
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №126  

 

 

Семинар-практикум для родителей 
 

"Игра в жизни ребенка" 
 

Форма проведения: семинар - практикум  

Аудитория: родители подготовительной группы  

Задачи:  

 познакомить родителей с особенностями игры детей старшего 

дошкольного возраста; 

 подвести родителей к осознанию важности игры в жизни ребёнка; 

 дать родителям некоторые образцы семейных игр с ребёнком;  

 вовлечь родителей в игровую деятельность.  

Ожидаемые результаты: Родители ознакомлены с особенностями игры детей 

старшего дошкольного возраста;  

Дана возможность родителям прикоснуться к самобытному миру их ребёнка;  

Показано родителям несколько образцов семейных игр;  

Родители вовлечены в игровую деятельность.  

Информационно- техническое обеспечение: интерактивная доска, проектор, 

диск, карточки с предложениями, карточки с рисунками, памятка. 

 Материалы и оборудование: мяч, листочки, карандаши, жетоны, различные 

игрушки.  

План проведения:  

1.Игра с родителями "Комплимент".  

Цель игры: установить контакт между родителями, сформировать у них 

положительный настрой.  

2.Обсуждение по кругу "Зачем нужна игра?"  

Цель: предоставить родителям возможность задуматься о значении игры в 

жизни их ребёнка. 

 После обсуждения подводится итог, говоря об игре как о ведущей 

деятельности, с помощью которой развиваются все психические функции ребёнка  

3. "Блиц-опрос".  



Родители вытягивают из коробки карточки с первыми словами предложения, а 

затем должны его продолжить:  

-Мой ребёнок любит играть…  

-Дома мы с детьми играем в игры…  

-Эти игры могут научить ребёнка… 

-Чем вы руководствуетесь, покупая игрушки?... 

-Есть ли в вашей семье игрушки, сделанные своими руками?...  

-Можно ли играть с ребёнком в карты?... 

4. Игра "Дорисуй".  

Цель: познакомить с детской игрой, направленной на развитие воображения. 

Далее участники обсуждают рисунки.  

5. Экскурсия в игротеку.  

Психолог предлагает совершить "экскурсию" в игротеку. Там родители 

выбирают игрушки, с которыми наиболее часто играют дети. 

Затем происходит обмен опытом: кто как играет. Н-р: рассказ папы об 

использовании игры в шашки, шахматы в воспитании и развитии сына.  

6. Просмотр и разбор видеоролика о семейном изготовлении какой-либо игры.  

7. Подведение итогов. 

 В конце встречи родителям вручается памятка с советами по организации 

игровой деятельности детей.  

 

Организация игровой деятельности детей. 

(памятка для родителей) 

 

-Начинать играть с ребёнком следует с самых простых игр, постепенно 

усложняя игровые задания.  

-Не стоит сразу разучивать очень много игр. 

-Учите ребёнка соблюдать правила игры, а не стараться выиграть и добиться 

первенства нечестным путём.  

-Внушите ребёнку, что не тактично радоваться, когда другие проигрывают.  

-Поощряйте ребёнка за успехи в игре- словами, баллами и т.д.  

-Приучите ребёнка не обижаться, когда проигрывает; не падать духом и не 

злиться ни на победителя, ни на того, по чьей вине произошло поражение. 

-Важно, чтобы ребёнок хранил игровые предметы аккуратно, в специально 

отведённом для них месте. 
 


