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Продолжительность проекта: средней продолжительности. 

Сроки реализации: 

Актуальность темы: Всем известно, что в дошкольном возрасте ведущим 

видом деятельности является игра. Недаром Н. К. Крупская в свое время 

писала, что «игра есть потребность растущего детского организма», что игра 

для ребят – «учёба, игра для них – труд, игра для них – серьёзная форма 

воспитания, игра для дошкольников – способ познания окружающего». 

Хотя в обыденной жизни со словом «игра» люди связывают что-то 

несерьёзное, развлекательное, о важности её для своевременного и 

полноценного развития дошкольника свидетельствует тот факт, что 

Организация Объединенных Наций провозгласила игру неотъемлемым 

правом ребёнка. А учёные всего мира заняты специальным изучением 

детских игр, их классификацией, обучением родителей, педагогов, 

психологов и даже врачей игровому взаимодействию с детьми. Такое 

пристальное внимание к детской игре – неспроста. 

Известный детский психолог Д. Б. Эльконин называет игру «гигантской 

кладовой настоящей творческой мысли будущего человека», дающей детям 

возможность такой ориентации во внешнем, зримом мире, которой никакая 

другая деятельность дать не может. 

Игра пронизывает всю жизнь ребят. Она органически присуща детскому 

возрасту и при умелом руководстве со стороны взрослых способна творить 

чудеса. Ленивого она может сделать трудолюбивым, незнайку – знающим, 

неумелого – умельцем. Словно волшебная палочка, игра может изменить 

отношение детей к тому, что кажется им порой слишком скучным, обычным, 

надоевшим. 

Игра – постоянная и неизменная спутница детства. Каждый взрослый, будь-

то воспитатель или родитель, должен знать игры, владеть методикой их 

проведения, уметь подбирать их в соответствии с возрастом дошколят для 

достижения педагогических целей. 



Если говорить об игре в детском саду, то она помогает воспитателю сплотить 

детский коллектив, включить в активную деятельность детей замкнутых и 

застенчивых. В игре воспитывается сознательная дисциплина, дети 

приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать 

свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. В играх 

воспитатель может лучше узнать своих воспитанников, их характер, 

привычки, организаторские способности, творческие возможности, что 

позволит ему найти наиболее правильные пути воздействия на каждого из 

них. И, что тоже очень важно, игры сближают воспитателя с детьми, 

помогают устанавливать с ними более тесный контакт. 

Цель проекта: Повышение педагогической компетенции родителей по 

проблеме активизации игровой деятельности дошкольников в условиях 

семьи. 

Задачи: 

1. Показать родителям значение совместных игр и игрушек для развития 

ребёнка. 

2. Приобщать к игре ребёнка в условиях семьи. 

3.Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

4 .Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

5. Создать творческую атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки, через подготовку, организацию и 

проведение конкурсных мероприятий для всех участников проекта. 

6. Развивать навыки общения со своим ребенком в процессе игры. 

Методы реализации проекта: 

1 Анкетирование. 

2 Беседы с детьми и родителями. 

3 Консультации для родителей. 

4 Выставка. 

5 Совместный досуг с родителями. 

6 Поисково-информационная деятельность совместно с родителями. 

7.Интервью у детей. 

8 Оформление информации для родителей в родительском уголке. 

Ожидаемый результат: 

1. У детей формируются представления о социальных явлениях, о 

значимости семьи в жизни каждого человека, активизируются эмоции, 

память, развивается познавательная активность ребенка. 



2. Формируется активность и заинтересованность родителей в воспитании и 

развитии детей. 

3. Устанавливаются эмоционально близкие отношения детей и родителей в 

процессе совместной деятельности. 

4. Рост посещаемости родителями конкурсных мероприятий. 

5. Согласованность действий педагогов и родителей. 

6. Формирование у детей любви и уважения к родителям. 

Содержание проектной деятельности 

1 этап – подготовительный. Формирование устойчивого интереса к тематике 

проекта. Срок на предварительную работу 3 недели. 

1. Родительское собрание на тему: «Какие игрушки нужны вашим детям?» 

2. Анкета «Создание условий игровой деятельности в семье». 

3. Изготовление и вручение родителям памяток: «Как приучить малыша к 

новой игрушке», «Как привлечь ребёнка к уборке игрушек». 

4. Подбор материала для альбома «Игры нашего детства». Способствовать 

организации совместной поисково-информационной деятельности с 

родителями. 

5. Оформление консультаций в родительском уголке: «Дружеские отношения 

взрослых и детей в семье», «Влияние старшего поколения на развитие 

ребёнка», «Роль игры в организации поведения ребёнка», «Рекомендации для 

совместных прогулок с ребёнком», «Как провести выходной день с 

ребёнком». 

6.Обсудить с родителями предстоящую выставку по плану проекта, 

заинтересовать и заручиться их поддержкой. Назначить «ответственных» за 

выставку. 

7. Взять интервью у детей. Выяснить с кем ребёнок играет, и в какие игры, 

какие у него игрушки. 

8. Пополнение дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр для детей. 

2 этап – деятельностный. Формирование знаний, умений, навыков 

№ Мероприятие Задачи Ответственные Сроки реализации 

1 Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми!» Дать 

рекомендации по организации игр в семье. Воспитатели  

2 Показ родителям сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская». Дать 

представление о сюжетно-ролевой игре и и о её значении в жизни ребёнка 

родителям. Воспитатели, дети.  

3 Изготовление альбома 

«Игры нашего детства». Повышать творческую активность родителей. 

Познакомить детей с играми из детства родителей. Родители, воспитатели.  



4 Беседа с родителями «Игры, в которые можно поиграть дома».

 Поддержать работу детского сада по обучению детей играм. Привлечь 

родителей к активному участию в жизни ребёнка. Воспитатели, родители.

  

5 Выставка рисунков и фотографий на тему: «Как прошли праздничные 

выходные в семье». Обогащать детско-родительские отношения опытом 

совместной творческой деятельности. Воспитатели, родители, дети.  

6 Сбор сюжетно-ролевой игры «Магазин». Организовать пополнение 

атрибутов игры в группе с помощью родителей. Воспитатели, родители, 

дети.  

7 Семейный клуб «Мастерская игрушек». Изготовление родителями 

новых игрушек своими руками, реставрация и стирка игрушек в группе 

совместно с детьми. Воспитатели, родители, дети. . 

3 – этап результативный. Самореализация всех участников проекта. 

8 Совместный досуг с родителями 

«Весёлые старты». 

«Чаепитие». Взаимодействие ребенка с семьей в процессе игр и 

соревнований. Воспитатели, родители, дети.  

9 Мини анкета «Что понравилось и запомнилось». Выявить уровень 

результатов о проделанной работе. Воспитатели, родители.  

Выводы: 

Детские годы – самые важные в жизни человека. И как они пройдут, зависит 

от взрослых – родителей, воспитателей. Семья играет главную роль в жизни 

ребёнка. Работая над проектом, мы ставили задачу объединить усилия 

дошкольного образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания 

ребёнка. В процессе нашего проекта мы старались донести до родителей, что 

игра – это универсальный способ обучения и воспитания. Совместная работа 

над проектом повысила педагогическую компетентность родителей по 

проблеме активизации игровой деятельности дошкольников в условиях 

семьи. По результатам анкетирования родители заинтересованы в развитии 

игровой деятельности детей. В дальнейшем планируем объединить усилия 

родителей и педагогов по воспитанию детей, привлекать родителей к 

активному участию в жизни своего ребёнка и использованию семейных 

выходных и игр с ребенком, как важного аспекта воспитания ребёнка. 

Приложение №1: 

Родительское собрание в средней группе на тему: 

Тема:«Какие игрушки нужны вашим детям? 

Цель: 



•Дать родителям знания о значении игрушки, ее роли в игре ребенка; 

•Вооружить знаниями о целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

1.Анкета для родителей: 

«Создание условий игровой деятельности в семье». 

2.Игра с родителями «Магазин игрушек». 

Цель: помочь родителям ориентироваться в мире современных игрушек, 

сохраняя баланс между желаниями ребёнка и пользой для него. 

Содержание: 

На столе разложены игрушки, игровые предметы. Каждая команда получает 

задание выбрать из всех игрушек и игровых предметов: 

1-ая команда – «полезные игрушки», то есть игрушки, необходимые для 

развития детей дошкольного возраста. 

2-ая команда – «вредные, бесполезные игрушки», то есть игрушки, которые 

ни в коем случае нельзя использовать при работе с детьми, ничего не дающие 

для развития ребёнка. 

И продумать какими критериями руководствовались при выборе данной 

категории игрушек (чем эти игрушки полезны, бесполезны почему вредны). 

Обсуждение начнём со второй команды. Какими критериями Вы 

руководствовались, отбирая вредные, бесполезные для ребёнка игрушки? 

Родители показывают отобранные ими игрушки по одной или группами и 

объясняют критерий, по которому они их выбрали. 

• Представители этой группы: яркие, неприятно пахнущие мячи, куклы, 

резиновые игрушки, мягкая игрушка с яркой вылезающей шерстью, 

сломанная машинка. 

• Представители: монстры, роботы с искажёнными злобой лицами и т.д. 

• Представители: пистолет с пульками 

• Представители: изящная фарфоровая кукла, раритетная модель машины и 

т.д. 

Первая команда выбирала игрушки, необходимые для развития детей. 

Какими критериями руководствовались Вы при выборе игрушек? 

• Представители: пирамидки, матрёшки, крупные пазлы, крупные 

конструкторы, геометрик, игры-вкладыши, игры-застёжки, пластиковые 

контейнеры, пустые коробки и 

• Представители: мягкие игрушки-животные небольшого размера, куклы со 

всевозможной кукольной утварью (колясками, кроватками, посудой, 

мебелью и т.д.), детали костюма и атрибуты, помогающие принять и 

удерживать игровую роль (халат и шапочка врача, руль для машины и т.д.), 

транспортные игрушки, телефон. 

• Представители: мячи разного размера, кегли. 



Все игрушки, отобранные первой командой, безусловно, полезные, однако 

«полезность» игрушки с точки зрения развития ребёнка далеко не 

единственный критерий оценки. Игрушка должна, с одной стороны, 

развивать способности ребёнка, а с другой – приносить ему радость и 

удовольствие. Для того, чтобы игрушка способствовала развитию, она 

должна соответствовать интересам и потребностям самого ребёнка. Игрушка 

должна привлекать внимание ребёнка и вызывать желание действовать с ней. 

Таким образом от того, насколько успешен будет Ваш выбор, зависит 

настроение ребёнка и прогресс в его развитии. При покупке игрушек 

руководствуйтесь простым правилом – игрушки следует выбирать, а не 

собирать! 

Вопрос к родителям. 

Надо ли брать ребёнка с собой в магазин? 

(Мнение родителей) 

Психологи не рекомендуют брать в магазин за покупкой игрушек малышей 

до трёх лет. Дети от трёх до пяти лет могут выбирать себе игрушки, но не 

повседневно, а по какому-либо случаю (день рождения, к празднику, по 

случаю «дня новой игрушки» в семье и т.д.). Не водите ребёнка часто в 

игрушечный магазин с множеством соблазнительных, но очень дорогих или 

бесполезных (вредных) для вашего ребёнка игрушек. Сколько слёз и 

страданий малышей видели сидящие на прилавках куклы, мишки, заводные 

машины! Эти переживания, когда ребёнок не может получить то, что 

хочется, ему совсем не нужны. Только когда вы сами готовы подарить 

ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник. 

3Чтобы вы могли сориентироваться в необъятной стихии рынка игрушек, мы 

поговорим о наиболее ценных из них и полезных. 

Воспитатель. Уважаемые родители! Мы уже говорили с вами о том, что 

ребенку нужна игра. Игра детей неотделима от игрушек. У большинства из 

нас детство связано с любимыми игрушками, которые остались в памяти как 

близкие друзья. Игрушки для ребенка - та «среда», которая позволяет 

исследовать окружающий мир, формировать и реализовывать творческие 

способности, выражать чувства; игрушки учат общаться и познавать себя. 

Игрушка – это специально предназначенный предмет для детских игр, она 

помогает ребёнку осуществить свой замысел, приближает игру к 

действительности. Чтобы вообразить себя мамой, надо иметь в руках дочку-

куклу, которую можно укладывать, кормить, одевать и т. д. Бывает и так, что 

самая красивая или дорогая игрушка не помогает осуществить замысел игры. 

Подбор игрушек - дело серьезное и ответственное. От успешного решения 

этой проблемы зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Чтобы 



вы могли сориентироваться в необъятной стихии рынка игрушек, мы 

поговорим о наиболее ценных из них и полезных. 

Для начала поговорим о том, какие бывают игрушки, для чего они нужны и 

что каждая из них может дать для развития. Существуют разные виды 

игрушек для детей дошкольного возраста. 

Сюжетные, или образные, игрушки — куклы, фигурки животных, мебель, 

посуда, предметы домашнего обихода. 

Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры как бы 

одушевляет куклу, разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, 

проявляя о ней заботу. К этой группе игрушек относятся и сказочные 

персонажи. К образным игрушкам также относятся те, что изображают 

зверей, домашних животных. Дети их кормят, купают, укладывают спать, 

лечат, ходят с ними на прогулки 

Технические игрушки. 

Эти игрушки все больше входят в жизнь. К ним относятся: транспорт, 

конструкторы, всевозможные технические агрегаты. Особой популярностью 

у детей пользуются разнообразные конструкторы «Лего», развивающие 

мелкую моторику, ориентировку в пространстве, мышление, творчество. 

Игрушки-забавы. 

Это смешные фигурки зверей, животных, человечков, например зайчик, 

играющий на барабане, или повар, готовящий яичницу. В основе их лежит 

движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение — позабавить детей, 

вызвать смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. 

Маскарадно-елочные игрушки. 

Они связаны с празднованием Нового года. Они напоминают чем-то тот или 

иной персонаж (хвост, клюв, ушки), но этого достаточно, чтобы дети играли 

— жили в образе. 

Спортивно-моторные игрушки. 

Это особый тип игрушек, способствующий повышению двигательной 

активности детей, развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

Театральные игрушки. 

Эти игрушки по содержанию являются образными, но имеют особое 

назначение — служат целям эстетического воспитания, развития речи, 

воображения. К ним относятся, например, Петрушка, куклы бибабо. 

Музыкальные игрушки. 

Это погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, игрушки изображающие 

пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты. 



Дидактические игрушки. 

Этим игрушкам принадлежит особое место. С помощью дидактических игр 

дети знакомятся с цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся 

разноцветные вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. Эти игрушки 

воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также способствуют 

развитию мелкой моторику. 

Строительные игрушки. 

Они состоят из геометрических тел. 

Среди всех вышеперечисленных игрушек, есть крупногабаритные, такие, как 

самокаты, детские педальные автомобили, тракторы и др. Сидя за столом, 

ребенок захочет, скорее всего, играть маленькими, устойчивыми игрушками, 

а вот для улицы мелкие игрушки не годятся. 

Вопрос к родителям. 

Сталкивались ли вы с тем, что у ребенка имеются разные игрушки, но он не 

играет с ними? 

(Мнение родителей) 

Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что 

игрушки не используются, не подозревая, что он просто не умеет во все это 

играть. Ребенку говорят: «Играй!» Он берет игрушки и со скучным лицом 

усаживает космонавта верхом на зебру, а куклу Мальвину — на носорога, 

потом заводит мотоциклиста, и долго смотрит, как тот кружится по полу. 

Сами по себе игрушки ничего для ребенка не будут значить, если он не знает, 

как и во что с ними играть. Мы советуем вам обыгрывать игрушки вместе с 

ребенком, подсказывая и показывая действия с ними. 

К 4-5 годам особое значение для детей приобретают предметы, дополняющие 

игры, например шапочки, сумочки с красным крестом, халатики, фуражки, 

бинокли и др. Спросите у ребенка, как он будет играть с игрушкой, кого он 

пригласит для совместной игры, что ему еще понадобится. Можно 

изготовить необходимый атрибут совместно своими руками. В этом возрасте 

развитие игры идет не от игрушки, а от мысли. Если раньше игрушка 

наталкивала ребенка на игру, то детям постарше по ходу игры требуется 

какой-либо предмет, они могут найти его заменитель или довольствоваться 

деталями костюмов, биноклем, шапочками и т. д. 

Для игр дети любят приспосабливать окружающие предметы, например, 

опрокинутое кресло, может выполнять роль автомобиля, который надо 

ремонтировать. Детям необходимы и такие игрушки, которые можно сделать 

самим из природного и бытового материала, например, из листьев, ракушек, 

катушек, соломки, ниток, всевозможных коробочек, пузырьков ... Как 



показывает опыт, ребенок в этом возрасте очень любит всякие «секреты», и 

взрослым надо помнить об этом. 

Так, в педагогической литературе описан случай, когда мать нашла у девочки 

мешочек, довольно тяжелый и грязный. Там оказались камешки, листья, 

цветы, тряпочки, куски стекла и железа ... Мать выбросила грязные вещи, 

выстирала и выгладила мешочек, положила его снова под подушку. Утром 

девочка горько плакала, спрашивала, зачем мама выбросила, самые хорошие 

игрушки и во что же она теперь будет играть. Мать объяснила, что нельзя 

играть с грязными и острыми вещами, обещала купить новые игрушки, но 

дочка была безутешна. Тогда мама отыскала пестрые лоскутки, предложила 

девочке сшить новый красивый мешочек и обещала никогда не выбрасывать 

ее сокровищ. 

Вопрос к родителям. 

На что вы опираетесь в подборе игрушки? 

(Мнение родителей) 

Воспитатель. 

Иногда взрослые покупают игрушки по своему усмотрению, ориентируясь на 

цену, новизну, яркость. Как правило, не задумываются о педагогической 

целесообразности игрушек. Если покупать или дарить ребенку много 

игрушек, то его ничего не будет радовать. Он с легкостью сломает и 

выбросит игрушку, зная, что ему купят новую. Если все имеющиеся игрушки 

однородны — это приведет к однообразию сюжета игры. Рассортируйте 

игрушки, однотипные временно уберите, через некоторое время обыграйте 

их с ребенком. Например, создайте ситуацию возвращения куклы из 

длительного путешествия. Или разделите игрушки на несколько 

равноценных наборов и периодически (1-2 раза в месяц) меняйте их. Если в 

семье двое-трое детей, то у них должны быть как общие, так индивидуальные 

игрушки. Приучайте ребенка убирать за собой, это поможет воспитать 

дисциплинированность и ответственность в дальнейшем. 

Иногда дети очень просят и даже требуют приобрести новую игрушку. 

Психологи не рекомендуют использовать слово «никогда», например: 

«Никогда у тебя не будет этой игрушки, никогда я тебе ее не куплю». Надо 

разобраться в данной ситуации. Например, игрушка хорошая, и у вас сейчас 

нет денег на ее покупку, значит, можно пообещать ребенку, что ее подарит 

Дед Мороз, или найти альтернативу, которая гораздо дешевле. Внимание 

маленького ребенка попытайтесь переключить. 

Игрушка полезная и вредная. К сожалению, хорошо покупаемая игрушка - та, 

что нравится взрослым. Но часто она меньше всего годится для детей. Во 

многих нынешних игрушках детское только то, что они маленькие. Чем же 



должна быть игрушка для ребенка? Источником радости, мотивом для игры. 

Она должна создавать условия для развития, оставляя возможность для 

самостоятельного творчества. В противоположность этому современные 

игрушки, чаще всего изготовленные по западным образцам, не оставляют 

места для «домысливания сюжета». Ребенок, окруженный пластмассовыми 

Барби, киборгами, трансформерами, представляет собой человека, 

заряженного энергиями западного общества. 

Вопрос родителям. 

Ваше отношение к игрушкам-монстрам? 

(Мнение родителей) 

Воспитатель. 

Сейчас в продаже большое количество мягких игрушек, сошедших с экранов 

телевизоров и «раскрученных» детскими телесериалами: покемоны, монстры 

и др. Эти персонажи, выдуманные хитроумными английскими, японскими, 

американскими психологами, приносят разработчикам огромные доходы. 

Черепашки Ниндзя, трансформеры-роботы, Бэтман, Человек-паук - эти 

игрушки способствуют накоплению агрессивных фантазий ребенка, часто 

реализуемых в жизни по отношению к более слабым - животным или 

маленьким детям. Семилетний мальчик - любитель подобных игрушек - 

ловил цыплят и мучил их на глазах четырех - пятилетних малышей, невзирая 

на их слезы и просьбы. До этого он много раз смотрел кассеты с детскими 

«ужастиками», а любимой игрушкой у него был паук. 

Есть известная психологическая методика «несуществующее животное»: 

взрослому или ребенку предлагают нарисовать животное, которого нет на 

свете, дать ему название (имя) и рассказать, где оно живет, что любит делать, 

чем питается и пр. По характеру рисунка и рассказу специалист может 

определить уровень способностей человека, характер отношений с 

окружающим миром, такие черты, как открытость или тревожность, 

отзывчивость или агрессивность и т. п. 

Так вот. Покемонов придумал, видимо, человек, знакомый с этой методикой, 

но сам чрезвычайно агрессивный и тревожный. Судите сами. В переводе 

«покемон» - карманный монстр. Такое существо не может иметь точных 

аналогов в живой природе, оно не похоже ни на одно из известных живых 

существ. Например, обыкновенный зайчик покемоном не является, но зайчик 

ярко-желтого цвета, способный бить током, как электрический скат, уже 

называется покемоном Пикачу. Максимальная нелепость, неестественность, 

коварство и агрессивность - вот что присуще всем покемонам. 

Показ в Японии несколько лет назад мультфильма о покемонах вызвал у 

более чем 600 детей различные психические и соматические расстройства, 



многие попали в больницу с симптомами эпилептических припадков. 

Мультфильм был снят с показа, его переделали и продали в Россию. Наши 

дети полюбили покемонов и носят их на одежде, едят в виде сладостей, 

читают о них в книжках и, главное, требуют у родителей покупать такие 

игрушки. А те и рады, не задумываясь о последствиях вступления их чада в 

общение с «резко негативным информационным полем», как говорят ученые. 

Показ мультсериала «Покемоны» на Первом канале был прекращен, но 

потребление продукции по его мотивам продолжается. Почти половина 

мальчиков и девочек всего мира без ума от покемонов, а мировые продажи 

«покемонских» товаров - игральные карты, видеоигры, раскраски, сладости и 

пр. - оцениваются в 6 млрд. долларов. Случаи краж этих «драгоценностей» из 

портфелей и драк из-за них нередки, поэтому в ряде московских школ ввели 

«запрет на покемонов». 

К категории монстров можно отнести всевозможные игрушки - 

трансформеры; человек-машина, человек-чудище, человек-робот. Какие 

чувства воспитывают у малыша эти игрушки? Так посредством уродливой 

игрушки цинично эксплуатируется потребность ребенка в волшебстве и 

сказке! Взрослые словно забыли, что игрушка, как мы сказали вначале, это не 

просто забава. Она закладывает в душу ребенка первоначальные понятия 

добра и зла. И опасно, если это происходит в игре с негативным героем-

игрушкой, причем опасность эта прямо пропорциональна агрессивности 

персонажа. 

Что плохого в монстрах - это же только игрушки? Любое проигранное 

ребенком действие способно воспроизводить себя в реальности. Если 

ребенок в игре способен вести себя гуманно, милосердно, заботливо, то у 

него есть некий образец того, как это нужно делать. И наоборот, если 

ребенок в игре вынужден быть агрессивным, грубым, жестоким, это 

обязательно воспроизведет само себя когда-нибудь в той или иной ситуации. 

Игрушка программирует поведение ребенка. И важно понимать, как 

воздействует игрушка и что за программу она в себе несет. Поскольку есть 

добро и зло, идеал и анти идеал, игрушка, как мы могли убедиться, может 

быть анти игрушкой. 

Игрушка способна породить чудовищ в душе маленького человека. С этим, к 

сожалению, приходится сталкиваться все чаще не только психологам, но и 

детским психиатрам, врачам. Работы у них становится все больше. Вот один 

пример. 

На прием к психологу пришла бабушка шестилетней внучки: девочка плохо 

спит, вскакивает ночью, часто плачет, боится входить в темную комнату. 

Выяснилось, что суперсовременная мама купила дочери черного с рогами и 



хвостом, вполне, как теперь модно выражаться, «прикольного» монстра. 

Поначалу девочка обрадовалась, играла с ним. Но потом начались все эти 

невротические проявления, а сама девочка жаловалась бабушке, что «чертик 

на нее смотрит», и становилась все беспокойнее. Мудрая бабушка вместе с 

внучкой взяла игрушку и на прогулке в парке, соорудив подобие костра, 

сожгли монстра, а остатки закопали под деревом. Девочка успокоилась, 

невротические проявления исчезли. 

Если ваш ребенок с детства окружен представителями нечистой силы, то 

способность к вере, состраданию, сочувствию, милосердию будет в нем 

атрофирована, может быть, навсегда. Став взрослым, он будет 

запрограммирован на служение тем, чьим пластмассовым подобиям отдавал 

он первые в своей жизни моменты игры, с чьей помощью происходило 

познание мира. 

Ведь не дадите же вы в руки мальчику или девочке радиоактивное яблоко, 

заряженный пистолет или наркотик. Игрушки-монстры равносильны им. 

Демоническая игрушка является транслятором духовного разрушения: 

неврозов, склонности к суицидам (самоубийствам) и др. 

Игрушки-монстры могут научить ребёнка жестокости и безразличному 

отношению к страданию. В русских сказках тоже встречаются драконы, и 

чудовища, но они всегда выступают на стороне зла, положительные же герои 

никогда не бывают чудовищами. Такие сказки и игры на их основе учат 

детей отличать добро от зла, проводя между ними чёткую границу. 

Предлагаемые сейчас различные монстры, воины-скелеты и др. участвуют в 

игре как на стороне добрых, так и злых сил, поэтому ребёнку иногда бывает 

трудно, даже порой невозможно отличить добро от зла, «плохих» от 

«хороших». Игры, основанные на содержании воинственных мультфильмов с 

игрушками-монстрами, формируют в детях агрессию, отношение к насилию 

как к чему-то совершенно нормальному. 

То, что ребенка привлекают отрицательные персонажи, по мнению 

психологов, связано с эмоциями агрессивности. Случается, что склонность к 

сверх вооружения обусловлена с оборонной потребностью в защите от 

внешнего мира. Ребёнок, владеющий чудовищами, получает шанс в игре (но 

не в жизни) ощутить себя могучим. Желание иметь монстров – своего рода 

тест для определённого психологического состояния сына: чем больше он 

привязан к подобным игрушкам, чем больше времени проводит в их 

компании, тем более уязвимо, неуверенно и тревожно он себя ощущает. 

Для возбудимых детей игра с чудовищами способ выбросить лишнюю 

энергию. Но чаще игрушка не успокаивает, а ещё больше раздражает 



ребёнка, формирует психологическую зависимость. Игру с монстрами нельзя 

запретить, как нельзя запретить детские страхи и тревожность. Можно 

только помочь ребёнку создать иное игровое поле, в котором будут 

реализованы потребности мальчиков ощущать себя могущественным и 

бесстрашным. 

Поэтому, уважаемые родители, не стремитесь покупать детям такие 

страшные игрушки, наводящие на них ужас и способствующие агрессии. 

Есть и другие варианты. Например, известно, что дети любят наряжаться. 

Для этого им не нужны замысловатые костюмы – они довольствуются 

отдельным элементом, знаком. Например, платок на голове и самодельные 

очки превращают девочку в бабушку, кусочек старого тюля они используют 

как фату. Дайте детям несколько кусков материи, и они будут сами 

изобретать себе костюмы. Создайте ребёнку спокойное, удобное место для 

игры. Хорошо, если у него есть своя комната, столик и стульчик для игр. 

Можно расположить игрушки на коврике или на подвесной полке. 

Позаботьтесь о постоянном игровом уголке, где можно было бы расположить 

кукольную мебель и игрушки. 

Вопрос родителям. 

Как вы относитесь к кукле Барби? 

(Мнение родителей) 

Воспитатель. 

Почти пятидесятилетний мужчина-журналист написал в центральную газету 

возмущенную статью - протест - ответ на осуждение общественностью и 

Министерством образования куклы Барби как развращающей и неэстетичной 

игрушки. Будоража общественное мнение, он спрашивает: «А что, 

собственно, плохого в сексуальности? Сексуальность зарождается именно в 

детском возрасте … Бояться Барби нельзя. Рано или поздно ребенок узнает о 

естестве человека, и, если это произойдет дома, за игрой в Барби, когда 

рядом родители, это только хорошо». 

Детские психологи протестуют. Они считают, что формирование «здоровой 

сексуальности» у детей до 16 лет называется растлением, в том числе и 

интеллектуальным, это преступно и карается законом. 

Так же известно, что пропорции Барби вызывают у девочек стойкое 

недовольство своей фигурой - комплекс неполноценности, приводящий к 

неврозу. 

Четыре года - это возраст, когда ребенок осваивает свое тело в гармоничном 

движении. Игрушки должны предоставлять возможность для динамики, 

танца (музыкальные шкатулки, мячи, шары, ленты на палочках и пр.). 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 псевдо идеальная 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 мамой, няней. Это 

не то маленькое беззащитное существо, которое хочется нянчить, кормить, 

укладывать спать, лечить, т. е. 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. 

Вопрос родителям. 

Почему детям нравятся мягкие игрушки? 

(Мнение родителей) 

Воспитатель. 

Самое главное назначение мягкой игрушки - дарить малышу нежность. Эта 

ее особенность используется психотерапевтами и педиатрами. Как 

показывает практика, пушистый мишка, симпатичный слоник или лохматая 

собачка способны «вылечить» ребенка от страхов и даже ночного энуреза. В 

мягкой игрушке воплощены какие-то очень глубинные потребности 

маленького существа, причем не только человеческого. 

Американские исследователи-психологи супруги Харлоу, исследуя 

детенышей обезьян, обнаружили следующее: если обезьянке дать 

возможность выбора между двумя «суррогатными мамами», одна из которых 

из проволоки, но с бутылочкой молока, а другая из искусственного меха, но 

без бутылки, то испуганный и голодный детеныш выбирает вторую, мягкую 

и уютную, дающую столь необходимое ему чувство безопасности. 

Неудивительно, что наши маленькие детки так любят пушистых зверят. 

Очень важно для ребёнка иметь возможность сохранить начатую и 

прерванную игру. Если ребёнок будет знать, что его машина или постройка 

останется неприкосновенной, то без слов, к примеру, пойдёт обедать. 

Просматривайте время от времени с ребёнком его уголок, приучайте его 

вытирать пыль, вместе чистите, мойте игрушки, отбирайте повреждённые, 

«лечите» их в больнице. Общение с родителями и их серьёзное отношение к 

игре и игрушкам необходимо ребёнку. Он будет чувствовать причастность 

родителей к своим проблемам, испытывать эмоциональный комфорт, 

положительные эмоции. Бывают и такие случаи, что родители сами 

отстраняются от подобных дел, мотивируя это отсутствием времени или тем, 

что этим должны заниматься специалисты. 



4Прослушивание аудио записи с ответами детей на следующие вопросы: 

• Вы любите играть? 

• В какие игры играете дома? 

• У вас есть любимые игрушки? Какие? Как вы играете с ними? 

• Играют ли с вами взрослые? Кто? 

• Как бережёте свои игрушки? 

5.Раздать родителям памятки: 

1«Как приучить малыша к новой игрушке». (приложение №2) 

2«Как привлечь ребёнка к уборке игрушек».(приложение №3) 

6. Вывод: Чтобы дети играли с удовольствием, необходим педагогически 

грамотный подбор игрушек. Учите детей играть, использовать предметы-

заместители, воображаемые предметы. 

7Разное: 1) Спортивная форма детей. 

2) Утренник посвящённый Новому году. 

3) Предстоящие выходные дни. 

4) Вручение грамот родителям за участие в выставке «Осенняя фантазия» и 

за активное участие в жизни группы. 

Приложение №2 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты». 

Вход команд, построение под музыку. 

Ведущий: 

На спортивную площадку 

Приглашаем всех сейчас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас! 

1 ребенок: 

Кто всех быстрей, 

Кто всех ловчей, 

Нам очень интересно! 

Пусть слышится веселый смех 

И не смолкает песня. 

2 ребенок: 

Вам команды наши, 

Желаем от души, 

Чтоб результаты Ваши 

Все были хороши! 

Чтоб не знали сегодня усталости 

И доставали всем много радости! 



Ведущий: Добрый вечер, дорогие участники, болельщики, гости!» 

Сегодня мы с вами собрались в зале, чтобы провести спортивный праздник 

В игре участвуют родители и дети. Вот они все перед вами. 

Это папы - настоящие защитники, их стойкости и выдержке позавидует 

любой. Они всегда готовы откликнуться на зов женщины, совести, Родины. 

Желаем им сохранить такую же боевую готовность к участию в наших делах, 

которые только выигрывают от их участия! 

А вот и мамы! Они всегда в форме. 

Дают о себе знать постоянные тренировки в женском троеборье: готовка, бег 

по магазинам, стирка. И даже ежегодные передышки на 8 марта не выбивают 

их из колеи. И мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон своим 

командам в соревнованиях. Ведь всем известно, что семьи держится на трех 

китах – это Женщина, Женщина и еще раз Женщина! 

И, наконец, дети! Это они еще с пеленок долгие годы закаляли постоянными 

тренировками и объединяли своих родителей в дружную команду, ставя 

Уважаемые участники, гости, болельщики представляю вам наши жюри: 

1) ________________________________ 

2) ________________________________ 

3) ________________________________ 

Они будут оценивать, и подводить итоги нашего конкурса по 5-бальной 

школе. 

Итак, начинаем с зарядки. 

Веселая зарядка под музыку «Солнышко лучистое» 

Команды выполняют зарядку. 

Ведущий: Слово жюри. 

Подведение итогов жюри. 

А сейчас переходим к эстафетам. 

ЭСТАФЕТЫ 

1.«Полоса препятствий» (участвуют все). 

Подлезание в туннель, взять кубик, положить на кубик. 

положить на кубик, пробежать по гимнастической скамейке, вернуться к 

команде 

2.«Пылесос» (участвуют папы). Мячи, разбросанные по полу, нужно собрать 

совком, не помогая себе ни рукой, ни ногами. Мяч нужно к чему-то прижать, 

чтобы он вкатился на совок. Пойманные мячи собирают в корзину. 

Подведение итогов жюри. 

3.«Ловкие хоккеисты» (участвуют мамы). Необходимо прокатить мяч до 

препятствия и обратно змейкой между кеглями, не задевая их. 



4. «Малые, да удалые» (участвуют дети). Прыжки на ортопедических мячах 

до стены и обратно. 

Подведение итогов жюри. 

7. «Кенгуру» (участвуют все). Прыжки с мячом, зажатым между коленями. 

8. «Найди свою обувь» (участвуют все) - игроки снимают с одной ноги обувь 

и складывают ее в свой мешок. По сигналу один бежит на одной ноге, ищет 

свою обувь в мешке, не заглядывая в него, вслепую. Надевает, не завязывая, 

бежит, передает эстафету. 

Подведение итогов. 

Приложение №3 

Фото с выставки« Как я провёл праздничные выходные дни»: 

Приложение№4 

Фото альбома «Игры нашего детства». 

 


