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Конспект родительского собрания  

в подготовительной группе №2: 

 "Учимся, играя". 

Цель: привлечение внимания родителей к занимательному материалу, 

помочь осознать значимость его применения в условиях семьи.  

Задачи: 

-уточнить представления родителей о важности игры для ребенка; 

-познакомить с видами детских игр математического и экономического 

содержания; 

-развивать навыки эффективного взаимодействия в игре взрослого с 

ребенком 

Форма проведения: беседа, мастер-класс. 

Содержание: 

1. Вступительное слово о значении игр математического содержания  в 

жизни ребенка. 

2.Мастер-класс воспитателя Гареевой Л.А. по использованию игр 

математического содержания. 

3. Мастер-класс воспитателя Коломыйченко Е.П. по использованию игр 

экономического содержания. 

4. Рекомендации для родителей. 

5. Видеоролики по безопасности. 

Ход мероприятия: 

1. -Добрый день, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. 

-Как вы думаете, какая деятельность является главной в дошкольном 

возрасте? (Ответы родителей) 

 Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место 

в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть 

потребность в игре. Игра для ребёнка - это естественное состояние, играми 

он удовлетворяет непреодолимую потребность в движении, проявляет 

творческие силы, развивает свои способности, воспитывается с нравственной 

стороны и, наконец, приобретает массу всевозможных знаний. 

 Играя, он изучает себя, других, окружающий мир, примеряя на себя 

различные роли, формирует свое мировоззрение, систему оценок и 

ценностей. Изменяясь с возрастом, игра сопровождает ребенка всю жизнь. 

 Игры позволяют открыть новые возможности для эффективного 

формирования коммуникативных умений, так как основываются на таких 

естественных способностях человека как: 

1. способность к подражанию от рождения до семи лет; 



2. потребность в общении; 

3. природная предрасположенность человека к игре; 

4. реализация воображаемых ситуаций; 

5. свобода выбора и свобода действий и др. 

 В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, 

справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои 

собственные. 

 В игре все стороны детской личности формируются в единстве и 

взаимодействии. Воспитывать у детей товарищеские чувства, 

организаторские умения можно только в том случае, если удается увлечь их 

играми, отражающими труд взрослых, их благородные поступки, 

взаимоотношения. 

 Игры с математическим содержанием развивают логическое 

мышление, познавательные интересы, творческие способности, речь, 

воспитывают самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении 

цели, преодолении трудностей. В играх формируются такие качества 

личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные способности.  

 Математические игры помогают воспитывать у детей познавательный 

интерес, способность исследовательскому  и творческому поиску, желание и 

умение учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, 

присущая занимательной задаче, интересна детям. Желание достичь цели – 

составить фигуру, модель, дать ответ, получить результат – стимулирует 

активность, проявление нравственно-волевых усилий (преодоление 

трудностей, возникающих в ходе решения, доведение начатого дела до 

конца, поиск ответа до получения результата). 

 2. В нашей группе создан центр "Увлекательная математика". В него 

вошли развивающие игры, которые помогают развитию познавательных 

способностей, формированию интереса к деятельности с числами, 

геометрическими фигурами, величинами, совершенствованию 

математических представлений. В центре помещён разнообразный 

занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей мог выбрать себе 

игру по интересам. Это настольно-печатные игры, игры для развития 

логического мышления, головоломки; логические задачи; лабиринты, игры 

на составление целого из частей; на воссоздание фигур-силуэтов из 

специальных наборов фигур. Все они интересны, занимательны и доступны 

детям. Усвоив правила и игровые действия в игре, дети переходят к 

придумыванию новых вариантов игр, проявлению творчества. Возможности 

для творчества скрыты в играх - головоломках «Танграм», «Волшебный 

круг», «Колумбово яйцо», «Геоконт», «Геометрический магнит» и других. 



 Дети играют такими  дидактическими играми, как: «Математическое 

лото», «Числовые окошки», «Пазлы», «Собери машину», «Дорисуй модели по 

алгоритму», «Числовые домики».  

 Большой интерес вызывают развивающие задания, на которых можно 

писать, а потом стирать: «Соедини точки по цифрам», «Продолжи ряд», 

«Собери бусы», «Простые лабиринты», «Нарисуй вторую половинку»,  
«Цветные клеточки». 

3. В нашей группе реализуем проект «Финансовая грамотность». 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – это 

новое направление по работе с детьми. Дети, так или иначе, рано включаются 

в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с многочисленной рекламой, 

деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая, таким образом, 

первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном уровне. 

Первые познания об экономике дети получают в семье. Традиционно одной 

из основных задач семьи является ее хозяйственно-экономическая 

деятельность. Это, естественно, не самоцель, а необходимое условие жизни и 

развития семейных отношений. 

 С  помощью игр экономического содержания  обучаем  дошкольников, 

следующему: что такое деньги, какие они бывают; 

 что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»; 

 что такое карманные деньги; как планировать свои расходы. Это 

такие игры, как: «Собери банкноту» (тематические пазлы), «Размен», 

«Экономическое домино», «Монеты и купюры», «Экономические загадки», 

«Положи в копилку», «Деньги разных стран»,  настольно–печатные  «Шаги к 

успеху» и другие.  

     

Пожалуй, самая полезная экономическая игра для дошкольников – 

сюжетно-ролевая игра в магазин. Благодаря ей можно объяснить ребенку 

многие вещи: что такое деньги и зачем они нужны, откуда деньги берутся, 

как грамотно их тратить и т. п. Сейчас продается множество аксессуаров 

для такой игры: бумажные «деньги» (кстати, их могут заменить желуди, 

листочки и др.), кассовые аппараты, весы, тележки, наборы «товаров».  

Поход в магазин можно превратить в увлекательное развивающее занятие. 

Именно в магазине или на рынке лучше всего осваивать азы математики 

и экономики. Нужно лишь подключить к этому мероприятию чуть-чуть 

фантазии. По большому счету, для того чтобы ваш ребенок  вырос 

экономически грамотным, вам просто нужно больше с ним разговаривать, 

рассказывать, пояснять, обсуждать. 

В возрасте 6-7 лет дети уже могут сортировать монетки, купюры, 

изучаем их ценность, начинают осознавать, как деньги могут 

конвертироваться в какие-то вещи. Дети начинают понимать, что деньги 

нужны для того, чтобы приобрести какой-то товар. К играм добавляем 

некоторые практические задания и упражнения.  



Итак, вырастить ребенка экономически грамотным совсем не сложно. 

Делайте вместе с ним покупки, планируйте семейный бюджет, объясняйте, 

когда и почему необходимо экономить, обсуждайте те или иные профессии, 

одним словом, впустите его в свою жизнь. Удачи вам!  

 

Приложение 1. 

Игры, в которые мы играем! 

Блоки Дьенеша 

 Логические блоки представляют собой набор из 48 геометрических 

фигур: – четырех форм (круги, прямоугольники, круги, треугольники); 

– трех цветов (красные, синие, желтые); 

– двух размеров (большие и маленькие); 

– двух видов толщины (толстые и тонкие) 

 В наборе нет ни одной одинаковой фигуры. Каждая геометрическая 

фигура характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом, размером, 

толщиной. 

 Игры с блоками доступно, на наглядной основе знакомят детей:  

-с формой,  

-цветом,  

-размером  

-толщиной объектов,  

-с математическими представлениями и начальными знаниями по 

информатике.  

Развивают у детей : 

-мыслительные операции (анализ, сравнение, классификацию, обобщение), 

-логическое мышление, 

-творческие способности, 

-познавательные процессы (восприятие, память, внимание и воображение). 

 

Палочки Кюизенера  

 Комплект цветных палочек – чисел состоит из пластмассовых призм 10 

различных цветов и размеров. Каждая палочка представляет собой 

прямоугольную призму с поперечным сечением, равным 1 кв. сантиметру. 

Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной, то есть длиной 

в сантиметрах. Палочки Кюизенера помогут ребенку разобраться в мире 

чисел, но и свободно в нем ориентироваться, освоив попутно такие понятия 

как больше – меньше, на сколько больше – меньше, длиннее – короче. С 

помощью палочек можно: 

 -строить лестницы,  

-моделировать геометрические фигуры, 

-составлять различные узоры,  



- плести разноцветные коврики знакомясь с составом числа из двух меньших 

чисел. 

 

Игра «Колумбово яйцо» 

Поможет развить в ребенке сенсорные способности, пространственное 

представление, образное и логическое мышление, сообразительность и 

смекалку. У детей формируется усидчивость и привычка к умственному 

труду, стимулирует проявление творчества. 

Счетные палочки.  

С помощью счетных палочек:  

-развивать сенсорные способности; 

-развивать конструктивные навыки, координацию движений; 

-развивать творческое воображение, фантазию.  

 Система игр и упражнений со счетными палочками является одним из 

эффективных средств в системе работы по развитию речи и обучению 

грамоте. Включение в эту работу букв формирует знание зрительных образов 

букв и умение соотносить звук с буквой, что важно для последующего 

обучения чтению. Кроме того, упражнения с палочками способствуют 

выработке гибкости и точности движений рук, развитию глазомера. 

Рекомендации для родителей 

 

Какие же занимательные математические игры можно организовать с 

дошкольниками дома?  

Игры на воссоздание фигур-силуэтов из специальных наборов 

(«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Танграм») 

Данные игры представляют собой разрезанные определенным образом  на 

части геометрические фигуры – квадрат или овал. 

Правила заключаются в том, чтобы при составлении фигур-силуэтов 

использовать все части, присоединяя одну к другой, не накладывая одну на 

другую. 

Эти игры легко можно изготовить самим из одинаково окрашенного с двух 

сторон картона, пластика или других материалов. 

Все части игры – геометрические фигуры, комбинируя которые можно 

получить много новых силуэтов. 

Лабиринты 



Предложите детям сначала несложные лабиринты, для разгадывания которых 

требуется разрешить практическую задачу: помочь белке найти свое дупло, 

девочке – выйти из леса и др. Они представлены переплетением 3-4 линий, 

которое постепенно усложняется. Затем можно использовать и более 

сложные бессюжетные лабиринты, в которых требуется прокатить шарик, 

продвинуть предмет, выбирая ходы, минуя тупики, т. е. разгадать 

геометрическую сеть ходов. 

Назначение – развивать у детей настойчивость и умение сосредоточиваться, 

логическое мышление. 

Игры на передвижение с целью составления картинки, упорядочивания 

по признаку. 

Цель игры – восстановить картинку передвижением частей, используя 

пустую клетку (упрощенный вариант игры «15») 

Правила игры. Перестановку квадратов (частей) осуществлять 

передвижением фигур. Нельзя брать в руки и перекладывать. 

Как можно изготовить игру. Подобрать две одинаковые картинки с 

изображением животных, предметов, цветов, имеющих квадратную или 

прямоугольную форму, и неглубокую коробку такого же размера – игровое 

поле. Одну картинку разрезают на 9 равных частей, вторая является 

образцом. Разрезанную картинку помещают в игровое поле. Одну из частей, 

где нет изображения, убирают. Части меняют местами так, чтобы 

изображение и порядок расположения частей нарушался. 

Игры на составление объемных фигур из кубиков («Уникуб» - автор Б. П. 

Никитин, «Уголки», «Куб-хамелеон»- автор Ю. А. Аленков) 

Назначение – развитие у детей пространственных представлений, образного 

мышления, способности комбинировать, конструировать, сочетать форму и 

цвет, складывая объемную фигуру. 

В ходе подобных игр путем подбора кубиков по цвету можно складывать 

различные мозаики, постройки, фигуры. Варианты складывания и цветовые 

сочетания неисчерпаемы. По собственному желанию, замыслу дети могут 

одну и ту же постройку варьировать многократно. 

Уважаемые родители, с помощью этих и других подобных игр мы сможем 

развить у детей интерес к математике и развить многие ценные качества 

личности, которые пригодятся при обучении в школе.   

Графические диктанты 



Это игра, в процессе которой ребенок рисует линии, диагонали на листе  

бумаги в клетку и в результате получает картинку животного или какого-

нибудь предмета. Делать это несложно. Нужно только внимательно слушать 

взрослого, проводить карандашом черточки влево, вправо, вверх или вниз. 

Развивая моторику, ребенок учится считать, ориентироваться в пространстве, 

оценивать себя и радоваться успехам.  

Полезные советы родителям 
          
1. Рассказывайте детям о своей работе 
Дети не осознают связь между трудом и деньгами, если не будут знать, кем 

работают их родители, как зарабатывают средства к существованию. Вы 

должны быть довольны своей работой и зарплатой! Поделитесь 

этой  радостью с ребенком. Если работа вам не нравится, но приносит 

материальное благополучие, скажите об этом малышу. Он с детства должен 

знать, что такое «зарабатывать на жизнь». Работа должна  не только 

нравиться, она должна «кормить». Эти старомодные истины о деньгах и 

труде; помогут вашим детям стать самостоятельными. 
  2. Не скрывайте от детей свое материальное положение 
Конечно, ребенку нет необходимости вникать во все нюансы семейного 

бюджета, но он должен знать о материальном положении семьи и уважать, 

сохраняя в тайне доверенную ему информацию. Так вы ненавязчиво 

объясните ребенку, куда идут деньги, научите его соизмерять желания 

с возможностями, мириться с некоторыми ограничениями. Наградой вам 

будут вопросы сына или дочери «можем ли мы себе это позволить?», «не 

очень ли это дорого?». 
З. Не приучайте детей к излишествам 
Недопустимо, когда ребенок чуть ли не ежедневно получает от вас подарки и 

ни в чем не знает отказа. Он очень быстро привыкает к этому, его запросы 

растут. Подумайте о будущем. Научите малыша ограничивать себя. 
4. Формируйте у детей разумные потребности 
Как научить человека разумно тратить деньги? Только приучая 

анализировать свои текущие расходы. Слушая детские «я хочу», чаще 

спрашивайте: «А зачем тебе это?» Дети  должны стремиться делать покупки, 

вместе с тем, им даже полезно расстраиваться из-за невозможности 

осуществить желание. 
5. Учите детей бережливости 
Не оставляйте без внимания испорченные предметы, сломанные игрушки, 

разорванные книги. Покажите ребенку, как можно их починить. Если малыш 

будет видеть вашу заботу о продлении срока службы окружающих вас и его 

предметов, он научится беречь не только свои, но и чужие вещи. Ваше 

равнодушие приведет к обратному результату. 
 6. Помогите детям осознать стоимость вещей 
С раннего возраста дети должны осознать стоимость вещей, которыми 

пользуются: игрушек, книг, одежды и т.д. Малыши не должны привыкать к 



тому, что все, что ломается, автоматически заменяется новым. В каждой 

вещи ребенок должен видеть ценность, которую кто-то создал своим трудом, 

а родители подкрепили ее своей работой, т.е. купили на заработанные деньги. 
  7. Привлекайте детей к работе по дому 
 Дети с удовольствием помогают по дому. Самое главное, позволить им это! 

И, конечно, похвалить, хотя детская работа далека от совершенства. Не 

забывайте, что ребенок может заниматься домашней работой 

непродолжительное время, поэтому, давая поручение, рассчитывайте его 

силы. Постепенно у малыша разовьется самодисциплина, и он будет 

выполнять даже самую неинтересную работу. В противном случае вы 

вырастите ленивого ребенка, не способного даже к самообслуживанию. 
 8. Дети должны знать цену деньгам 
Для того чтобы дети умели разумно распоряжаться 

деньгами  и  понимали,  чего  стоит заработать, необходимо дать им 

возможность приобрести практический опыт. Хорошо, когда дети 

знают  цену окружающих их вещей. Для этого чаще посылайте ребенка в 

магазин за покупками. Дайте возможность  ему осознать, что за все — 

продукты, игрушки, книги необходимо расплачиваться деньгами, которые 

выдаются родителям за их труд. 
 

Страничка безопасности 

Уважаемые родители, вашему вниманию предлагаем просмотреть два 

видеоролика: 

 5 фактов о вакцинации: 

https://www.youtube.com/watch?v=IjK8rYYwrmI&t=41s 

 Смертоносные тюбинги «ватрушки»: страшные последствия 

зимних развлечений:   https://www.youtube.com/watch?v=1JrjX2_-

Gkk. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 
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