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Игра — эт о мир, кот орый сохраняет ся в душе человека на всю его жизнь, если в нем ест ь
счаст ье и радост ь быт ь самим собой. Мир выдумки и ф ант азии у дет ей практ ически всегда связан
с игрой.
Через игру ребёнок познаёт чт о-т о новое, инт ересное, непознанное. В процессе своего
развит ия ребенок приобрет ает умение играт ь. Если ребёнок играет , значит , он развивает ся
правильно.
Игра развивает психические, ф изические и инт еллект уальные способност и, т ак же ф ормирует
нравст венные чувст ва. Игра поддерживает все способност и человека — внимат ельност ь,
наблюдат ельност ь, ловкост ь, выносливост ь, умение общат ься.
Родит ели сейчас все люди грамот ные, но по моим наблюдениям, они прост о не умеют
выст раиват ь взаимоот ношения с дет ьми в игровой деят ельност и. В наст оящее время наши дет и
перест ают играт ь. А т е игры, в кот орые играют дет и, ст али агрессивными и не развивающими.
Нарушилась передача игровой т радиции от одного поколения другому. Я решила сблизит ь дет ей
и родит елей, показат ь родит елям, чт о их дет и т ворческие и способные, но т ребующие соучаст ия
в игре.
Для решения данной проблемы, я пост авила перед собой задачи в работ е с родит елями:
1. Формироват ь у родит елей уверенност ь в собст венных возможност ях, умении понимат ь своих
дет ей.
2. Обогат ит ь эмоциональный совмест ный опыт членов семьи, обучит ь навыкам взаимодейст вия
между ними через игровую деят ельност ь.
3. Развиват ь у родит елей и дет ей инт ерес к совмест ным играм.
4. Познакомит ь родит елей с возможност ями изгот овления игр из подручных мат ериалов
5. 4. Сплот ит ь родит елей и дет ей.
Для т ого чт обы узнат ь какое значение имеют совмест ные игры в семьях моих учеников,
я провела анкет ирование «Игра в моей семье». По результ ат ам анкет ирования, сделала выводы, чт о
у родит елей ест ь желание играт ь со своими дет ьми , но не умеют правильно организовыват ь
совмест ную игровую деят ельност ь. А у 70% семей класса мат ериальное положение не позволяет
приобрет ат ь новые развивающие игры.
Я сост авила план совмест ной деят ельност и с родит елям по данной т еме. Одно из занят ий
посвят ила играм на развит ие мелкой мот орики, т.к. данная т ема акт уальна в коррекционной школе.
Значение развит ия мелкой мот орики рук очень велико. Ведь, развивая её, мы работ аем над

подвижност ью органов арт икуляции, гот овим руку к письму, развиваем внимание, мышление. Так как
мы работ аем с особенными дет ьми, у кот орых очень слабо развит а мелкая мот орика, т о нам
учит елям приходит ься искат ь, придумыват ь свои игровые момент ы для своих особенных дет ей.
На эт ом занят ии я показала, как из «подручных» мат ериалов можно придумат ь разнообразные игры.
1. Прищепки (бельевые). Ученик выбирает карт инку и прикрепляет недост ающий предмет (лучи
к солнцу, иголки к ёжику, уши к зайчонку, вет ки к ёлке, ноги и руки к человечку, лепест ки к цвет ку,
крылья к пт ичке). Можно использоват ь прищепки и в дидакт ических играх по предмет ам. На уроке
мат емат ики в игре «Сосчит ай, найди и прикрепи» дет и закрепляют навык счет а. На уроках обучения
грамот е игра «Прочит ай и прикрепи нужную карт инку» ф ормирует навык чт ения.
2. Волшебные палочки (гнущиеся папильот ки для завивки кудрей). Дет и загибают палочки
до нужного образа буквы, циф ры или геомет рической ф игуры. Дет и могут из придуманных ф игур
сост авлят ь т еат ральные карт инки.
3. Магнит ные бусы (разноцвет ные бусы с магнит ными включениями). Дет и выкладывают
бусы до нужного образа буквы, циф ры или геомет рической ф игуры. Данные бусы можно выкладыват ь
на любой мет аллической поверхност и.
4 . Скрепки канцелярские (пласт массовые цвет ные). С помощью скрепок можно счит ат ь,
изучат ь цвет а, сост авлят ь геомет рические ф игуры, цепочки различной длины.
5. Пуговицы (разной ф ормы, размера и цвет а, деревянные и пласт иковые). Сост авление
узора, раскладывание по определенному принципу (цвет , ф орма, размер), нанизывание на леску,
шнурок .
6 . Весёлые

колечки.
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по определённому принципу (количест во, цвет ). Так же ребёнок выкладывает из колец разные ф игуры
и предмет ы (гусеницу, дорожку, колодец, дом)
7 . Одноразовая посуда. Из пласт иковых ст аканчиков можно ст роит ь дворцы, уст анавливая
ст аканчики друг на друга, и высокие башни, повт оряя при эт ом счёт предмет ов. Из т арелок ст роит ь
длинные дорожки.
На ит оговом занят ии родит ели со своими дет ьми предст авили свои игры из подручных
мат ериалов (пуговицы, крышки от банок, резинки). Родит ели моих учеников воодушевились данной
идеей и ст али сами приносит ь игры в школу. Данные игры мы используем во время перемен,
на внеклассных занят иях.
Игра и ребёнок — эт о одно целое. Поэт ому не использоват ь её, как средст во воспит ания
в семье — большое упущение для родит елей. Используя совмест ные занят ия с родит елями, у них
появился инт ерес к совмест ному времяпровождению.
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