
 

 

 

Дошкольное детство – самый важный период  

становления личности. 

Ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. Игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту 

способ усвоения общественного опыта. В игре формируются и развиваются все 

стороны личности ребенка. Психологи считают игру ведущей деятельностью 

дошкольника. 

В творческих и сюжетно – ролевых играх дети воспроизводят в ролях все 

то, что они видят вокруг себя. Игра ребенка очень богата эмоциями, игровые 

переживания всегда искренни. 

Игра – это школа чувств, в ней формируется эмоциональный мир 

малыша, происходит развитие интеллекта дошкольника. У детей дошкольного 

возраста возникает интерес к различным событиям жизни, к разным видам 

труда взрослых; у них появляются любимые герои книг. Так же в игре 

развивается воображение и творчество.  

«Игра в жизни ребенка» 



 

 

Большинство современных родителей знают, что у детей раннего и 

дошкольного возраста ведущей деятельностью является игровая. Поэтому они 

ожидают, что дети будут занимать игрой себя сами. И искренне недоумевают, 

когда этого не происходит. На нетерпеливый возглас: «Не мешай! Иди, 

поиграй!» – маленький ребенок продолжает вертеться около, отвлекать 

родителей от дела и капризничать. 

Очень часто это происходит потому, что дети просто не умеют играть. 

Действительно, именно через игру малыши познают мир, осваивают 

простейшие бытовые навыки, проигрывают житейские ситуации, пробуют себя 

в новых ролях. Игра не только обучает, но и позволяет маленькому ребенку в 

доступной форме разобраться со многими психологическими и житейскими 

проблемами, которые постоянно встают у него на пути. Поэтому родители в 

ненавязчивой форме могут использовать игру как обучающее или 

коррекционное средство. 

Однако многие дети в силу возраста или индивидуальных особенностей 

не способны самостоятельно перенести действие или событие в игру. Им 

требуется помощь. И главным помощником, конечно, будут мама и папа. 

Поэтому, дорогие родители, очень важно, чтобы вы играли вместе со 

своими детьми. В организации игр главными вопросами являются два: во что 

играть и как. Переносите в игру все, что окружает маленького ребенка. Можно 

поиграть в магазин, парикмахерскую, освоить профессию повара или сходить 

понарошку в гости. 

 



 

 

 

А вот как играть, многие родители не знают. В этом вам помогут 

следующие рекомендации. 

 Играя с ребенком, опуститесь рядом с ним, чтобы вы были с ним на 

одном уровне. Тем самым вы показываете, что в игре вы на равных. 

 Подберите для игры яркие красивые игрушки. Их не должно быть 

слишком много, иначе детское внимание будет рассеиваться. 

Учитывайте размер игрушек. Слишком большие или слишком 

маленькие будут неудобны маленькому ребенку. 

 Покупая новую игрушку, обязательно покажите, как ребенку в нее 

играть. Не умея в нее играть, малыш быстро утратит к подарку 

интерес. 

 Постепенно сокращайте свое участие в игре. Давайте ребенку 

возможность проявить свою активность. 

 Озвучивайте все ваши действия. Игра не должна проходить в тишине. 

Новые звуки, слова, жесты стимулируют ребенка к активной речи. 

 Подберите «правильное» время для игры. Малыш не должен хотеть 

спать или есть, быть чем-то расстроенным. Лучше всего выделить 

специальное время в режиме дня именно для игр. 

 Повторяйте игры. Ребенок может не сразу полюбить игру или 

запомнить правила. А когда игра уже хорошо усвоена, начинайте 

фантазировать. Можно поменять героев игры или предметы, а можно 

изменить последовательность.Тем самым поднадоевшая игра вновь 

станет интересной ребенку. 


