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Родительское собрание в формате - онлайн

«Играем вместе с
детьми»
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нетрадиционных
технологий
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Цель: обогащение родительских представлений об играх детей дошкольного
возраста
Оборудование:
Губка, вода
Фасоль белая, красная, тара
Прищепки
Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня наше родительское собрание пройдет
в формате онлайн – конференции. Наш разговор пойдет об играх с детьми дома.
Эта тема выбрана не случайно, ведь каждый из вас мечтает о том, чтобы ребенок
вырос умным, самостоятельным, чтобы в будущем сумел занять достойное место в
жизни общества. Игра является основным видом деятельности детей, а также формой
организации детской деятельности.
Игра: Предмет – метафора «Губка»
У меня в руках губка
Сейчас я капну на неё капельку воды. Вода впиталась
Теперь добавлю воды больше. Происходит то же самое.
Губка обладает одним характерным признаком. Она хорошо впитывает жидкость.
Так же и ребёнок впитывает в себя всё, как губка.
И часто родители озабоченные подготовкой детей к школьному обучению, зная эту
особенность детей, сажают за стол своих детей и учат, учат, учат…. Хотят, чтобы
ребёнок впитал в себя как можно больше знаний. И как, правило, их усилия не
приносят результатов, так как родители забывают о том, что впитывает ребёнок, всё
чему мы стараемся его научить, лишь при одном условии.
Это условие – обучение ребёнка в игре. Это особенность детей дошкольного
возраста.
Давайте поиграем.
Вечно занятые домашними делами родители – ещё не повод не заниматься
развитием ребёнка!
И на сегодняшней нашей встрече мы с вами «прогуляемся» по квартире и
посмотрим, в какие игры можно поиграть дома с детьми
Кухня ( на столе стоят тарелки с фасолью разного цвета )
На кухне, пока мама готовит, можно придумать немало полезных развивающих
игр, которые займут ребёнка.
Такие игры просто организовать, их можно изменять – в зависимости от возраста
малыша, при этом они развивают фантазию, память, мышление, ловкость,
координацию движений, тренируют мелкую моторику.
Классический вариант – игра «Золушка». Помните, как злодейка-мачеха заставила
свою бедную падчерицу перебирать мешок крупы? Мы же ограничимся горсткой
фасоли.

1.ИГРА: «Золушка»
Насыпьте в миску фасоль разного цвета или размера, предложите малышу их
рассортировать.
У знаменитого педагога Марии Монтессори есть специальное упражнение –
пересыпать крупу или муку с помощью ложки из одной миски в другую.
Можно насыпать на поднос манку и порисовать пальчиком. Стоит только
встряхнуть поднос и крупинки ложатся ровным слоем, можно продолжать рисование!
2. ИГРА «Бусы»
У всех дома есть макаронные изделия, но не все знают, что их можно
разукрашивать красками или гуашью и потом сделать бусы – надев макаронины на
шнурок. Для этого особенно хорошо подойдут «перья»
Гостиная.

Игра «Угадай животное»
В эту игру играют всей семьёй, можно привлечь бабушек и дедушек. Все садятся в
ряд. Ведущий проходит и сзади кладет руку на голову игрока как бы нажимая на
кнопку. Игрок издает звук того животного. Спросите у ребенка : «Какое животное
издает такой звук?»
Игра «Дуйболл»
В эту игру играют 2 игрока. На игровом поле (стол) провести черту мелом. Дуя в
трубочки для коктейля нужно загнать шарик для пинг – понга за черту, на поле
противника
Так как развитие мелкой моторики, т. е. пальцев стимулирует развитие отделов
головного мозга, отвечающих за речь. Я предлагаю сыграть в пальчиковую игру
Дождик
Дождик, дождик, поливай (барабаним пальчиком по ладошке)
Будет хлеба каравай (загибаем большой палец)
Будут булки (указательный)
Будут сушки (средний)
Будут пряники (безымянный)
Ватрушки(мизинец)
Пальчиковые игры нужно проводит ежедневно.
ВАННА
В ванной можно с ребенком поиграть с водой и бумажным корабликом.

Упражнение «Помоги кораблику». Дуем на кораблик и он плывет в другой конец
ванны
Игр с прищепками существует множество. С их помощью можно развивать не
только мелкую моторику, но и научиться считать, закрепить названия цвета, развивать
фантазию.
Предложите малышу накормить рыбок, показав, как рыбки-прищепки открывают
ротик. Попробуйте прицепить прищепки друг за дружку. Эта игра отлично развивает
мелкую моторику и координацию движения ручек.
Спальня
Чтение сказок на ночь.
Чтение сказок, пересказ сказок, составление рассказа по картине развивает связную
речь ребенка. Дети очень любят когда сказку придумывают. Выдумайте какого либо
персонажа или добавьте известному какой то не обычный штрих( колобок в кепке,
мистер мокронос) и сочиняйте сказки вместе с детьми.
Воспитатель: Уважаемые родители!
Наше родительское собрание подходит к концу.
Итог: Пусть наши дети будут здоровыми, счастливыми и веселыми. Играйте дома с
детьми круглый год, ведь время проходит быстро, и вы совсем не заметите, как ваши
дети сами станут взрослыми и благодаря вам, будут играть вместе со своими детьми.
Рефлексия.
-Прошу Вас оценить нашу встречу. Поставьте в сообщении в группе смайлик
который отразит ваше настроение во время родительского собрания.
Большое спасибо. До свидания.

