
Родительское собрание: «Играем вместе с детьми» 

 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме  

игровой деятельности у детей младшего дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Формировать понятие родителей о возможности игры как средства 

для развития интеллектуально-познавательной деятельности. 

2. Стимулировать интерес родителей для совместной игровой 

деятельности с собственным ребенком. 

3. Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях детского 

сада и  семьи;  о достоинствах  и недостатках  игрушек. 

Участники: воспитатели, родители. 

Подготовительная работа: анкетирование родителей (приложение 1, 

приложение 3), советы (приложение 2), консультация для родителей (приложение 

4). 

Оформление группы, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия 

Звучит песня «Куда уходит детство». 

Вступительное слово воспитателя, он открывает родительское собрание, 

объявляет повестку, знакомит с порядком его проведения. 

Вступительная часть: 

– Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с Вами за нашим 

круглым столом. Сегодня мы поговорим с Вами о детских играх, игрушках, о 

значении их в познании окружающего мира, о их влиянии на развитие наших 

детей. Многие из нас до сих пор помнят свои любимые игрушки, игры. Они 

сохранили воспоминая  о  наших  детских играх и забавах, мы «возвращаемся» на 

много лет назад, в свое детство. Во многих семьях игрушки переходят из 

поколения в поколение,  эти игрушки имеют определенную ценность- приятные, 

добрые  детские воспоминания. 

Игра с мячом. 

Отвечайте на вопросы, пожалуйста, честно и  откровенно. 

1. В какую игру играли недавно с ребенком? 

2. Если ребенок попросит поиграть с ним, ваши действия. 

3. Какие игры чаще играет ваш ребенок? 

4. При выборе новой игрушки  что учитываете, чем руководствуетесь? 

5. Какие игры играли в детстве, рассказываете ли ребенку? 

6. Если сломалась игрушка, как вы поступаете в таких случаях? 

7. Где играет Ваш ребёнок дома. Какие условия созданы? 

8.  Какие  игрушки любимые у ребенка? 



9. Кто чаще играет с ребенком: мама или папа?  

Эта тема «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» выбрана не 

случайно, ведь каждый из Вас мечтает о том, чтобы ребёнок вырос умным, 

самостоятельным, чтобы в 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 серьёзной жизни взрослых. Можно сказать, что игра для малыша – 

машина времени: она даёт ему возможность пожить той жизнью, которая ему 

предстоит через много лет.  Значение игры, её влияние на развитие личности 

ребёнка трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить 

отношение детей ко всему. Игра может сплотить детский коллектив, включить в 

активную деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре 

сознательную дисциплину. 

Анализ результатов анкетирования (приложение 1). 

- При подготовке нашего собрания мы провели анкетирование родителей. 

(Высказывания воспитателя по анализу анкет.) 

«А у нас, в детском саду, мы играем» (Просмотр презентации). 

Дидактические игры – специально разрабатываемые для детей, например, 

лото для обогащения  знаний  и для развития  наблюдательности, памяти, 

внимания, логического мышления. 

Подвижные игры - разнообразные по замыслу, правилам, характеру 

выполняемых движений. Они способствуют укреплению здоровья детей, 

развивают движения. Дети любят подвижные игры, с удовольствием слушают 

музыку и умеют ритмично двигаться под неё. 

Строительные игры – с песком, кубиками, специальными строительными 

материалами, развивают у детей конструктивные способности, служат своего 

рода, подготовкой к овладению в дальнейшем трудовыми умениями и навыками; 

Сюжетно-ролевые игры – игры, в которых дети подражают бытовой, 

трудовой и общественной деятельности взрослых, например, игры детский сад, 

больницу, дочки-матери, магазин, железную дорогу. Сюжетные игры, помимо 

познавательного назначения, развивают детскую инициативу, творчество, 

наблюдательность. 

Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 

металлофоны, игрушки, изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные 

инструменты. 

- Что могут развивать у ребенка музыкальные игрушки? Музыкальные 

игрушки способствуют развитию речевого дыхания,  слуха. 

Театральные игрушки - куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный 

театр. 



- Нужны ли эти игрушки детям? (ответы родителей) 

- Эти игрушки развивают речь, воображение, приучают ребенка брать на себя 

роль. 

В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 

активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также 

нравственные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него 

формируются начала коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, 

пережил, он осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается 

отношение к людям, к жизни, позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое 

настроение. Взрослые, играя вместе с детьми, сами получают удовольствие и 

ребятам доставляют огромную радость. 

 

Знаете ли Вы что такое мелкая моторика? Для чего она нужна? Понятие 

«мелкая моторика» обозначает точные двигательные способности рук. 

Нормальное развитие речи ребенка очень тесно связано с развитием 

движений пальцев рук. 

Речевые и двигательные зоны в коре головного мозга близко расположены, и 

поэтому возбуждение, возникающее в двигательной области коры больших 

полушарий, передается на центры речевой моторной зоны и стимулирует 

артикуляцию. 

Поскольку с возрастом ребенку потребуется точная, координированная 

работа кистей и пальцев, например, чтобы рисовать или одеваться, то развитию 

навыков мелкой моторики необходимо уделять много внимания. 

«Давайте  вместе поиграем» - практическая часть. 

Как играем: познакомьте ребенка со своими пальцами — большой, 

указательный, средний, безымянный и мизинец. Поиграйте с ними: каждый 

пальчик на одной руке здоровается со своим «тезкой» на другой — большой с 

большим, указательный с указательным и т. д. (прикасаясь подушечками 

пальцев). Затем каждый палец одной руки знакомится с каждым по очереди на 

другой. 

Полезные стихи (пальчиковая гимнастика) 

Этот пальчик дедушка. 

Этот пальчик бабушка. 

Этот пальчик папочка. 

Это пальчик мамочка. 

Этот пальчик — я. 

Вот и вся моя семья! 

(Начинаем считать с большого пальца). 

 



Бусы 

Необходимый инвентарь: крупные бусины или пуговицы. 

Весьма увлекательное занятие даже для взрослых! 

Дайте ребенку толстую нитку и позвольте вволю пофантазировать. 

А может быть, вы хотите навести порядок в своих пуговицах? Проще 

простого. Дайте всю это пеструю кучу ребенку, и пускай он соберет из них бусы. 

Или отсортирует разные кучки по цвету или по количеству дырочек в пуговках. 

Обязательно следите за тем, чтобы ребенок не тянул в рот бусины или 

пуговицы. 

Найди пару. 

Необходимый инвентарь: бутылочки с пробками, баночки с пробками, болты 

и гайки разной вылечены. Ребенку даётся задание найти к каждой баночке, 

бутылочке нужную пробку. Так же и с болтами и гайками. 

Лабиринт для пальчика 

Игра способствует развитию мелкой моторики, координации движении 

Необходимый инвентарь: лист плотной бумаги, цветная бумага, цветные 

карандаши или фломастеры, клей, различная крупа. 

 Нарисуйте на листе бумаги запутанную дорожку. Попросите малыша 

добраться от начала лабиринта до «домика», ведя при этом пальчиком 

по дорожке. 

 Для развития тактильных ощущений можно приклеить на дорожку 

разные виды круп или украсить ее бумагой разной фактуры. 

 В более сложном варианте создайте на листе сюжетную картину. 

Например, пальчик из домика «ходит» к колодцу за водой, в лес за 

грибами и ягодами, на речку. По пути он встречает разных животных. 

 Домик, лес, животных и прочее можно нарисовать или сделать в 

технике аппликации (причем не обязательно из бумаги — возьмите 

кусочки ткани разной фактуры). 

 На дорожки приклейте разную крупу. 

 Играть в такую игру можно долго, постоянно дополняя ее какими-

нибудь деталями. 

Рисование на манке. 

Оборудование: разнос с манкой 

Можно загадать загадку ребенку, а отгадку нарисовать на разносе. 

Игры на кухне 

- А сейчас мы ещё немного поиграем. Прошу всех принять участие. Для вас 

мы приготовили  вопросы. (В вазе находятся  листочки с вопросами.) 

- Очень много времени вся семья проводит на кухне, а особенно женщины. 

Как вы думаете, можно ли там ребёнку найти занятие? Чем может занять себя 



ребёнок, используя следующие материалы? (родители вытягивают записки из 

вазы) 

(Звучит музыка, ваза движется по кругу. Музыка останавливается, отвечает 

тот, в чьих руках оказалась ваза. Желающие могут дополнить ответ.) 

«Скорлупа от яиц» 

Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать 

пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина - это фон, а затем 

предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. 

«Тесто» 

Лепите все, что захочется. 

«Макаронные изделия» 

Выкладывать на столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая 

формы и цвета. 

«Манка и фасоль» 

Смешать некоторое количество, предложить выбрать фасоль из манки. 

«Горох» 

Пересыпать горох из одного стаканчика в другой. Сортировать: горох, 

фасоль 

«Геркулес» 

Насыпать крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. Пусть найдёт. 

«Различные мелкие крупы» 

Предложить ребёнку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких – 

пересыпать крупу из миски в миску ложкой. 

«Одноразовые стаканчики» 

Можно вставлять один в другой, делать пирамиды различной высоты. 

«Сухие завтраки- колечки» 

Предложить выкладывать из них рисунки или нанизывать на шнурочки - 

бусы и браслеты. 

Заключительная часть. 

- Хочется выразить вам благодарность за участие, за то, что вы нашли время 

прийти на нашу встречу за круглым столом. Думаю, что теперь каждый из вас 

сможет ответить на вопрос нашего собрания:  «Роль игры в жизни ребенка». 

Рефлексия: 

1. Впечатление от родительского собрания. 

2. Какие выводы вы сделали  (высказывания родителей). 

- Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, деятельность, 

определяющая развитие интеллектуальных, физических и моральных сил ребёнка. 

Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и 

правильного развития. Игра радует детей, делает их весёлыми и 



жизнерадостными. Играя, дети много двигаются: бегают, прыгают, делают 

постройки. Благодаря этому дети растут крепкими, сильными, ловкими и 

здоровыми.   Игра развивает у детей сообразительность, фантазию. Играя вместе, 

дети приучаются дружно жить, уступать друг другу, заботиться о товарищах. 

И в заключении хочу вам  сказать: Давайте же будем играть вместе со своими 

детьми как можно чаще. Помните, игра – прекрасный источник укрепления 

физического, духовного и эмоционального самочувствия ребёнка. Открывайте 

мир вместе с ребёнком! До новых встреч! 

  



Приложение 1. 

Анкета для родителей 

1. Какие условия созданы в семье для игр ребёнка? (наличие игрового уголка, 

места и времени для игр, набор игрушек, соответствие их возрасту ребёнка) 

2. Есть ли у ребёнка среди игрушек любимые? Какие это игрушки? 

3. Кто и как часто покупает игрушки? По какому принципу осуществляется 

выбор игрушки? 

4. Часто ли ребёнок ломает игрушки, и как вы поступаете в таких случаях? 

5. Кто из членов семьи чаще всего играет с ребёнком? Что вызывает 

трудности? 

6. Если в семье есть старшие брат или сестра, наблюдаете ли вы, во что 

играют дети, организуют ли старшие дети игры? 

7. В какие игры чаще всего играет ребёнок? 

  



Приложение 2. 

Советы взрослым 

1. Для игры важна практика. Играйте с детьми как можно чаще! 

2. Приветствуйте проявление любых чувств, но не любое поведение. 

3. Поддерживайте усилия детей сохранить хорошие отношения со 

сверстниками. 

4. Обратите особое внимание на неиграющих детей. 

Игра с ребёнком научит нас: 

• Говорить с ребёнком на его языке; 

• Преодолевать чувство превосходства над ребёнком, свою авторитарную 

позицию (а значит, и эгоцентризм); 

• Оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, свежесть 

эмоций; 

• Открывать для себя способ обучения через подражание образцам, через 

эмоциональное чувствование, переживание; 

• Любить детей такими, какие они есть!  

 

  



Приложение 3 

 

Анкеты для родителей. 

Ваш ребенок посещает наше дошкольное учреждение, где ему приходится на 

некоторое время оставаться без Вас. Мы хотим помогать ему в Ваше отсутствие 

шагать по тропинке развития. А для этого нам необходимо лучше узнать и понять 

Вашего ребенка. Поэтому просим Вас ответить на некоторые вопросы в рамках 

темы «Что такое мелкая моторика? Как ее развивать?» 

Ваши ответы помогут нам сориентироваться в том, чем мы сможем помочь 

Вам и Вашему малышу. 

1. ФИО заполняющего анкету ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.Фамилия, имя ребенка _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Знаете ли Вы, что значит развивать мелкую моторику рук детей? 

(нужное подчеркните) 

Знаю 

Смутно представляю. 

Не знаю. 

 

4.Считаете ли Вы утверждение о том, что важно развивать мелкую моторику 

рук правильным? Почему? (Нужное подчеркните) 

Да, потому что….. 

Нет, потому что…. 

Не знаю….. 

 

5.Знаете ли Вы как это делать? (Нужное подчеркните) 

Знаю. 

Смутно представляю. 

Не знаю. 

6.Какие способы развития мелкой моторики рук Вы знаете? Какие 

используете в своей практике? (Перечислите)_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.Имеются ли дома у Вас 

специальные пособия, 

игры, 



литература по данной теме? (Нужное подчеркните). 

 

8.Что из ниже перечисленного есть у Вашего малыша? (Нужное 

подчеркните) 

 Шнуровки. 

 Вкладыши. 

 Кубики (пластмассовые и деревянные). 

 Мелкий конструктор. 

 Дидактические кубы. 

 Мозаики. 

 Пазлы, разрезные картинки. 

 Пирамидки. 

 Дидактические игрушки с застегивающимися, завязывающимися и 

прилипающими элементами («молнией», пуговицами, шнуровками, 

кнопками, «липучками»). 

 Специальная детская литература с пальчиковыми играми.  

 

9.Доступно ли малышу в самостоятельной деятельности манипулирование с 

пустыми пластмассовыми флаконами, пузырьками? (Нужное подчеркните) 

Да. 

Иногда. 

Нет. 

 

10.Имеются ли у ребенка возможность играть с мелкими предметами, такими 

как пуговицы, бусины, пробки? (Нужное подчеркните) 

Да. 

Иногда. 

Нет. 

 

11.Разрешите ли Вы малышу играть в так называемые «игры на кухне» 

(перебирание и пересыпание круп, «возня» с тестом и т.п.) (Нужное подчеркните) 

Да. 

Иногда. 

Нет. 

 

12. Какие развивающие игры предпочитаете покупать малышу Вы? 

(Перечислите) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



13.Укажите ведущую руку Вашего малыша (Нужное подчеркните) 

Правая. 

Левая. 

Обе. 

Затрудняюсь ответить. 

 

14.Мы будем рады, если Вы поделитесь с нами Вашим опытом в данном 

направлении и предлагаем принять участие в практикуме на тему: «Играем 

вместе» ( Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук, их роль в 

развитии детской речи), который состоится (дата 

мероприятия)___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

15.Задавайте вопросы. Мы вместе найдем решение______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Уважаемые родители! 

Мы хотим, чтобы Вы понимали, что ни один, даже самый замечательный 

детский сад, не может сделать для Ваших детей все. Детский сад призван помочь 

Вам, а не заменить Вас. Без Вашей помощи просто нельзя. 

Спасибо за уделенное нам внимание. Надеемся на взаимопонимание! 

  



Приложение 4 

Консультация для родителей: «Играем вместе с детьми». 

Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в 

которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 

привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение 

родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому ребёнку. Их 

отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – 

игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, 

тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В играх ребёнок 

начинает отражать не только быт семьи, факты, непосредственно 

воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, 

которые ему надо создать по представлению. 

Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащает 

детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют 

веру в свои силы. 

Младшие дошкольники 3-4 лет не только не умеют играть вместе, они не 

умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд 

машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует новую 

игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в процессе 

игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие 

самостоятельности во многом зависит от того, как организована жизнь ребёнка в 

игре. Ждать, пока он сам начнёт играть самостоятельно – значит заведомо 

тормозить развитие детской личности. 

Одним из важнейших способов развитию игры маленького ребёнка, является 

подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка – центр игры, материальная 

опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, вызывает желание 

действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся 

взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. Иногда 

простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может 

быть прицепом для машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, 

кирпичики, или устроить в коробке коляску для кукол. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только 

что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 

возможность действовать самостоятельно. Ровный, спокойный, 



доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в 

том, что его понимают, с ним хотят играть. 

• Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

• Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

• Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, она 

перестает быть игрой. 

• Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним , принимая 

позицию партнера, а не учителя. 

• Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

• Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь все время 

угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны пояснять смысл 

игровых действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к этому ребенка. 

Доставьте радость своему ребенку и себе заодно — поиграйте вместе. Не 

знаете, во что? Посмотрите ниже, предлагаемые  игры не просто интересные, но и 

полезные. 

1. Солнце. Нарисовать на бумаге большой желтый круг. Затем поочередно 

(один штрих делает ребенок, следующий — мама или папа и т.д.) пририсовать к 

солнцу как можно больше лучей . 

2. Змея. Нарисовать большую змею. Теперь нужно разрисовать змеиную 

кожу, поочередно нанося разноцветными фломастерами узор из звездочек, точек, 

волнистых и зигзагообразных линий и т.д. 

3. Вылепить ежика. В парке или лесу насобирать коротких тонких палочек. 

Сделать из пластилина короткую толстую колбаску и воткнуть в нее собранные 

палочки: получится ежик . 

4. Тренировка памяти. На подносе укладываются шесть различных 

небольших предметов, например игрушечный автомобиль, конфетка, карандаш, 

точилка, расческа, ложка… В течение короткого времени ребенок запоминает, что 

лежит, потом поднос чем-нибудь накрывают. Что под покрывалом? Затем 

поменяться ролями . 

5. Ветеринарная больница. Мягкие игрушки укладываем в постель и лечим: 

перевязываем, даем лекарства, измеряем температуру, ставим компрессы и т.д. 

6. Картинки-кляксы. Брызнуть тушь на бумагу. Бумагу сложить кляксой 

внутрь, затем снова развернуть. Из отпечатков нарисовать картинку. 

7. Фигура-коврик. Из брюк, рубашки и ботинок выкладываем на полу 

фигуру. Рисуем на бумаге подходящее по размеру лицо, вырезаем и 

прикладываем. 



8. Что лишнее? У этой игры множество вариантов. Время от времени 

устраивайте ребёнку тренировку внимания. Вот перед ним лежат мячик, кукла, 

кубик, тарелка. Что лишнее? правильно, из тарелки едят, а остальные предметы-

игрушки. А теперь пусть ребёнок устроит вам подобный экзамен (игра развивает 

память, внимание, логику) 

9. Чудесный мешочек. В эту игру можно играть вдвоём с ребёнком, а можно 

превратить эту игру в увлекательный конкурс. Положите в небольшой мешочек 

хорошо знакомые ребёнку предметы -мячик, кубик, карандаш, кисточку, шнурок 

и др. Завяжите ребёнку глаза и попросите его вытащить один предмет. Пусть 

попробует узнать этот предмет на ощупь (игра развивает тактильные ощущения, 

воображение, память, сообразительность) 

10.  Что за сказка? У вас в руках всё тот же чудесный мешочек, в котором 

находятся предметы, которые потеряли сказочные персонажи (ключ, туфелька, 

горошина, луковица и т. д) Ребёнок должен отгадать, что за герой его потерял или 

в какой сказке встречается этот предмет. (игра развивает речь, память, 

воображение) 

11. Комплименты. Расскажите ребёнку, что вежливому человеку живётся 

легче и веселее. Его все уважают и ценят. Проверьте, умеете ли вы говорить 

комплименты и умеет ли это делать ваш ребёнок. В эту игру можно играть вдвоём 

или большой компанией. Все по очереди говорят каждому из участников что-то 

приятное. За самый лучший комплимент-приз. (игра развивает умение общаться) 

12. Кто первый? Называйте вслух всё, что видите за окном. (деревья, 

автомобили, птицы, дома и т. д.) Побуждайте ребёнка указывать и называть 

разные объекты, а также отыскивать среди них какие-то примечательные (самое 

большое дерево, грузовая машина). А теперь загадайте какой-нибудь объект, 

который можно увидеть за окном. Выигрывает тот, кто увидит загадочный объект 

первым. (игра развивает внимание, расширяет словарный запас) 

13. Фанты. Это простая и весёлая игра. Выберите двух ведущих. Каждый 

отдаёт одному из ведущих какую-нибудь свою вещь: заколку, игрушку, платок и 

т. д. Один ведущий закрывает глаза, а второй поднимает чей-нибудь фант и задаёт 

вопрос:»что делать этому фанту? «.Не открывая глаз, первый даёт задание 

(прокукарекать, изобразить какое-либо животное и т. д) Получается весёлый 

импровизированный концерт. (игра развивает фантазию, артистические 

способности, умение общаться) . 

 

 

 

 


