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Игровой практикум для родителей 

«Нужна ли игра ребенку и зачем?» 

 
 Рассказать родителям о значение игр в жизни ребенка, формировать у них 

интерес к играм детей. 

 Убедить родителей в том, что игра— это и развлечение, и важнейший источник 

знаний для дошкольника; 

 объяснить мамам и папам, что только умеющий играть ребенок сможет в 

будущем найти в работе интерес и будет выполнять ее с желанием. 

 

 

 
 Проводила: 

 Абудалипова Х.С. 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 План. 

1. Сообщение на тему «Нужна ли игра ребенку и зачем?» 

2. Показ видеоролика «Как играют наши дети» 

3. Практическая часть поиграть с родителями. 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- драматизация сказки. 

 

Предварительная работа: анкетирование родителей, запись видеоролика, фото 

коллаж «Игра –это серьезно». 

 

                                         Ход практикума. 

1. Издавна психологи и педагоги называли дошкольный возраст возрастом 

игры. И это не случайно. Почти всё, чем занимаются маленькие дети, 

предоставленные самим себе, они называют игрой. 

— Что ты делаешь? 

— Я играю. 

Это типичный ответ маленького ребенка, обозначающий самые разнообразные 

его занятия: насыпание песка в ведерко, бросание мяча, возню с приятелем, 

приготовление кукольного обеда и пр. Другими словами, для ребенка игра — это 

его независимая деятельность, в которой он может реализовать свои желания и 

интересы без оглядки на обязательность и необходимость, требования и запреты, 

столь свойственные миру взрослых. 

Для ребенка игра — средство самореализации и самовыражения. Она 

позволяет ему выйти за пределы ограниченного мира «детской» и построить свой 

собственный мир. 

  Игра позволяет ребенку остановить мгновение, повторить и прожить его еще 

много раз. Например, он ездил с родителями на теплоходе, и теперь это приятное 

событие может постоянно повторяться в игре. Игра помогает ребенку не только 

получить удовольствие от «повторения» приятных событий, но и избавиться от 

неприятных переживаний, чувства неудовлетворенности, если что-то ему не 

удалось в действительности. К примеру, девочке очень хотелось быть Снегурочкой 

на детском празднике, но ей досталась всего лишь роль Снежинки. И вот она 

привлекает бабушку в качестве зрителя, а сама несколько раз разыгрывает 

сценарий уже прошедшего в детском саду праздника, выполняя роль Снегурочки. 

Таким образом, ребенку игра обеспечивает эмоциональное благополучие, 

позволяет реализовать самые разные стремления и желания, и прежде всего 

желание действовать как взрослый, желание управлять вещами (которые на самом-

то деле пока еще не очень подчиняются!). 

Что же дает игра для психического развития ребенка? 

Психологами и педагогами установлено, что прежде всего в игре развивается 

способность к воображению, образному мышлению. Это происходит благодаря 

тому, что в игре ребенок стремится воссоздать широкие сферы окружающей 

действительности, выходящие за пределы его собственной практической дея-



тельности, а сделать это он может только с помощью условных действий. Сначала 

— это действия с игрушками, замещающими   настоящие вещи.   Расширение 

содержания игры (воссоздание все более сложных действий и событий из жизни 

взрослых, их отношений) и невозможность реализовать его только через 

предметные действия с игрушками влечет за собой переход к использованию 

изобразительных, речевых и воображаемых действий (совершаемых во внутреннем 

плане, «в уме»). 

Закладывающаяся у дошкольника в игре способность оперировать образами 

действительности «в уме» создает основу для дальнейшего перехода к сложным 

формам творческой деятельности. Кроме того, развитие воображения важно и само 

по себе, ведь без него невозможна никакая, даже самая простая, специфически 

человеческая деятельность. 

Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и для 

развития его личности в целом. 

Принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая поступки людей, 

ребенок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, а это означает раз-

витие у него человеческих, «социальных» эмоций, начал нравственности. 

Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей способности 

взаимодействовать с другими людьми. Кроме того, что ребенок, воспроизводя в 

игре взаимодействие и взаимоотношения взрослых, осваивает правила, способы 

этого взаимодействия, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт 

взаимопонимания, учится пояснять свои действия и намерения, согласовывать их с 

другими детьми. 

В игре ребенок получает и опыт произвольного поведения— учится управлять 

собой, соблюдая правила игры, сдерживая свои непосредственные желания ради 

поддержания совместной игры со сверстниками, уже без контроля со стороны 

взрослых. 

Нет нужды объяснять, насколько все эти качества необходимы ребенку в 

дальнейшей жизни, и в первую очередь в школе, где он должен включаться в боль-

шой коллектив сверстников, сосредоточиваться на объяснениях учителя в классе, 

контролировать свои действия при выполнении домашних заданий. 

    Психологические исследования показывают, что ребенку, который «не 

доиграл» в детстве, будет труднее учиться и налаживать контакты с другими 

людьми, чем детям, имеющим богатый игровой опыт, особенно опыт совместной 

игры со сверстниками. 

   Из всего сказанного ясно, что игра имеет огромное значение для общего 

развития и воспитания ребенка. Но она помогает решать и более узкие педагогиче-

ские задачи. В игре может происходить усвоение ребенком отдельных знаний, 

умений, навыков. Однако это уже требует специальной педагогической 

организации детской игры — включения в нее такого содержания, которое 

потребовало бы от ребенка актуализации определенных знаний, выполнения 

определенных действий. Можно, например, так построить игру в школу, что 

ребенок будет с большим интересом и охотой осваивать азбуку, а специально 

организованная игра в магазин может помочь закреплению элементарных счетных 

навыков.   Но эти задачи могут быть решены только в совместной игре детей со 

взрослым. 



Иными словами, взрослые должны сознавать, что игра вовсе не пустое 

занятие, она не только доставляет максимум удовольствия ребенку, но и является 

мощным средством его развития, средством формирования полноценной личности. 

Таким образом, игра не мистическое, внутренне присущее ребенку качество, а 

исторически сложившаяся деятельность, которой он овладевает. 

     Сам по себе возраст еще совершенно не гарантирует появления у ребенка 

того или иного типа деятельности. Становление ведущей деятельности происходит' 

постепенно и зависит от сложной системы социальных воздействий (в том числе и 

воздействий близких взрослых), задающих в той или иной, форме эту деятельность 

ребенку. 

     Например, при поступлении в школу ребенок сначала только формально 

становится учеником.  Овладевая специальными знаниями по разным предметам, он 

должен при этом еще и научиться быть учеником – уметь принимать учебную 

задачу, выбирать средства ее решения, контролировать, оценивать свои действия. 

Только тогда можно говорить о том, что учебная деятельность у него 

сформировалась. 

Не является исключением и игра. Для того чтобы игра стала генератором 

развития, ребенок должен овладеть этой деятельностью во всей ее полноте, стать 

человеком играющим, т. е. научиться играть.  А взрослый может ему в этом помочь. 

 

2. Подведение итогов анкетирования. 

 

       3.  Сегодня на практикуме я хочу вас познакомить с конкретными играми, с 

правилами, действиями (можете записать ход игры, материал используемый в 

данной игре). В некоторые игры мы с вами поиграем. 

         Вот здесь любимые игры наших детей (показать уголок с детскими играми). 

Первая игра «Чудесный мешочек» 

          2 игра «Матрёшки» 

          3 игра «Бусы»  

          4 игра «Что изменилось» (Блоками Дьенеша, палочками Киюзенера) 

          5 игра «Бездомный заяц» 

          Различные мазаики, лото, домино, пазлы, конструкторы, и т. д.  

Давайте поиграем в игру «чудесный мешочек» (в мешке геометрические фигуры).  

Помимо игр хочу предложить вам упражнение развивающие мелкую мускулатуру 

кистей рук. Как известно, говорят играем пальчиками развиваем речь. Желательно, 

чтобы дети ежедневно делали по 2-3 любых упражнения. Время вы выбираете 

сами. Предложить памятки. 

   Также я бы хотела вам предложить настольно-печатные игры, которые вы 

сможете сделать вместе с детьми или купить: «Парные картинки», «Сложи 

картинку», «Лото», «Чьи детки», «Когда это бывает», и др. Дети с интересом будут 

собирать иллюстрации, вместе с вами, готовить карточки, фишки и т. д. А сделать 

такие игры не трудно, если вы будете знать о правилах, игровых действиях, о цели 

игры. 

   Совместные игры с детьми помогут вам лучше узнать своих детей, изучить 

особенности их характера и поведение, сблизиться с ними. Для подобного 

общения с детьми надо всегда находить время. Например, когда вы идёте в 



детский сад или едете в автобусе поиграйте: «да и нет», «добавь слово» 

(прилагательное к слову снег). Играя время пройдёт быстро, а самоё главное, с 

большой пользой для обоих: мать видит, как развивается ребёнок, а ему интересно 

играть с мамой. Он незаметно для себя учиться думать, говорить, общаться. 

   Немало важно, так же при организации детских игр обращать внимание на 

индивидуальные особенности возбудимым, подвижным детям советую чаще 

предлагать настольные игры такие как «Лото», «Мозаика», «Разрезные картинки», 

«Кубики» и др. Детей с замедленной реакцией на слово следует вовлекать в игры, 

которые требуют быстрого ответа, решение игровой задачи, например: «Кто 

быстрее назовёт?», «Добавь слово» и др. И в заключении хочу сказать, чтобы вы 

подводя итог игры с детьми, отличали только положительные стороны: играли 

дружно научились делать (указать конкретно что) убрали на место игрушки. 

Необходимо у детей создавать интерес к новым играм. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета для родителей «Нужна ли игра ребенку и зачем?" 

 

■ Какие игры и игрушки предпочитает ваш ребенок? ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 

■ В какие игры вы играете вместе с ребенком? ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

■ Игра - это серьезное занятие или пустое время препровождение? ___________ 

__________________________________________________________________ 

 

■ Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? _________ 

__________________________________________________________________ 

 

■ Есть ли у вас общие занятия и увлечения? Какие? __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

■ Предпочитаете ли вы проводить вместе с детьми свободное время____________ 

___________________________________________________________________ 

 

■ Чем ваш ребенок занят вечером, после прихода из детского сада? ___________ 

__________________________________________________________________ 

 

■ Какие детские игры вы знаете сами? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

■ Как вы считаете, для чего ребенку нужна игра? ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

■ Сколько времени проводит ваш ребенок у телевизора? Кто включает ребенку 

телевизор? Кто выбирает телепередачи для просмотра? ___________________ 

___________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

 

 

                               Спасибо! 
 



Памятка 

«Играя пальцами развиваем речь». 

 
1. Запускать пальцами мелкие волчки 

2. Разминать пальцами пластилин, глину 

3. Катать каждым пальцем поочерёдно камешки, мелкие бусины, шарики 

4. Делать кулачки мягкими, чтобы их можно было легко разжать или просунуть в 

кулачок палец, и крепкими (кулачок не разожмёшь и палец никак не 

просунешь) 

 

5. Двумя пальцами (указательный и средний) по столу: вначале медленно, как 

будто кто-то крадётся, а потом бегом. 

 

6. Показывать отдельно только один указательный палец, затем три….. четыре…. 

Пять…. Показать отдельно только один большой палец. 

 

7. Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 

8. Махать в воздухе только пальцами. 

9. Кистями рук делать «фонарики» 

10. Хлопать в ладоши тихо и громко в разном темпе. 

11. Собирать все пальцы в щепотку, затем разбрасывать (пальцы собрались все 

вместе – разбежались). 

 

12. Большой палец здоровается с каждым пальцем по очереди (игра пальчик-

мальчик где ты был?») 

 

13. Соединять палец к пальцу две кисти рук. Один вариант ребёнок соединяет 

свои руки, второй вариант – ребёнок соединяет свою руку с маминой. 

 

14. Скрещивать пальцы обеих рук. 

15. Нанизывать на нитку или верёвочку крупные пуговицы, бусины, шарики. 

16. Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный 

палец (получается колечко или спираль). 

 

17. Завязывать узлы на толстой верёвке, шнуре. 

18. Застёгивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки, замочки, закручивать крышки 

(из-под сока), заводить машинки ключиком. 

 



Итоги анкетирования для родителей  

 "Нужна ли игра ребенку и зачем?" 

 

 Какие игры и игрушки предпочитает ваш ребенок?                                                 

Мозаики, кубики, пазлы, конструктор, куклы, машинки, самолёты, чтение 

книг, прятки, доктор, развивающие игры, подвижные игры.  

 

 В какие игры вы играете вместе с ребенком?                                                                   

Рисуем, подвижные, развивающие, дочки-матери, лепить, настольные игры.  

 

 Игра - это серьезное занятие или пустое времяпрепровождение?  

     Серьёзные занятия. 

 

 Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

     Да; иногда; нет. 

 

 Есть ли у вас общие занятия и увлечения? Какие? 

     Рисование, прогулка в лесу, рыбалка, занятие спортом, собирать пазлы, 

книжки   читаем, катаемся с горки, раскраски. 

 

 Предпочитаете ли вы проводить вместе с детьми свободное время?  Да 

 

 Чем ваш ребенок занят вечером, после прихода из детского сада? Собирает 

пазлы, играем, читаем, смотрит телевизор, играем в компьютер, 

сюжетно ролевая игра (воспитатель). 

 

 Какие детские игры вы знаете сами? 

 Жмурки, прятки, назови одним словом, парикмахер, больничку, смотрит 

телевизор, хоккей. 

 

 

 Как вы считаете, для чего ребенку нужна игра? 

  Для развития и памяти для подготовки к взрослой жизни, умственности 

развитие, самостоятельности, речи. 

 

 

 Сколько времени проводит ваш ребенок у телевизора? Кто включает ребенку 

телевизор? Кто выбирает телепередачи для просмотра?  

Мало (30 мин.), много 2-3 часа, включает, мама, папа, сам, (сама),  

Смотрит мультики, выбирает сам, (сама).  

 


