
ПРАКТИКУМ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

«ДОМАШНЯЯ  ИГРОТЕКА» 
 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ  НА РАЗВИТИЕ      

 ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  У ДЕТЕЙ 



 

«Игра имеет важное  значение в жизни ребёнка… 

Каков ребёнок в игре, таким во многом он будет  

в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание 

будущего деятеля происходит, прежде всего, в 

игре».                                            (А.С. Макаренко) 



Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии 

ребёнка.  

В этот период формируются основные психические 

процессы человека: внимание, память, мышление, 

речь, воображение, восприятие. 



Для полноценного развития малыша необходимы 

систематизированные и обобщенные знания.  

Для того, чтобы эти знания способствовали развитию 

ребёнка, обучение должно проводиться с опорой на 

игру, так, как: в дошкольном возрасте 

Игра - ведущий вид деятельности. 
 

Через игру ребёнок осваивает окружающий мир… 



 

Главная цель – 
 заинтересовать ребёнка  деятельностью.  

 

Даже если у малыша не с первого раза, получается, 

выполнить то или иное задание, ваш ребёнок 

каждый раз  делает пусть маленький, но шаг 

навстречу знаниям, а это  

и есть процесс развития. 



 

 

 Все дети разные, семьи разные, условия развития 

разные.  

  Само по себе количество знаний или навыков не 

может служить показателем развития.  

 Важнее, как ребёнок умеет пользоваться, применяя 

их. 
 

Для успешной подготовки к обучению в школе очень 

важны основные психические процессы:  

• внимание  

• память 

• восприятие  

• воображение  

• мышление 

• речь. 



 

От родителей требуется одно: запомнить, что 

ИГРА – это своеобразный ключ в организации 

воспитания и развития ребёнка. 
  



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ: 
 «Что изменилось?», «Четвертый  лишний», «Чем 

отличаются две картинки?», «Что изменилось в 

комнате?» 
 раскрашивание по образцу (штриховка в 

определённом направлении) 

 рисование определённых элементарных  узоров 

по образцу. 



 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ и РЕЧИ. 
 

 Можно использовать для следующие игры: 

 «Картинки», «Игра в слова», «Угадай, что я загадал?», 

«Добавь словечко», «Расставь точки», «Нарисуй такой 

же предмет», «Отгадай на ощупь», «Чудесный мешочек».  

Упражнения : заучивание стихов, загадок, 

чистоговорок, считалок.  

 Их можно использовать для занятий дома, в свободное 

время, по дороге домой или в детский сад.  

 



Любые игровые взаимоотношения сближают, 

помогают установить контакт. 

Открывают родителям доступ к самым 

сокровенным  тайнам  детской души. 


