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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

«ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКОЙ ИГРЫ» 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



http://dou8.bip31.ru/?page_id=4270

Уважаемые родители!

Приглашаем Вас 

в интерактивную 

«Лабораторию детской игры»

для родителей

http://dou8.bip31.ru/?page_id=4270


Что такое интерактивная 

лаборатория?
Лаборатория – специально 

оборудованное помещение, для 

опытов или экспериментальных 

исследований.

Понятие «интерактивный» 

означает «содержащий элемент 

взаимодействия с пользователем, 

зрителем или читателем».

Если соединить эти два 

понятия получится интерактивная 

лаборатория, определение, которой 

можно предположить следующее –

пространство для проведения 

целенаправленных исследований, 

получения новых знаний, как 

самостоятельно, так и в процессе 

взаимодействия между ее 

участниками.



Цель интерактивной «Лаборатории детской игры» для 
родителей: создание современных интерактивных условий 

взаимодействия с семьями воспитанников в организации игрового 
пространства и игровых умений воспитанников, формирование 

активной позиции педагогов и родителей на понимание значимости 
игры в развитии детей.

Задачи интерактивной «Лаборатории детской игры» для 
родителей:

- обеспечение эффективного взаимодействия между дошкольной 
образовательной организацией (далее — ДОО) и родителями 
(законными представителями) воспитанников в целях оптимизации 
воспитания и развития детей;
- повышение информированности родителей (законных 
представителей) о значимости игры для полноценного развития 
ребенка;
- создание мотивационных условий, обеспечивающих активное 
включение родителей (законных представителей) в процесс 
организации игровой деятельности детей;
-популяризация и развитие культуры детской игры среди детей 
дошкольного возраста, пропагандирование позитивных детско-
родительских отношений в организации игровой деятельности;
- способствование овладению практическими приемам 
формирования навыков сотрудничества детей и родителей в игровой 
деятельности. 



Структура «Лаборатории детской игры»

Интерактивные и развивающие онлайн-игры

Игры-эксперименты

Игры для здоровья

Игры-профессии

Творческая игровая

Авторские игры педагогов

Семейный практикум



Интерактивные и развивающие онлайн-игры

Интерактивная игра – современный метод обучения, который обладает 

развивающей, образовательной и воспитывающей функциями. Основное 

обучающее воздействие оказывает дидактический материал, который 

заложен в каждой интерактивной игре.

Ссылки на сайты интерактивных игр для дошкольников 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Ссылки-на-сайты-интерактивных-

игр-для-дошкольников.pdf

Интерактивная игра Четвертый лишний 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/Четвертый-лишний-интерактивная-

игра-по-логопедии.pdf

Интерактивная игра «Незнайка в большом городе» 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/ПДД-интерактивная-игра-для-

детей-5-7-лет.pdf

Развивающие онлайн-игры

https://www.igraemsa.ru

http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm

http://igraem.pro

https://mersibo.ru/for-parents

https://iqsha.ru

https://bibusha.ru

https://detskieradosti.ru

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Ссылки-на-сайты-интерактивных-игр-для-дошкольников.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/Четвертый-лишний-интерактивная-игра-по-логопедии.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/ПДД-интерактивная-игра-для-детей-5-7-лет.pdf
https://www.igraemsa.ru/
http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm
http://igraem.pro/
https://mersibo.ru/for-parents
https://iqsha.ru/
https://bibusha.ru/
https://detskieradosti.ru/


Игры для здоровья

Игра «В мире эмоций» 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/В-мире-эмоций-группа-детей-7-

го-года-жизни.pdf

Игры-упражнения с массажными мячиками 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Игры-с-массажными-мячиками-

с-детьми-5-го-года-жизни.pdf

Коррекционные игры 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Коррекционные-игры.pdf

Коррекционные игры педагога-психолога 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Коррекционные-игры-для-детей-

6-го-года-жизни.pdf

Пальчиковые игры зимой  

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Пальчиковые-игры-зимой.pdf

Взрослые ответственны за воспитание и здоровье детей. 

Поэтому именно взрослые должны быть хорошим примером 

для малышей, чтобы те могли впитывать положительные 

эмоции и нужные знания. Формировать здоровый образ жизни 

нужно систематически и последовательно.

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/В-мире-эмоций-группа-детей-7-го-года-жизни.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Игры-с-массажными-мячиками-с-детьми-5-го-года-жизни.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Коррекционные-игры.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Коррекционные-игры-для-детей-6-го-года-жизни.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Пальчиковые-игры-зимой.pdf


Игры-эксперименты

Цветной лёд 

https://www.youtube.com/watch?v=tWSesjzWQGY&feature=emb_title

Сахарные кристаллы 

https://www.youtube.com/watch?v=cU7-Q95pdos&feature=emb_title

Круговорот воды в пакете 

https://www.youtube.com/watch?v=Gdu5DdkHUg8&feature=emb_title

Как превратить яйцо в резиновый мяч

https://www.youtube.com/watch?v=MrPU4miWoBc&feature=emb_title

Игры-эксперименты, или игры-

экспериментирования, а также игры-путешествия 

представляют собой один из видов дидактической игры.

Игры-эксперименты - это игры на основе 

экспериментирования с предметом (предметами) 

https://www.youtube.com/watch?v=tWSesjzWQGY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cU7-Q95pdos&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Gdu5DdkHUg8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MrPU4miWoBc&feature=emb_title


Игры-профессии

Цель: расширять представления детей о 

разнообразных профессиях, их названиях и роде 

деятельности, воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание выбрать профессию и 

потребность трудиться. 

Угадываем профессии 

https://www.youtube.com/watch?v=I4TwcETLfGo&feature=emb_title

Профессии для малышей

https://www.youtube.com/watch?v=SqlVhahoiyw&feature=emb_title

Предметы и профессии

https://www.youtube.com/watch?v=9Z2OgBMSJCQ&feature=emb_title

Кто на какой машине поедет

https://www.youtube.com/watch?v=9Z2OgBMSJCQ&feature=emb_title

Перепутали машинки

https://www.youtube.com/watch?v=sCA179wv0o4&feature=emb_title

Детские игры-профессии

https://www.youtube.com/watch?v=pATquotED8s&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=I4TwcETLfGo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SqlVhahoiyw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9Z2OgBMSJCQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9Z2OgBMSJCQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=sCA179wv0o4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pATquotED8s&feature=emb_title


Творческая игровая

Творческая коллективная игра является школой 

воспитания чувств дошкольников.



Авторские игры педагогов

Зимующие птицы 

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Зимующие-птицы.pdf

Развивающий планшет

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Развивающий-планшет.pdf

Хочу все знать

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Хочу-все-знать.pdf

Волшебные фигуры

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/ВОЛШЕБНЫЕ-ФИГУРЫ.pdf

Логика

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/Логика-развивающая-игра.pdf

Крестики-нолики

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/Крестики-нолики-подвижно-

логическая-игра.pdf

http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Зимующие-птицы.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Развивающий-планшет.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2021/02/Хочу-все-знать.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/ВОЛШЕБНЫЕ-ФИГУРЫ.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/Логика-развивающая-игра.pdf
http://dou8.bip31.ru/wp-content/uploads/2018/07/Крестики-нолики-подвижно-логическая-игра.pdf


Семейный практикум

https://kidpassage.com/publications/igryi-detmi-doma-42idei

https://roditeliz.ru/family/igry-dlya-roditeley-i-detey-doma.html

В XXI веке дети незаметно исчезли из дворов больших городов —

теперь они играют в компьютерные игры или благовоспитанно проводят 

время в специально организованных детских клубах. Вместе с детьми 

исчезла культура дворовых игр и дворовая социализация (со всеми ее 

особенностями).

Вспомним исчезнувшие игры, которые во многом сделали нас 

такими взрослыми, какими мы стали.

https://kidpassage.com/publications/igryi-detmi-doma-42idei
https://roditeliz.ru/family/igry-dlya-roditeley-i-detey-doma.html

