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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

создало на своей базе «Лабораторию детской игры» для родителей, которая 

представляет собой интерактивные формы взаимодействия с семьей ребенка 

посредством очных и дистанционных форм работы. Творческая группа 

педагогов детского сада с целью совершенствования воспитательного 

процесса образовательной организации провела анализ результатов 

деятельности «Лаборатории детской игры»  и подготовила методические 

рекомендации.  

Как показывает практика работы, для большого количества детей 

дошкольного возраста, особенно проживающих в крупных городах и 

поселках, виртуальный мир планшетов, телефонов и компьютеров 

становится более интересным, чем реальный.  

Сейчас мы воспитываем так называемое поколение А (альфа), которое 

в корне отличаются от предшественников по многим пунктам. Они являются 

динамичными пользователями всемирной паутины. По сведениям, 

предоставленным, агентством Ofcom: каждый 4-й ребенок является 

владельцем собственного гаджета в возрасте 3 – 4 года; каждый 3-й, в 

возрасте 5 – 7 лет; каждый 2-й, в возрасте 8 – 11 лет. 

Исследования педагогов-психологов показывают, что дети начинают 

хуже понимать эмоции других людей, становятся менее отзывчивы к 

чувствам других людей, хуже контролируют свои эмоции, их 

коммуникативные навыки страдают, не развиваются. И, конечно же, причина 

этого – мы, взрослые. Мы разучились общаться с детьми, играть с ними. 

Игра является ведущим видом деятельности для детей дошкольного 

возраста. Именно играя, ребёнок развивается, он отрабатывает роли, которые 

предстоит играть во взрослой жизни, познает способ взаимодействия с 

окружающим миром.   

Деятельность педагогов по созданию рекреационно-образовательных 

центров в холлах нашего детского сада и организации деятельности детско-

родительских клубов предполагало вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс и создание условий для совместной игровой 

деятельности детей и их родителей.  

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf
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Многим родителям трудно поиграть с ребенком в ролевую или 

спонтанную игру, так как им не хватает воображения, они боятся выглядеть 

глупо со стороны или они не умеют играть,  так как с ними не играли их 

родители. У взрослых  происходит обесценивание игры, появляется желание 

заняться чем-то более «полезным». 

Задачами, которые ставились перед «Лабораторией детской игры», 

стали: создание условий для осознания родителями значимости игры для 

полноценного эмоционального развития ребенка и позитивных детско-

родительских отношений и  овладения родителями практическими приемами 

формирования навыков сотрудничества с детьми. 

Совместная игра взрослого и ребенка является проводником основ 

нравственной морали и норм поведения. В совместной игре ребенок берет 

пример с родителей, чувствует его поддержку. Мама и папа играют и 

разговаривают с малышом, и в процессе этого возникают, формируются и 

развиваются способности и навыки ребенка.   

По содержанию и направленности все игры, которые мы предложили 

семьям, разделены на четыре блока: словесно-логические, настольные, 

прикладные и подвижные игры. 

За блоки ответственны специалисты: инструкторы по физической 

культуре, педагоги-психологи, учитель-логопед и учитель-дефектолог, 

воспитатели. 

С помощью игр прикладного блока дети и родители обучаются 

создавать творческие продукты (инженерно-конструкторские или 

дизайнерские) своими руками с помощью подручных материалов или 

элементов конструкторов, мозаик, кубиков и пр. 

Блок словесно-логических игр создает условия для соперничества 

семейных команд друг с другом в умении объяснять слова, придумывать 

слова на заданный слог или букву, в способности идти от общего к частному. 

Блок настольных игр помогает детям и взрослым развивать свою 

ловкость, быстроту реакции, память, стратегическое мышление, 

коммуникативные способности. 

Блок подвижных игр  это хороводы, игры на знакомство и 

коммуникацию, игры с мячом, лабиринты и многое другое. 

Деятельность интерактивной «Лаборатории детской игры» ведется в 

нескольких направлениях. 

Во-первых, создан онлайн-сборник игр и консультаций для родителей 

на официальном сайте детского сада в разделе «РОДИТЕЛЯМ – Лаборатория 

детской игры», в наших группах в социальных сетях и на ютуб-канале под 

хештегом #ЛабораторияДетскойИгры#РазвиваемсяИграя.  

Учитывая, что с помощью социальных сетей можно наиболее быстро 

донести информацию для родителей и охват аудитории гораздо больше, чем 

через сайт, мы начали цикл публикаций в социальных сетях, в которых 

показываем, как играть в ту или иную игру с детьми, прикрепляем описание 

самой игры.  
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Во-вторых, в рекреационно-образовательных центрах детского сада 

размещены картотеки игр. Описание каждой игры отдельно размещено на 

карточках удобного формата, которую родитель может взять и тут же 

поиграть с ребенком, используя оборудование данного образовательного 

центра. На карточке также расположен QR-код данной игры, скачав который, 

родитель перенаправляется на сайт, где уже может ознакомиться с более 

подробным описанием или другими играми. 

Мы часто можем наблюдать картину, как дети сами становятся 

инициаторами игры с родителями в наших образовательных центрах, потому 

что днем они играли с воспитателем, а вечером им хочется поделиться 

своими умениями с родителями. И в данном случае работа воспитателя 

направлена на то, чтобы убедить родителей не уходить сразу домой, а 

задержаться в том или ином образовательном центре. 

В-третьих, педагоги организуют игры в формате детско-родительского 

клуба. 

Данный способ наиболее действенный, как гласит поговорка «Что 

услышал – забыл, что сделал - запомнил!», так и происходит с обучением 

родителей игровой деятельности с детьми: когда родитель поиграл с 

ребенком, понял, что игры могут быть очень простыми, но при этом такими 

же интересными, убедился, что не выглядит смешным при этом и не теряет 

своего авторитета, тогда родитель более открыт для взаимодействия.   

На основе проведенных заседаний детско-родительского клуба 

создаются видеоролики и фотопубликации, которые размещаются в 

социальных сетях под хештегами#ДетскоРодительскийКлуб. Информация о 

предстоящем заседании детско-родительского клуба размещается на 

образовательной афише. 

Творческая группа разработала чек-лист, который помогает педагогам 

в подготовке и проведении  заседания детско-родительского клуба. 

Разработанный план деятельности предполагает проведение двух 

мероприятий в месяц, чаще всего в онлайн-формате. 

 

План деятельности  

детско-родительского клуба  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 Месяц/ 

год 

Тема для 

совместных игр 

Содержание игр 
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1 Сентябрь  

2020 

1.Игры - 

«Превращения» 

по Бахотскому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве игрового материала может 

быть все что угодно - мебель, верёвки, 

лоскуты, подушки, бумага, фольга и пр. 

Педагог в этих играх – это 

сопровождающий, он вдохновляет, 

показывает как играть, передает 

игровую культуру. Он нужен для 

помощи в соблюдении правил и 

разрешения спорных ситуаций, когда 

договориться игрокам никак не 

получается. Его цель - дать каждому 

ребенку возможность проявить себя, 

оценить свои способности в игре, 

раскрыть свои желания, попробовать 

выйти за пределы себя настоящего ради 

себя будущего. 

2.«Любимая игра 

моего детства»    

Родители и педагоги делятся с детьми 

любимыми играми своего детства 

(резиночки, классики, ниточки, 

выбивной и т.д.). Педагог к 

мероприятию готовит несколько игр, 

начинает играть с родителями и детьми, 

заинтересовывает всех, затем родители 

включаются и начинают показывать, как 

играли в их детстве. 

2 Октябрь  

2020 

1. «Отпечатки 

осени»  

Это творческие игры-мастерские  с 

участием детей, родителей и педагогов. 

Педагоги организуют сбор природного 

материала на территории детского сада, 

приносят бросовый материал, 

приглашают родителей и проводят 

мастер-классы с участием детей и 

родителей, на которых совместно 

изготавливают поделки, творческие 

работы на осеннюю выставку. 

2. «Настольные 

игры - совместная 

игра детей и 

взрослых» 

Педагоги проводят онлайн-

консультацию для родителей, на 

которой дают рекомендации по 

развитию способностей детей в ходе 

совместных игр.  
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3 Ноябрь  

2020 

1.«Чемпионат 

подвижных игр» 

 

 

 

 

К мероприятию привлекаются 

инструкторы по физической культуре, 

которые организуют для детей и 

родителей проведение спортивных игр в 

рекреационно-образовательном центре 

«От игры к спорту». 

2.«Антикафе» - 

чемпионат 

настольных игр 

 

В зоне ожидания для родителей (холл) 

размещаются различные настольные 

игры. Родители, проходя с ребенком 

мимо, могут присесть за столик и 

поиграть с другими семьями. Педагог 

выступает в роли организатора, 

напоминает правила игры, оказывает 

помощь, может поиграть с другими 

участниками. 

4 Декабрь  

2020 

1. «Мастерская 

Деда Мороза»  

 

 

 

 

 

В ходе мероприятия мастерятся 

украшения и поделки к новому году. 

Каждая группа выставляет в коридор 

столик, на котором размещены 

заготовки для поделки (цветная бумага, 

клей, альбомные листы, мишура, вата, 

ватные палочки, манка, соль и др.), 

которую можно изготовить быстро – за 

5-7 минут. Ребенок выступает 

инициатором в привлечении родителя к 

изготовлению поделки, вместе они 

выбирают понравившиеся шаблоны и 

мастерят. 

2. «Сказки 

Фиолетового 

леса»  

 

Мероприятие с использованием игр 

интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Встреча родителей организуется в 

рекреационно-образовательном центре 

«Фиолетовый лес», где подготовлены 

материалы к играм В.В. Воскобовича. 

Родители знакомятся с предложенными 

играми, дети показывают, как они 

играли в эти игры в течение дня.  
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5 Январь  

2021 

1. «Вареник с 

сюрпризом»  

 

Педагог предварительно рассказывает 

детям о Рождественской традиции и 

предлагает дома вместе со своей семьей 

слепить вареники с сюрпризом. Педагог 

вывешивает в коридоре 

образовательную афишу, на которой 

рассказывает родителям о традиции, о 

значении сюрпризов и предлагает 

поучаствовать в мероприятии. 

2. «Снежные 

постройки всей 

семьей» 

 

Педагогами организуется конкурс 

снежных построек на территории 

детского сада, после чего предлагает 

детям построить дома постройку из 

снега со своими родителями и 

сфотографировать результат. 

6 Февраль  

2021 

1.«Любимые 

зимние сказки»  

Педагоги предлагают родителям в 

рамках Литературной гостиной 

принести свои любимые сказки. 

Воспитатель на «утреннем круге» 

показывает детям сказки, принесенные 

родителями, и вместе они планируют, 

какую сказку в течение дня они будут 

читать, а затем инсценировать. 

2. «Мама, папа, я 

– дружная семья» 

Организуется спортивное мероприятие 

для всей семьи, приуроченное ко Дню 

защитника Отечества. 

7 Март  

2021 

1. «Готовим 

открытку маме 

вместе с папой» 

 

 

 

Около группы ставятся столы, на 

которых размещаются шаблоны для 

изготовления открытки для мамы и 

бабушки. Ребенок вместе с папой или 

дедушкой по предложенным образцам 

делает открытку. 

2. «Сажаем 

огород на окне»  

Воспитатель сажает с ребенком 

луковицу или семена гороха или фасоли 

в емкости. Затем ребенок забирает 

домой посаженный огород и вместе с 

родителями ведет дневник наблюдений, 

фотографирует этапы роста. 
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8 Апрель  

2021 

1. «Весенний 

брейн-ринг»  

 

 

 

 

 

В рекреационно-образовательный центр 

«Эрудит» приглашаются дети с 

родителями. Воспитатель готовит 

ребусы, шифровки, загадки, схемы для 

игр с лего. По завершению мероприятия 

все участники получают медаль 

Эрудита. 

2. «Рисуем на 

молоке «Весна 

идет» 

 

Мероприятие с использованием техники 

эмбру. Педагог готовит молоко 3,5% 

жирности, гуашевую краску,  жидкость 

для мытья посуды, ватные палочки, 

зубочистки, емкость для рисования, 

акварельную бумагу, пипетки и кисти. 

Педагог предлагает детям и родителям 

наполнить емкость молоком, затем 

выбрать 2-3 цвета гуашевой краски 

жидкой консистенции и пипеткой или 

кистью капнуть краску в молоко. С 

помощью зубочистки затем создаются 

причудливые узоры на молочном 

холсте. Как только изображение 

покажется законченным, нужно 

положить сверху рисунка чистый белый 

лист и рисунок переместится на бумагу. 

Затем ватной палочкой с нанесенной на 

нее жидкостью для мытья посуды 

прикоснуться к молоку и понаблюдать, 

как оживает узор. После этого можно 

опять сделать оттиск рисунка на другом 

листе бумаги. Высушенный лист с 

рисунком можно будет использовать для 

поделки или как основу для рисунка. 

9 Май  

2021 

1.Коллаж 

«мечты»  

Для организации мероприятия 

потребуются ненужные яркие журналы, 

ватман или бумага формата А3 для 

создания карты желаний. Ребенку 

вместе со своими родителями 

предлагается создать свою мечту – 

например, планы на лето (куда бы они 

хотели поехать) из вырезок с 

понравившимися картинками из 

журналов. 
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2. «Театр теней 

своими руками по 

сказке 

«Дюймовочка» 

 

Понадобится: картонная коробка, 

плотный картон для создания героев, 

деревянные палочки, клей, ножницы, 

трафареты. Предварительная работа – 

чтение сказки «Дюймовочка» или 

любой другой сказки для данной 

возрастной категории детей. Педагог 

совместно с родителями и детьми 

вырезает из черного картона силуэты 

героев сказки (возможно использование 

готовых силуэтов из интернета). Затем 

силуэты клеятся на палочку, например, 

от мороженого. Сценой театра может 

выступать простынь на ширме или 

картонная коробка.  
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