
Родительская встреча



Круглый стол



Роль и место игры 
в педагогическом процессе

игра как:

• средство развития личности

• средство обучения и самообучения

• форма организации детского общества

• средство коррекции развития ребенка

• средство досуга

• диагностическое средство

• психотерапевтическое средство



Игры с правилами

• Игры с правилами хороши тем, что в них 
четко предусмотрены требования к 
поведению детей. Ребенок соглашается 
следовать требованиям, если он желает 
играть и не хочет разрушить игру.



Игры-соревнования
• Игры-соревнования – сильное «испытание» для 

импульсивного, нетерпеливого ребенка. В играх-
соревнованиях правила отличаются четкостью, 
понятностью, открытостью: выполняет ребенок 
правила игры или нарушает – это сразу же 
замечают другие игроки, что создает лучшие 
условия для самостоятельного контроля над 
собственным поведением.



Игры-драматизации

• Игры-драматизации помогают преодолеть 
неуверенность, застенчивость, 
тревожность, приобрести такие личностные 
качества как смелость, уверенность, 
инициативность.



Дидактические игры
• Коллективные дидактические игры помогают 

развивать у играющих навыки сотрудничества, 
взаимодействия на основе общих интеллектуальных 
замыслов и познавательных интересов. Участвуя в 
играх, упрямые, эгоистичные дети постепенно 
осознают, что успешно решить игровую задачу, 
получить удовлетворение от игры можно только в 
бесконфликтном взаимодействии с партнером.



«Королева» игр –
сюжетно-ролевая игра

«Роль это первое осмысленное Я ребенка».

• В сюжетно-ролевой игре решается центральная 
проблема всего детства: поиск своего места среди 
взрослых людей.

• В игре ребенок ищет для себя новые возможности. 
• В сюжетно-ролевой игре ребенок устанавливает свою 

принадлежность к разным социальным кругам 
раньше, чем это произойдет в реальной жизни.



Структура сюжетно-ролевой игры
(по Д.Б. Эльконину)



Игра – дело серьезное

• Не зря существует такое мнение: 

«Игра – вещь полезная, 

игра с взрослыми – вещь очень полезная,

игра с родителями – вещь особо полезная!»



Играть мы любим очень…
Играть мы любим очень: вы знаете, друзья!
Без игр прожить ребёнку никак, никак нельзя.
Мы взрослых понимаем – сегодня новый век.
Без знаний и учёбы нет шансов на успех!

Нам тесты предлагают и все хотят понять:
Чего нам не хватает, ну чем нас развлекать?
А мы хотим всего лишь спокойно поиграть: 
«В семью», «в солдаты», в шашки, вприпрыжку поскакать.

И куклы засиделись, все ждут и ждут детей,
А мы же ожидаем хороших новостей –
Что снова поиграем в компании друзей!
Вернитесь в своё детство, побудьте с нами в нём,
И лучшими друзьями мы взрослых назовём!




