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Протокол ЛЪ4

заседания городского методического объединения педагогов-психологов и социальНЫХ
педагогов !оу города

Место проведения: МАЩОУ Nb5 <Аленький цветочек>>
Количество участников: 1З чел.

от <25) апреля 2022 г.

Тема: кСовременные методики использования приемов игровой терапии в прОцеССе

сопровождения детей дошкольного возраста (а также с детьми ОВЗ) в соответсТВии с

ФГоС)
Повестка дня:

1. !оклад-презентация из опыта работы <Роль игротерапии в когнитивном развитии
дошкольников) Конина Елена Викторовна, педагог-психолог МАДОУ NЪl <МаленЬкая
страна).
2. Мастер-класс <<Интерактивная песочница как средство всестороннего развития
детей дошкопьного возраста>>. Маслова Маргарита Борисовна, педагог-психолог МАДОУ
NЬ5 <Аленький цветочек).

По первому вопросу Конина Елена Викторовна выступила с презентацией кРоль

игротерапии в когнитивном развитии дошкольников>. Из опыта работы. В своей рабоТе
Елена Викторовна использует много терапевтических игр. I_{ель игровоЙ терапии не

менять и не переделывать ребенка, а дать возможность (прожить) в игре волн)'ющие еГО

ситуации при полном внимании и сопровождении взрослого. Используя игры в СОЧеТаНИИ

с другими инновационными технологиями в детях рzIзвивается милосердие, трудолЮбие,
честность, фантазия. наблюдательность, активность и т.д. Развитие познаватеЛЬНЫХ

функций, эмоций - словом, все то, что составляет богатство личности челОвеКа.

По второму вопросу Маслова Маргарита Борисовна на примере мастер-класса
покzlзаJIа, что интерактивная песочница является современным продуктом, который
предназначен для полноценного и разностороннего развития детеЙ. В играХ с

интерактивной песочницей у детей более гармонично и интенсивно развиваются Все

познавательные функции (восприятие, память, мышление), а также речь. У дошкольникоВ
усиливается желание узнавать новое, экспериментировать и работать самостоятелЬНО.

Решение
практику

заседания ГМО: принять представленный
для повышения эффективности и, канёетва об

опыт работы в педагогическую
азования.
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Руководитель ГМО


