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Аннотация: в статье раскрывается сущность игрового тренинга для де-

тей и родителей как одной из форм игровых технологий оказания психолого-пе-

дагогической помощи родителям (законным представителям) в рамках Консуль-

тационного центра. В работе также представлены функции и цели игрового 

тренинга. 
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В системе дошкольного образования наметились существенные изменения 

стратегии и тактики образовательной деятельности, направленные на формиро-

вание гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей конституцион-

ное право каждого гражданина России на общедоступное и бесплатное дошколь-

ное образование. 

Современная образовательная политика требует исполнения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, которые поставили перед педаго-

гами новые задачи, такие как: обеспечение доступности и вариативности обра-

зовательных услуг, расширение содержания образования с учетом индивидуаль-

ных особенностей ребенка, запросов и интересов их родителей (законных пред-

ставителей), как основы для повышения социального качества дошкольного об-

разования. 
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Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования на ос-

нове развития всех форм дошкольных образовательных организаций (государ-

ственных, частных), повышения доступности и качества их услуг, стимулирова-

ния развития гибких форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в 

зависимости от их возраста включено в Концепцию демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. Для решения этих задач преду-

смотрено развитие альтернативных форм предоставления качественного до-

школьного образования, являющихся структурными единицами муниципальных 

образовательных учреждений: групп кратковременного пребывания, центров иг-

ровой поддержки, консультационных пунктов психолого-педагогического со-

провождения ребенка, консультационных центров и др. 

Согласно ст. 64 п.3 Закона об Образовании в Российской Федерации в рам-

ках консультационного центра родители (законные представители) несовершен-

нолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного обра-

зования в форме семейного образования, имеют право на получение методиче-

ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

без взимания платы. 

Одной из форм оказания психолого-педагогической помощи родителям (за-

конным представителям) в рамках консультационного центра является игровой 

тренинг для детей и родителей. 

Функции и цели игрового тренинга 

 обучение родителей играм и упражнениям, способствующих развитию ре-

бенка; 

 развитие у ребенка психических процессов (речи, мышления, внимания, 

восприятия, памяти, ощущения), двигательных навыков, крупной и мелкой мо-

торики; 

 установление теплых доверительных отношений между ребенком и роди-

телями; 

 обучение навыкам общения, взаимодействия с другими детьми в детском 

коллективе; 
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 установление теплых доверительных отношений с чужими взрослыми 

(педагогами и родителями) – доверия к миру; 

 адаптация детей к условиям дошкольной образовательной организации. 

Задачи игровых тренингов – обучающие, развивающие, профилактические, 

оздоровительные, коррекционные, консультативные. 

Структура игрового тренинга 

1. Вводная часть призвана: актуализировать имеющиеся знания у родите-

лей; мотивировать их на дальнейшую работу; создать положительный эмоцио-

нальный настрой и позитивное настроение. 

2. Основная часть направлена на формирование нового опыта взаимодей-

ствия между ребенком и родителем. Они не только получают новую информа-

цию, но и моделируют новые способы поведения. 

3. Заключительная часть посвящается осмыслению полученного опыта, по-

лучению обратной связи от группы. 

Обязательным элементом на данном этапе является рефлексия. 

Разнообразие игр, используемых в тренинге, огромно: ролевые, психологи-

ческие; игры-разминки и игры-соревнования, имитационные игры, подвижные, 

обучающие, развивающие те или иные когнитивные процессы или умения. Сек-

рет успеха игрового тренинга в том, что игра имитирует или моделирует реаль-

ную деятельность, те проблемы, задачи и ситуации, которые требуют решения. 

Таким образом, деятельность консультационного центра обеспечивает ре-

шение важных моментов: родители будущих обучающихся дошкольной образо-

вательной организации получают необходимую объективную информацию об 

образовательной деятельности, педагогах и методах работы, реализуемых ими 

при взаимодействии с детьми; обеспечивается положительная динамика в разви-

тии детских видов деятельности: дети овладевают навыками самостоятельности, 

активности, инициативности; педагоги имеют возможность познакомиться с 

каждым ребенком группы до его поступления в дошкольную образовательную 

организацию, узнать особенности его развития и поведения, что способствует 

снижению риска осложненной адаптации детей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Консультационный центр как альтернативная форма предоставления каче-

ственного образования обеспечивает доступность дошкольного образования для 

детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию. Обеспечи-

вает благоприятную среду для всестороннего развития и социализации ребенка 

раннего и младшего дошкольного возраста, а для родителей (законных предста-

вителей) возможность получить профессиональную поддержку воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя. 
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