
 

 

09.04.2013г.                                                                           В.В.Титова, воспитатель 

 

Уважаемые родители! 
 

ИГРА – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ! 

 

Игра, являясь ведущей деятельностью ребенка-дошкольника, 

имеет чрезвычайно важное значение для развития и формирования 

личности маленького человека вообще, и для подготовки к школе – в 

частности. Можно смело утверждать, что это – главный метод 

педагогической коррекции: с помощью игры, как с помощью 

волшебной палочки, можно трусоватого сделать храбрее, рассеянного – 

внимательнее, непоседу – усидчивее. А как важно вовремя научить 

человека играть честно, по правилам, «не тянуть одеяло на себя» - в 

школе, да и в дальнейшей жизни этот навык вашему ребенку очень 

пригодится... 

Игры, в которые обычно играют дети дошкольного возраста, можно 

разделить на три основные группы: 

 Первая группа - это подвижные игры. К ним, как вы понимаете, 

относятся всевозможные забавы с мячом, со скакалкой, прятки, салки и т.д. 

Подвижные игры - не только прекрасное средство физического воспитания 

малышей, исподволь они прививают навыки поведения в коллективе: дети 

учатся подчиняться правилам (а правила, порой довольно сложные, есть 

почти в любой такой игре). 

 Ко второй группе относятся дидактические игры -игры в лото, в 

разноцветные пирамидки и т.д. У каждой такой игры своя образовательная 

задача, они дают возможность познакомиться с различными предметами и 

явлениями действительности, развивают наблюдательность, восприятие, 

память, мышление. Имея большое значение  прежде всего  для умственного 

развития дошкольников, такие игры уже сами по себе готовят ребенка к 

школе, способствуют формированию мотивации к обучению, 

познавательного интереса. 

 Наиболее типичные, и очень важные для развития дошкольника 

творческие сюжетно-ролевые игры составляют третью группу. В этих 

играх маленькие люди изображают жизнь и труд людей взрослых, причем, 

играя, дети относятся к своему воображаемому труду, игрушкам, товарищам 

по игре так, как в действительной жизни относятся к своему труду и друг к 

другу окружающие их взрослые. Иными словами, «скажи мне, как и во что 

играет твой ребенок, и я скажу, кто ты». Или даже так: «Скажи мне, как и во 

что играет твой ребенок, и я скажу, что у него на душе»!  



 

 

Сюжеты детских игр чрезвычайно разнообразны, ибо зависят от 

условий, окружающих детей. Но чем меньше впечатлений получает ребенок 

из окружающего мира, тем, увы, беднее и однообразнее сюжеты его игр. 

Но и это еще не все! Важно не только, ВО ЧТО играют наши дети, но и 

то, КАК они играют.  

Поясним на примере. Малыш весело скачет на лошадке-палочке, но вот 

скакать надоело, он бросает палочку и переключается на другой увлекший 

его предмет. Подобное безразличие даже к воображаемому животному 

мудрый взрослый не оставит без внимания. Но суровый окрик: «Поставь 

палку на место!» не создаст у ребенка правильного отношения к «лошадке». 

Уместнее в таком случае побудить малыша продолжить игру. «Смотри, твоя 

лошадка устала, надо ее покормить и напоить, - говорит мама, поднимая 

брошенную палочку. И малыш с удовольствием и уже сам предлагает: «А 

теперь поставлю в конюшню и дам ей сена». Накормленная «лошадка» 

занимает место в стойле - можно заняться другой игрой. Теперь мальчик, 

наигравшись вволю, ни за что не бросит своего «коня», а поставит его на 

место. Вы будете удивлены, когда по аналогии с лошадью ваш ребенок, 

возвращаясь с прогулки, будет долго и старательно парковать воображаемое 

авто у подъезда. Не торопите его: он учится доводить каждое дело до конца. 

Это ответ на вопрос, нужно ли руководить детскими играми в 

домашних условиях, хотя, конечно, это вмешательство требует большого 

такта. 

Притом, что непосредственное воздействие на сюжет и содержание 

игры оказывают все же семейные отношения и устои, а также 

непосредственное участие взрослого в процессе; влиять на то, как играют 

дети, можно и косвенным образом. К примеру, едете вы с ребенком в 

автобусе - обратите его внимание на то, что пассажиры платят за проезд, 

уступают место старикам, женщинам и детям и т.п. Везде, при возможности 

обращайте внимание ребенка на отношения между людьми, объясняйте, 

почему они так поступают, и Вы увидите, малыш, подметив детали, сразу 

же «внесет коррективы» в свою игровую деятельность, чтобы было «как по 

правде». 

В игре может быть все условно, для маленького человечка важно 

передать общий смысл действий и взаимоотношений людей. А вот то, что 

ребенок берет на себя выполнение какой-либо роли, - главное во всякой 

сюжетно-ролевой игре. И дети, как правило, чрезвычайно строго относятся к 

выполнению своей роли, что является прекрасным способом воспитания 

волевых качеств дошкольника. 

Моральные нормы и правила, ребенок тоже усваивает не сразу. Задача 

взрослого не сводится просто к сообщению ребенку, как следует себя вести, 



 

 

необходимо многократно разъяснять малышу правила поведения, будучи 

строго последовательным, требовательным, изо дня в день контролируя их 

выполнение. В игре же ребенок значительно легче подчиняется правилу, 

связанному с выполнением взятой им на себя роли. Поэтому у родителя 

всегда есть выбор: изводить себя и ребенка бесконечными «не вертись, сядь 

прямо, кому сказала» или придумать игру и дать ребенку роль... 

    А теперь поговорим об игрушках. Кроме тех игрушек, которые мы 

можем купить в магазине у детей есть другие игровые материалы: катушки 

от ниток, ракушки, камешки, гвоздики, палочки, разноцветные бумажки, 

коробочки, кусочки материи - словом, все то, что родители чаще всего 

называют мусором для ребенка «богатства», которые он собрал и сохраняет 

для игр, потому что они могут заменять самые разнообразные предметы, 

Так, в игре развивается еще фантазия и воображение - необходимые условия  

успешного обучения в школе.  

           Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками 

родителей. Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки 

меха, ткани, картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят 

недостающие игрушки, перестраивают, дополняют, что несомненно, 

расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует трудовые 

навыки. 

          В игровом мире ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-

образные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, 

транспорт и др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, 

скакалки, спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические 

(разнообразные башенки, матрёшки, настольные игры). 

            Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на 

новизну, привлекательность, стоимость, но и на педагогическую 

целесообразность. Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо 

поговорить с сыном или дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для 

какой игры. Часто девочки играют только с куклами, поэтому часто они 

лишены радости играть в такие игры, в которых формируется смекалка, 

находчивость, творческие способности. Девочки с куклами играют или в 

одиночку, или только с девочками. С мальчиками у них нет общих 

интересов и нет предпосылок для возникновения дружеских 

взаимоотношений между детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с 

детским оружием. Такие игрушки тоже ограничивают круг общения с 

девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не будем делить игрушки на 

«девчоночьи» и на «мальчишечьи». 

           Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, 

куклу в образе мальчика, малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. 



 

 

Важно, чтобы малыш получил возможность заботиться о ком-то. Мягкие 

игрушки, изображающие людей и животных, радуют детей своим 

привлекательным видом, вызывают положительные эмоции, желание 

играть с ними, особенно если взрослые с ранних лет приучают беречь 

игрушки, сохранять их опрятный вид. Эти игрушки оказываются первыми 

помощниками детей в приобретении опыта общения с окружающими 

детьми и взрослыми. Если у ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки 

фактически являются его партнёрами по играм, с которыми он делит свои 

горести и радости. Игры со строительным материалом развивают у детей 

чувство формы, пространства, цвета, воображение, конструктивные 

способности. 

             Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную 

постройку, вместе подумать, какие детали нужны, какого цвета, как 

закрепить, чем дополнить недостающие конструкции, как использовать 

постройку в игре. 

             Настольно-печатные игры: лото, домино, парные картинки, 

открывают перед детьми возможность получать удовольствие от игры, 

развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы 

рук, учатся выдержке, терпению. Такие игры имеют организующее 

действие, поскольку предлагают строго выполнять правила. Интересно 

играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были равными в 

правилах игры. Маленький  ребенок также привыкает к тому, что ему надо 

играть, соблюдая правила, постигая их смысл. 

            Весьма ценными являются игры детей с театрализованными 

игрушками. Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением 

«разговаривать». 

           Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других 

материалов дают возможность детям самостоятельно разыграть знакомые 

произведения художественной литературы, придумывать сказки. 

           Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку 

только что купили игрушку, и он знает, как  с ней играть, лучше 

предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Но скоро 

опыт ребёнка истощается. Игрушка становится неинтересной. Здесь нужна 

помощь старших: подсказать новые игровые действия, показать их, 

предложить дополнительный игровой материал к сложившейся игре. 

Играя вместе с ребёнком, родителям важно следить заповедением. Ровный, 

спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет 

ребёнку уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

            У дошкольника, должен быть свой  игровой уголок, но время от 

времени ему следует  играть в комнате, где собирается вечерами семья, в 



 

 

кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. Новая 

обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 

            Ребёнок очень рад времени, когда родители играют с ним. Общение 

в игре не бывает бесплодно для ребенка. Чем больше выпадает дорогих 

минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, 

общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

 

 

 

 


