
 

Методическая карта  

Семинара – практикума для родителей МБДОУ№165 

 

Тема: Как правильно играть с ребенком. 
 

Дата: 09.10.2019 

Ответственный: педагог -психолог Кириллова А.В. 

Место проведения: МБДОУ №165, музыкальный зал 

Колл-во участников: 26 человек 

Продолжительность: 50 минут 

Форма: Семинар – практикум 

Цель: формирование родительской осознанности, компетентности (психологическое 

просвещение) 

Структура семинара: 

1. Вступительное слово – знакомство- игра на сплочение 

2. Основной блок (мини – лекция Игра в жизни дошкольника; беседа - Особенности 

взаимодействия с ребенком во время игры; деловая игра с родителями «Ловушки»; 

практические задания;  

3. Завершение – рефлексия  

 

 

 

Дошкольный возраст называют возрастом игры. И это не случайно. Все то, чем 

занимается маленькие дети, когда предоставлены сами себе, - это игра: насыпают в ведро 

песок, бросают мяч, взаимодействуют с приятелями, готовят кукольный обед или театр. 

Когда то детская игра  считалась пустым времяпрепровождением.  Сегодня мало кто 

отрицает ее важность. 

Игра – средство самореализации, самовыражения и развития. В игре ребенок может 

реализовать свои желания и интересы, построить  свой мир, быть таким каким хочется. 

Через игру ребенок повышает уверенность в себе, в своих силах, возможностях. 

Например, ребенок ездил с родителями на теплоходе, его это сильно увлекло и теперь он 

повторяет это событие через игру.   Игра дарит ребенку радость и поддерживает здоровье, 

избавляется через игру от негативных эмоций. Когда ребенок играет, он познает свойства 

предметов, закрепляет полученные знания о мире, тренирует отдельные практические 

навыки. Например, девочка тренируется быть хозяйкой, как мама, а мальчики – чинить 

автомобиль как папа.  

В игре действует особое, ненастоящее «понарошку» или «как будто», это действие 

в воображаемой ситуации. Именно в игре начинает развиваться воображение. В 

совместной игре со сверстниками ребенок учиться учитывать мнение и действие другого. 

Совместная игра помогает выстроить теплые отношения, укрепить привязанность между 

членами семьи и создать запас положительных эмоций, учит играть по очереди, развивает 

словарный запас, помогает передавать свои мысли, чувства и потребности. Если 

родители часто участвуют в игре, то ребенок чувствуя поддержку, повышает свою 

самооценку и имеет гораздо меньше поведенческих проблем. 

Все игры можно разделить на две большие группы: сюжетные (творческие) игры и 

игры с правилами. 

Сюжетные игры – дочки матери, война, магазин, космос, школа. В них нет 

установленных правил. Правила могут возникать и меняться в самом процессе игры. В 

сюжетной игре ребенок превращается в любого героя, игрушки одушевляются, стул 

накрытый простыней может стать домом, камни денежными средствами, а листья вполне 

подойдут для приготовления пищи. И это естественный процесс, необходимый каждому 

ребенку.  

Игры с правилами (дидактические и подвижные игры). Многие из нас  играли в 

детстве в жмурки, догонялки, «Резиночка», «Борьба за знамя», «Съедобное не съедобное», 

«Испорченный телефон», настольные игры, лото и др. В таких играх есть правила, 



водящий и участники, есть соревновательный момент, стремление к победе. Конечно 

взрослые охотнее играют с детьми в игры с правилам. Эти игры нам понятнее и 

интереснее. Они присутствуют и в нашей взрослой жизни (шахматы, лото, нарды, домино, 

футбол и др.). В сюжетные игры взрослые играют реже. Но именно они лучше развивают 

дошкольника.  

 

 

 

Существуют некоторые «Ловушки» в которые попадают взрослые когда играют с 

ребенком: 

 

1. Увлечение игрой, а не ребенком. Пытайтесь сосредоточится на ребенке – 

представьте, что вы внимательная публика. Расслабьтесь и наблюдайте за 

ребенком, за тем, что он делает, с энтузиазмом хвалите его старания!!!   

2. Родитель берет лидерство в игре на себя. Стремитесь следовать за 

ребенком, за его идеями и воображением, а не навязывайте свои 

собственные предложения и представления. Не торопите ребенка во 

время игры. Подражайте действиям ребенка и играйте с ним так, как он 

просит. Если у реьенка нет идеи, то попробуйте начать со слов «А 

давай…», «А давай как будто…» 

3. Взрослые часто критикует и исправляют игру ребенка. (Нет, это  не так… 

нет, это сюда не подходит и тд.). Не оценивайте, не поправляйте детей, не 

спорте с ребенком во время игры. Не забывайте, что детская игра не 

должна быть правильной в вашем представлении. Из – за критических 

замечаний ребенок чувствует, что не оправдывает наших ожиданий и 

может развиваться чувство беспомощности и некомпетентности. 

Необходимо подбадривать и хвалить ребенка 

4.  Во всем помогать ребенку. Родители часто спешат на помощь даже 

тогда, когда ребенок об этом не просит. Сдерживайте желание во всем 

помогать ребенку. Побуждайте его самостоятельно решать возникающие 

проблемные ситуации. Если у ребенка нет опыта для решения какого – 

либо вопроса, то можно предоставить ему право выбора (малыш не знает 

как и из чего строить дом или гараж , взрослый может предложить – ты 

можешь выбрать из чего строить из спичек, конструктора, книг, стульев, 

кубиков и др… 

5. Ловушка для взрослого может быть еще и из за того, что мы много задаем 

вопросов во время игры и из за этого ребенок занимает  оборонительную 

позицию и замолкает. Необходимо сопровождать игру дополнительными 

комментариями. Пример: В песочнице лежат кубики ведерко и фигурка 

жирафа. Взрослый – это что за зверь? Какой он формы? Куда он идет? 

Сколько у него ушей и глаз ?… и так без конца. А лучше 

комментировать: у тебя жираф такой красивый, в крапинку, у него два 

ушка, как антенки. Мы попробуем для него построить домик. Потом 

будем его кормить травкой…  

 

Комментируя детскую игру, называйте признаки и свойства предметов с которыми играет 

ребенок (форма, цвет, количество; размер – короткий, низкий, широкий или узкий;  

расположение – вверх, вниз, сбоку снизу; и действия с предметами – летает, прыгает, 

ходит, растет и тд.) 

 

 

Увлечение игрой, а не ребенком. 

 

 

Родитель берет лидерство в игре на себя 

 

 

Взрослые часто критикует и исправляют игру ребенка 



 

 

Во всем помогать ребенку. 

 

 

Взрослый задает слишком много вопросов во время игры 

 

 

Развивающие игры 

Самыми распространенными и несложными развивающими играми для детей являются 

следующие: 

 «Холодно — горячо». Ребенок выбирает какой-либо предмет или любимую 

игрушку, передает ее взрослому, закрывает глаза либо отворачивается (главное — не 

подглядывать). Взрослый прячет предмет в комнате. Затем ребенок постепенно 

приближается к тем или иным предметам в помещении в поисках спрятанной 

игрушки. Взрослый же в это время дает ему подсказки: «холодно», «теплее» или 

«горячо». Если ребенок движется не в ту сторону, звучит подсказка «холодно». Если 

направление поиска правильное, то, соответственно «тепло», «теплее» и «горячо». 

 «Что пропало?». В данной игре взрослый на столе раскладывает перед ребенком 

различные предметы: карандаши, ручки, счетные палочки, мелкие игрушки и так 

далее. Затем он просит ребенка закрыть глаза, а сам в это время убирает со стола 

какую-либо вещь. Когда ребенок открывает глаза, взрослый просит его назвать 

исчезнувший предмет. Эту игру можно немного преобразовать и выкладывать на 

столе однозначные, но разноцветные предметы (например, карандаши), и так же 

просить ребенка определить, какого цвета карандаш исчез. 

 «Мужские и женские имена». По правилам игры взрослый и ребенок должны по 

очереди быстро называть мужские и женские имена. При этом ни одно имя не должно 

повторяться. 

 «Вкусное — невкусное». Желательно, чтобы в этой веселой игре участников 

детского возраста было несколько. Еще потребуется среднего размера мяч. Взрослый 

по очереди бросает детям мяч, при этом называет что-то съедобное или несъедобное. 

Если прозвучало что-то съедобное, ребенок должен поймать мячик, а если 

несъедобное — оттолкнуть от себя. 

 «Нарисуй так же». Взрослый рисует на листочке бумаги несколько простых 

геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник), показывает 

ребенку в течение 1 минуты, затем убирает листок и просит ребенка нарисовать на 

чистом листочке то, что он только что видел, причем в такой же последовательности. 

Коммуникативные игры 

Коммуникативные игры помогают коллективу, состоящему из детей и взрослых, быстрее 

подружиться, найти общий язык, научиться понимать друг друга с полуслова. Среди 

данных игр наиболее полезными являются: 

 «Давайте познакомимся!». Дети и взрослые садятся в круг вперемешку. Самый 

первый участник говорит как его зовут. Затем второй участник также называет свое 

имя, но добавляет еще и свой возраст. Третий действует по той же схеме, но 

добавляет к рассказу о себе место своего жительства или учебы. А у самого 

последнего участника, замыкающего круг, уже должен получиться целый связный 

рассказ о себе. 

 «Смышленый паровозик». Участникам игры нужно организовать своеобразную 

шеренгу, встав друг за другом и положив впереди стоящему руки на плечи. Первым 

обычно встает взрослый. Затем направляющий начинает показывать какие-либо 

движения. Стоящая сзади него шеренга должна их в точности повторять. 

 «Веселая география». Дети и взрослые располагаются в кругу. Затем все по 

очереди называют свое имя, страну или город, начинающийся с такой же буквы, что и 

имя. 

Спортивные игры 



Спортивные игры с родителями, развивающие физическую выносливость, ловкость и 

координацию движений, имеют также очень большое значение. Умеренные физические 

нагрузки очень полезны для растущего организма. Спортивные игры способствуют 

развитию правильной осанки, развивают все группы мышц, укрепляют здоровье ребенка. 

Преимущество таких игр в том, что они не требуют специальной экипировки, поэтому 

ими можно заняться дома: 

 «Самый быстрый». Играют обычно два игрока, взрослый и ребенок. Берут два 

стула, к спинкам которых привязывают по широкой ленточке. Затем, по команде, 

каждый начинает скручивать свою ленточку. Победит тот, кто быстрее это сделает и 

первым сядет на стул. 

 На координацию движений. Участвуют обычно два человека. Оба одновременно 

берутся правой рукой за правое ухо, а левой рукой за нос. Затем нужно хлопнуть в 

ладоши и поменять руки, т. е. левой рукой взяться за левое ухо, а правой рукой за нос. 

Выигравшим считается тот, кто ни одного раза не нарушил условие игры и не 

запутался. 

 «Слепой художник». Участвуют несколько детей и несколько взрослых. Сначала 

дети с закрытыми глазами рисуют каждого взрослого. Затем взрослые с закрытыми 

глазами рисуют детей. В конце все открывают глаза и смотрят, что у них получилось. 

Командные игры 

Отлично учат чувствовать коллектив и способствуют его сплоченности командные игры. 

Для этого желательно научиться играть в такие игры, как: 

 «Волейбол в Новый год». Так как игра требует большого пространства и тихо 

поиграть в нее не получится — лучше делать это вне дома. Зал нужно украсить 

новогодними украшениями, а посередине вместо сетки протянуть какую-либо 

новогоднюю растяжку с поздравлениями или длинную гирлянду. Также потребуется 

большое количество разноцветных надувных шариков. По одну сторону «сетки» 

располагается команда взрослых, а по другую — детей. Суть игры в том, чтобы 

каждая команда старалась перетолкнуть все шарики со своей стороны на сторону 

противника, не позволяя шарикам упасть. Победившей считается та команда, на 

стороне которой осталось как можно меньше шариков. 

 «Наступить на шарик». Участвуют несколько детей и несколько взрослых. К ноге 

каждого участника на уровне лодыжки привязывается надутый шарик. В процессе 

игры нужно стараться наступить на шарик противника так, чтобы он лопнул. При 

этом необходимо следить, чтобы собственный шарик оставался в сохранности. 

 «Толкатель ядра». Для этого команде из взрослых и детей потребуется один 

надувной шарик. Победителем будет считаться тот, кто толкнул шарик как можно 

дальше от нарисованной на полу линии. Место падения шарика у каждого игрока 

следует отмечать на полу цветными мелками. 

 «Повар». Участвуют команда взрослых и команда детей, у каждой из которых 

имеется свой поднос. На подносе лежит список продуктов, из которых нужно 

приготовить то или иное блюдо, а на отдельных столиках лежат необходимые для 

этого продукты. Побеждает та команда, которая быстрее соберет все необходимые 

для этого угощения ингредиенты на поднос. 
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