
                       Играем вместе. (консультация для родителей). 

 

"Давай поиграем!" - как часто мы слышим эту просьбу от детей. И какую 

огромную радость они испытывают, когда мы соглашаемся. Мы можем 

побыть больным или продавцом, учеником или косолапым мишкой. Обычно, 

играя с ребенком, мы следуем за его желанием: он сам объясняет нам, что надо 

делать. А мы, если уж решили доставить ему удовольствие, послушно 

выполняем все его требования. 

 

 

 

        Однако игра 

- это не только 

удовольствие и 

радость для 

ребенка, что само 

по себе очень 

важно. В игре 

ребенок 

закрепляет 

навыки, 

которыми он 

недавно овладел, 

развивает 

важнейшие 

стороны своей 

психики. Дети в игре чувствуют себя самостоятельными - по своему желанию 

общаются со сверстниками, реализуют и углубляют свои знания и умения. 

Играя, дети 

познают 

окружающий 

мир, изучают 

цвета, форму, 

свойства 

материала и 

пространства, 

знакомятся с 

растениями, 

животными, 

адаптируются к 

многообразию 

человеческих 

отношений, и т.д. 



 

        В игре у ребенка раскрываются такие его возможности, которые еще не 

реализуются в обыденной жизни. Это похоже на взгляд в будущее. Играя 

ребенок бывает сильнее, добрее, выносливее, сообразительнее, чем во многих 

других 

ситуациях. И 

это 

естественно.  

 

 

 

 

         

        Игра 

формирует и 

познавательные 

способности, и 

речь, и 

произвольность 

поведения. Как 

иногда бывает 

трудно ребенку 

управлять собой, особенно своими движениями. При этом достаточно просто 

сказать ребенку, что теперь он будет зайчиком и должен прыгать так, чтобы 

его не услышала лиса, и все его движения станут точными. 



 

 

        Дети, наблюдая за 

взрослыми, стремятся 

подражать им во всем, жить 

с ними на равных, 

воспроизводя в игре то, что 

им близко и интересно. В 

этих играх важна тема, 

содержание, 

последовательность 

отображаемых событий 

(шофер ведет машину, 

летчик - самолет, мама учит 

дочку, а не наоборот). Такие 

игры называются творческими, сюжетно-ролевыми играми. Они присущи 

ребенку 3-4 лет. 

         

Можно еще долго говорить о разных играх, но главное для Вас — 

прислушиваться к интересам и потребностям своего ребенка, понимать, 

что ему уже интересно, а к чему его еще стоит приобщить. И тогда, 

поверьте, Вы будете для него отличным родителем и прекрасным 

другом! А что еще нужно?!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


