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В числе основных принципов ФГОС ДО: «содействие и сотрудничество 

взрослых и детей», «поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности», «сотрудничество Организации с семьей». ФГОС ДО включает 

целевые ориентиры, среди которых «овладение ребенком основными 

культурными способами деятельности». Культурные практики - это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни.  

В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребенка полноценна 

лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. 

Без этого ребенок, как засушенный цветок. Поэтому, задача педагогов детского 

сада - обеспечить широкие возможности для развития свободной игры детей, в 

том числе через организацию развивающей предметно-пространственной 

среды, вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

формированию познавательных интересов и действий воспитанников.  
Игра - ведущий вид деятельности дошкольника, через которую он 

познает мир. В игре развивается умение фантазировать, творчески преображать 

действительность, сотрудничать с партнерами, понимать другого человека и 

выражать свои собственные чувства и мысли. Сегодня в детских садах и семьях 

не всегда достаточно времени и внимания уделяется игре. Современные 

родители, в основном, озабочены подготовкой ребенка к школе, не понимая 

того, что чем больше дошкольник играет, тем легче ему будет учиться в школе. 

Различные центры дополнительного образования детей дошкольного возраста 

также отдают предпочтение, удовлетворяя запросы родителей, подготовке 

детей к школе. 

Отдавая предпочтение учебной деятельности, подготовке ребенка к 

школе, родители не учитывают возрастных особенностей развития 

дошкольников. В период дошкольного детства важно создавать условия для 

«правополушарной» деятельности (художественной, синтетической), для 

формирования целостной картины мира. Загружая ребенка знаковыми 

системами, родители дают преждевременную нагрузку на левое полушарие 

(аналитическое, логическое). Гораздо важнее в дошкольном возрасте развивать 

у ребенка познавательную активность, внимательность, воображение, 

коммуникативные навыки, способность рассуждать, анализировать и 

сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки предметов.   

Моделирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО включает 

три блока: совместную деятельность педагога с детьми, свободную 



самостоятельную деятельность детей и взаимодействие с семьями 

воспитанников. Реализация игровых культурных практик осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми и взаимодействии с семьями 

воспитанников. Организация РППС создает условия для свободной 

самостоятельной деятельности дошкольников, в которой развиваются игровые 

и коммуникативные навыки, реализуется детская инициатива. 

В организации образовательно-коррекционной работы с детьми с ОНР в 

группе компенсирующей направленности особенно важно уделять внимание 

игровым культурным практикам, таким как: игровой тренинг, сюжетно-ролевая 

игра, режиссерская игра, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры, игры-экспериментирования, театрализованные игры. Также необходимы 

ситуации общения с взрослыми и сверстниками, накопление положительного 

социально-эмоционального опыта. Важно, чтобы игровая культурная среда 

создавалась не только в детском саду, но и в семьях воспитанников. 

Участие родителей в организации игровой деятельности способствует 

оптимизации взаимоотношений родителей с детьми. Для нас важно показать 

родителям, что игра - неотъемлемая часть полноценного развития детей, а 

также дать почувствовать родителям, что они активные участники 

образовательного процесса. 

Очень часто взрослые не имеют представления о том, что домашние дела 

можно легко превратить для детей в занимательные игры и научить малыша 

чему-то. Для того чтобы помочь родителям больше узнать о возможностях 

игровых культурных практик в группе для детей с ОНР организовываются: 

 Стендовые консультации на темы «Воспитываем дочку» (игры для 

девочек), «Воспитываем мальчика» (игры для мальчиков); 

 Круглые столы «Делай, как я», «Научи меня» (ребенок обучает 

родителей упражнениям артикуляционной гимнастики). Данная игровая форма 

закрепления упражнений для язычка воспитывает у детей чувство 

ответственности, желание оказать помощь родителям, научить их держать 

«чашечку», чтобы она не разбилась, весело «скакать» на лошадке, «качаться» 

на качелях и т.д. Совместные игры родителей и детей вызывают большой 

эмоциональный отклик с обеих сторон; 

 Игра–путешествие «Чтение с увлечением» - это увлекательное 

путешествие по городу Звуков и Букв. Прогулка по улице Твёрдых команд, 

встреча с гласными девочками и знакомство с их играми. Посиделки в переулке 

Твёрдых согласных. Во время подобных встреч родители доброжелательны и 

активны. Они видят успехи своего ребёнка, знакомятся с другими детьми и их 

родителями. Эти занятия интересны, содержательны, поучительны и 

способствуют установлению доверительных отношений педагогов с 

родителями; 

 Тренинг «Мяч и речь».  Во время проведения тренинга выяснилось, 

что не все дети имеют дома мячи разных размеров. И если даже они есть, 

многие родители не играют и не знают игр с мячом. В лучшем случае это игра в 

футбол. С помощью массажных мячей дети выполняли массаж рук, а родители 

превращали их в колючих «ежей» и гуляли по спинкам детей, которые 



угадывали пространственную ориентировку относительно своего тела. Тренинг 

проходит интересно, занимательно и весело. Для развития мелкой моторики 

рук мамам и папам предлагаются каучуковые мячи диаметром в два 

сантиметра.  Взрослые и дети играют с ними, заучивая стишки, учатся катать, 

ловить, играют в «футбол», загоняя в ворота, развивая, таким образом, 

моторику рук и тренируя дыхательные навыки. Резиновые мячи средних 

размеров использовались для проведения таких игр, как «Большой – 

маленький», «Один – много», «Скажи наоборот», «Животные и их детёныши» и 

другие.  

Игровые тренинги являются эффективной формой взаимодействия детей 

и их родителей. Проигрывая с родителями знакомые им игры, дети имеют 

возможность закрепить лексико-грамматические знания, навыки правильного 

дыхания, двигательные умения, развивать координацию, ловкость и быстроту 

движений. Родители лучше узнают своего ребенка, а также учатся с помощью 

игр и игровых упражнений с мячом развивать речь детей. Они имеют 

возможность увидеть своего ребенка в разных ситуациях: в общении со 

сверстниками и педагогами, игре, при выполнении творческих заданий. Таким 

образом, родители могут лучше понять своих детей и быть всегда готовыми 

помочь им. 

Дома родителям предлагается организовывать домашнюю игротеку, 

которая называется «Игры на кухне». Игра «Помоги Золушке» - предлагаем 

детям перебрать горох, гречку. Игры с соленым тестом. Аппликации из яичных 

скорлупок, ярко выкрашенные акварельными красками. Составление 

аппликаций из старых пуговиц, укрепленных на тонком слое пластилина. 

«Веселый поваренок» - нужно приготовить ужин, при этом в названии блюд 

должен быть звук (С): салат, сырники, суп, морс.  

В коррекционной работе с детьми с ОНР используется «винегрет» из 

разнообразных игр. Чередуются подвижные и веселые игры с более 

спокойными, где нужно поразмышлять. Дети играют с интересом и 

удовольствием. Опыт работы показывает, что дошкольники становятся 

увереннее в себе, в своих силах. У них развиваются навыки общения, 

формируются предпосылки дальнейшей успешной учебной деятельности, в 

дружелюбной атмосфере коллективных игр.  

Игровая деятельность дошкольников, как культурная практика, 

обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества. Ведь 

ребенку жизнь в детском саду интересна в том случае, когда она наполнена 

игрой. Тогда ребенок приходит в детский сад счастливым и таким же 

возвращается домой. Приятно слышать от родителей, что дети не хотят уходить 

домой, им нравится в детском саду. 

 


