем с детьми в игры… 

3.     Эти игры могут научить ребёнка… 

 

Педагогический всеобуч «Опыт семейного воспитания средствами игр»  

Воспитатель.  Сегодня мы поговорим о том, во что играют наши дети. 

Зачем нужна игра ребёнку? Какие игры воспитывают и как, а какие игры 

вредны? Умеют дети сорадоваться, сострадать во время игры? Почему об 

этом мы предлагаем вам поговорить? Да потому, что наши дети, те, для кого 

игра – жизненная необходимость и условие для развития, перестают играть. 

А те игры, в какие играют дети, стали невесёлые, агрессивные. Поэтому наша 

задача осторожно направлять детей на гуманистический путь, воспитывать у 

них желание помогать, терпимость к другим точкам зрения. Научить детей 

играть – значит научить жить. Прервалась цепочка передачи игровой 

традиции от одного детского поколения к другому.  Совсем исчезли 

групповые игры – воздух детской жизни старших поколений. Где они – 

салки, казаки-разбойники, бояре, жмурки, лапта и прочие детские шалости, 

радости. Все они вместе со считалочками, песенками, закличками – 



величайшее богатство нашей культуры, сохранялись и передавались из уст в 

уста. 

      - Кто из вас обучал, обучает, играет с детьми в игры, которые помнит с 

детства? Подумайте над этим вопросом. 

Игра – дело серьёзное. «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в 

работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит 

прежде всего в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и 

работника  может быть представлена в развитии игры и в постепенном 

переходе её в работу…» Эта мысль принадлежит А. Макаренко, 

замечательному педагогу, который подчёркивал огромное значение детской 

игры. 

Ни к какой деятельности ребёнок не проявляет столько интереса, 

сколько к игровой. Ему интересно, а значит, познание и развитие происходит 

легко, с удовольствием. Вот в чём секрет воспитательных возможностей 

игры. 

       - Как вы думаете, для чего нужна игра ребёнку?  

Игра – путь к познанию ребёнком самого себя, своих возможностей, 

способностей, своих «пределов». Самопроверка всегда побуждает к 

совершенствованию. Уже поэтому детские игры – важное средство 

самовоспитания. 

           Для детей игра – это труд, требующий настоящих усилий, настоящих 

человеческих качеств, свойств, а не воображаемых «понарошку». Ребята 

преодолевают с в игре иногда серьёзные трудности, тренируя свои силы и 

ловкость, развивая способности и ум. 

          Игра закрепляет у детей полезные умения и привычки. Дети учатся 

понимать друг друга, сострадать и сорадоваться. Поэтому и ребёнок, вволю 

наигравшись в детстве, вступает во взрослую жизнь необременённый 

детскими страхами и проблемами. 

       Игра – это школа произвольного поведения. Заставьте ребёнка смирно 

стоять, он не простоит и 2 минут, но, если это игра «Море волнуется…», 

ребёнок, даже самый непоседливый, простоит неподвижно и 5 минут. 

      Игра – это школа морали в действии. Можно сколько угодно долго 

объяснять ребёнку «что такое хорошо и что такое плохо», но лишь сказка и 

игра способны через эмоциональное переживание, через постановку себя на 

место другого научить его действовать и поступать в соответствии с 

нравственными требованиями. Игры при умелой организации взрослых учат 

многим добродетелям: терпимости к другим, доброте, отзывчивости, 

смирению, взаимовыручке, честности… Психологические исследования 

показали: если «недругов» включит в игровое взаимодействие, в котором они 

вынуждены работать сообща, заботясь друг о друге, взаимная неприязнь 



вскоре улетучится и, наоборот, - для друзей, оказавшихся игровыми 

соперниками, азарт, желание выиграть часто оказываются сильнее дружбы. 

       Надо помнить, что игра – ведущая деятельность в детском возрасте, 

деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, физических и 

моральных сил ребёнка. С помощью игры эффективнее идёт обучение и 

воспитание ребёнка. Это и средство диагностики психического состояния, и 

личностного развития ребёнка. Это и метод коррекции дефектов, 

недостатков, отставания в развитии. 

         В одном эксперименте учёные сделали интересные выводы-

наблюдения. В первом варианте игры дети были объединены вместе единой 

целью – пройти «железную дорогу», не нарушая правил, ведь пострадает 

машинист команды. «Железная дорога» словно объединяет детей, создавая 

для них общее поле взаимодействия, переживаний, общий эмоциональный 

настрой. При этом дети сдвигаются поближе, у некоторых появляется 

непроизвольное движение поддержать, помочь неумелому. Они 

сопереживают удачам и неудачам каждого, предостерегают, успокаивают. 

        А во втором варианте игры «Железная дорога» цель осталась прежняя, 

но задания выполнял каждый единолично, не зависимо от других детей. 

Совсем другой результат! Сочувствия как не бывало! Каждый озабочен 

собственными успехами и ему недосуг подумать о товарище. Дети, хотя и 

вместе делают общую работу, но не связаны между собой. Вырастает 

взаимное равнодушие. 

 

 

Практикум «Обучение родителей правилам организации игр» 

Педагог-психолог. Игра – понятие многогранное. Существуют различные 

игры. Одни развивают мышление, кругозор детей (игры на умственную 

компетентность), другие – ловкость, силу (подвижные игры, игры-эстафеты), 

третьи – конструкторские навыки (конструктивные игры) и т. д. Сегодня вы 

познакомитесь с играми развивающего характера, взаимодействующими 

непосредственно на психологические качества личности ребёнка, в которые 

вы сможете поиграть со своим ребёнком дома. Все игры индивидуальны и 

требуют индивидуального подхода. Но существуют и общие правила. 

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность 

риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из неё 

трудные правила, выполнить которые нелегко. 

      Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детям 

свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не 

должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. Иногда 

дети придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре. 



        Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской 

игры – введение туда новых, развивающих и обучающих элементов – должно 

быть естественным и желанным. Не устраивайте специальных занятий, не 

дёргайте ребят, даже когда у вас появилось свободное время: «Давай-ка 

займёмся шахматами!» Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте 

пренебрежительно в сторону тряпочки и бумажки. Или учитесь играть 

вместе с детьми, незаметно и постепенно предлагая свои варианты какого-то 

интересного дела, или оставьте их в покое. Добровольность – основа игры. 

          Правило четвёртое: не ждите от ребёнка быстрых и замечательных 

результатов. Может случиться и так, что вы вообще их не дождётесь! Не 

торопите ребёнка, не проявляйте своё нетерпение. Самое главное – это те 

счастливые минуты и часы, что вы проводите со своим ребёнком. Играйте, 

радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого придумываем мы игры, 

затеи. 

       Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. 

Дети большие фантазёры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои 

правила, усложняют или упрощают содержание игры. Но игра – дело 

серьёзное и нельзя превращать её в уступку ребёнку, в милость по принципу 

«чем бы дитя не тешилось». 

Творческая игра так  захватывает ребёнка, он испытывает наслаждение 

от появления новой фантазии. Ребёнок играет не только тогда, когда он с 

игрушками, а всегда, каждую минуту своей жизни, и в самую неподходящую 

минуту. Мы торопимся  в детский сад, а он плетётся еле-еле и что-то 

бормочет: он играет в разбойников. Будем очень осторожны, видя 

маленького, захваченного игрой. Ни одна мама не разбудит ребёночка 

толчком, но ещё опаснее неосторожным движением будить ребёнка, 

погрузившегося в игру, как в сон. Когда маленький играет на полу, а вы 

проходите мимо, то вся забота – не встретиться с ним взглядом, потому что и 

взгляд – вмешательство, и взгляд может превратить коня в палку, и не так-то 

легко совершить потом обратное превращение палки в коня. 

     Заканчиваете игру ярко, эмоционально, результативно: победа, 

поражение, ничья. Помните, что состязательность в игре – это не самоцель, а 

лишь средство индивидуального самовыражения каждого ребёнка. 

Предлагаю Вашему вниманию несколько игр, в которые вы сможете 

поиграть дома с детьми. 

 «Выполни в темноте» 

Условие игры: играющий в течение 1-3 минут должен посмотреть на 

содержимое стола и запомнить порядок расположения предметов. Затем 

играющему завязывают глаза. По просьбе ведущего он берёт те предметы, 

которые называют ему. Можно считать за правильно выполненное задание. 

«Построй в темноте» 



Приготовьте для игры 10-12 кубиков или оклеенных спичечных 

коробков. Играющий должен с завязанными глазами и одной рукой 

соорудить столбик с основанием в1 кубик. Это не так трудно, но у каждого 

получаются столбики разной высоты. Построивший столбик получает 

столько очков, сколько в нём было кубиков до того, как он развалился. Кто 

желает поиграть? 

«Нарисуй в темноте» 

Играющие с закрытыми глазами должны нарисовать в определённой 

последовательности домик с двумя окнами, дверью, изгородью, двумя 

деревьями по обеим сторонам домика и т.д. Задания могут быть 

разнообразными. 

«Не звени тарелками» 

Представим себе, что  в соседней комнате кто-то спит. Его будить 

нельзя. А   нужно положить одну на другую 3-4 тарелки. Шум производить 

нельзя. Выигрывает тот, кто произвёл меньше  шуму 

«Испорченный телефон» 

Это игра нашего детства. Играющие делятся на две команды. Ведущий 

вручает первому игроку каждой команды сложенный лист с написанной 

скороговоркой. По сигналу первые игроки прочитывают скороговорку и 

шёпотом передают рядом стоящему, тот – своему соседу и так до конца. 

Команда, которая передала скороговорку быстрее и правильнее, выигрывает. 

 

Значение логоритмики в системе работы по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста 

Затрагивая сегодня любой вопрос, касающийся проблем детства, мы все, 

без исключения, желаем видеть своих детей здоровыми, счастливыми, 

улыбающимися, умеющими общаться с окружающими людьми. Особенно 

тяжело приходится детям с нарушениями речи, количество которых 

значительно возросло в настоящее время. 

Не углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что нарушения 

речи в разной степени отражаются на формировании личности детей, влияют 

на их физическое и умственное развитие. 

Помимо традиционных логопедических занятий по исправлению 

звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико-грамматическом 

оформлении речевого высказывания в нашем детском саду применяется 

такой эффективный метод преодоления речевых нарушений, как 

логопедическая ритмика.  

Так как всё, что окружает нас, живёт по законам ритма, любые 

ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. И 

действительно, интенсивные связи, лежащие в основе чувства ритма, 



способствуют развитию двигательной сферы, перцептивных и когнитивных 

процессов, эмоциональных реакций, речевой активности.  

Важнейшей задачей, определяющей особую значимость логопедической 

ритмики как одного из звеньев логопедической коррекции, является 

формирование и развитие у детей с речевой патологией сенсорных и 

двигательных способностей как основы воспитания речи и устранения 

речевых нарушений. 

Логопедическая ритмика содействует всей коррекционно-

воспитательной и логовосстановительной работе с детьми, страдающими 

расстройствами речи. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется 

заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме – 

ритмических упражнениях и играх.  

Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь 

слова, музыки и движения. Взаимоотношения указанных компонентов могут 

быть разнообразными, с преобладанием одного из них. 

Целью логоритмического воздействия является преодоление речевого 

нарушения путём развития, воспитания и коррекции у детей с речевой 

патологией двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой и в 

конечном итоге – адаптация к условиям внешней среды. 

Использование элементов и методов логоритмики помогает в доступной 

и интересной форме развивать общие речевые навыки, отрабатывать 

артикуляционные, мимические, голосовые упражнения, постепенно 

формировать координацию движения и рефлекс сосредоточения. 

Работа в данном направлении включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

 

На подготовительном этапе я обычно использую упражнения на 

развитие: 

 общих речевых навыков, дыхания, голоса; 

 упражнения на формирование чувства темпа и ритма; 

 артикуляционные и мимические упражнения; 

 игры на развитие всех видов внимания и памяти; 

 упражнения, способствующие формированию фонематического 

восприятия; 

 подвижные игры с разнообразными дидактическими заданиями. 

Все эти виды заданий сочетаются с упражнениями на развитие общей и 

мелкой моторики, ориентации в пространстве, координации движений и 

регуляции мышечного тонуса. 



На этапе формирования первичных произносительных умений и 

навыков в основной части логоритмических занятий я провожу следующие 

упражнения: 

 упражнения на выработку длительного направленного выдоха; 

 упражнения в произнесении вновь поставленных звуков; 

 упражнения на координацию движений с речью; 

 упражнения на развитие слухового внимания, а на его основе 

фонематического слуха. 

На этапе формирования коммуникативных умений и навыков идёт 

работа по автоматизации звука в предложениях и введение его в свободную 

речь. Очень полезны на этом этапе разнообразные творческие задания: 

инсценировки стихов, песен, разыгрывание по ролям. 

В ходе логоритмических занятий могут быть использованы следующие 

средства: 

 ходьба и маршировка в различных направлениях; 

 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

 упражнения, активизирующие внимание; 

 речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

 ритмические упражнения; 

 пение; 

 импровизация на детских музыкальных инструментах; 

 игровая деятельность; 

 развитие творческой инициативы; 

 заключительные упражнения на расслабление (релаксация). 

В структуру занятия я не всегда включаю все перечисленные элементы. 

Последовательность коррекционной работы варьируется в соответствии с 

характером речевых нарушений, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка. Дети 

выполняют движения под музыкальное сопровождение с чётко выраженным 

ритмом, а с нашей стороны осуществляется постоянный контроль за 

точностью их выполнения. 

Пальчиковые игры и речедвигательные упражнений на занятиях по 

логоритмике я также провожу под музыкальное сопровождение. Главной 

задачей этих игр является ритмическое исполнение стихотворного текста, 

согласованное с движениями. 

В логоритмические занятия я обязательно включаю коммуникативные 

игры и танцы. Большая их часть построена на жестах и движениях, 

выражающих дружелюбие, открытое отношение друг к другу, что даёт детям 

положительные и радостные эмоции. Игры с выбором участника или 

приглашением позволяют задействовать малоактивных детей. В 

коммуникативных танцах и играх не оценивается качество выполнения 



движений, что позволяет ребёнку раскрепоститься и наделяет смыслом сам 

процесс его участия в танце-игре. 

Упражнения на релаксацию снимают эмоциональное и физическое 

напряжение. Задачей этих упражнений является сохранение полученного 

положительного заряда и состояния внутреннего комфорта. 

Самое важное – это координированная работа всех этих составляющих. 

Только тогда речь будет красивой, звучной и выразительной. Поэтому на 

занятиях по логоритмике отрабатываем не только технику дыхания, голоса, 

темпа, но и их взаимосвязь, слаженность. На занятиях связь речи с музыкой и 

движением, кроме развития мышечного аппарата и голосовых данных 

ребёнка, позволяет развивать детские эмоции и повышает интерес ребёнка к 

занятиям, пробуждает его мысли и фантазию. Ещё один плюс занятий по 

логоритмике, это то, что они групповые. Это помогает ребёнку научиться 

работать в детском коллективе, находить общий язык и учиться активно 

взаимодействовать. 

Как известно, отклонения в развитии детей стихийно не 

преодолеваются, требуется специально организованная систематическая 

работа. Безусловно, лучшим способом организации работы является 

сотрудничество.  

В нашем детском саду работа по логоритмике ведется комплексно 

творческой группой педагогов (в которую входят - учитель-логопед, 

воспитатели, музыкальный руководитель) и родителями. Все специалисты 

активно взаимодействуют друг с другом, координируют свои действия: 

планируют совместную деятельность с целью решения определённых задач, 

обсуждают составленные планы, вырабатывают единую стратегию и тактику. 

У каждого специалиста свой вид деятельности, но цель у всех общая – 

развитие и воспитание ребёнка.  

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает 

активное участие в нём родителей. 

Нами было отмечено, что дети под влиянием музыкальных игр и 

упражнений заметно преображаются. Игры развивают не только 

двигательные умения дошкольников, но и их познавательные способности, 

дают возможность задействовать всё тело и творчески выразить себя. 

Упражнения совершенствуют зрительное, слуховое восприятие, психические 

процессы, развивают чувство пространства и чувство ритма. И что особенно 

важно – отвлекают ребёнка от речевого дефекта, побуждают к общению, 

освобождают от неподвижности на занятиях, помогают разнообразить виды 

деятельности по всем разделам программы. 

Очень важна логопедическая ритмика для детей с речевым 

негативизмом, так как занятия создают положительный эмоциональный 

настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений.  



В результате использования логоритмики к концу учебного года у детей 

прослеживается положительная динамика речевого развития. У 

дошкольников увеличивается словарь, воспитывается грамматически 

правильная речь, развивается фонетическое восприятие и связная речь. 

Таким образом, можно говорить о том, что логопедическая ритмика 

полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции. 

Практика показывает, что регулярные занятия логоритмикой способствуют 

нормализации речи детей вне зависимости от вида речевого нарушения, 

формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками.  

Поэтому логоритмика становится праздником красивой речи для детей! 

 

Воспитатель. И в заключение хочется вспомнить предупреждение 

мудрого В, Даля о том, что игра не доведёт до добра, если её пустить на 

самотёк. 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.  

 


