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     Каждый родитель знает, что дети любят играть в игры, но не все при этом 

задумываются, каково же воспитательное значение детских игр. Многие ро-

дители убеждены, что игры это всего лишь забава. Другие видят в ней одно 

из средств дошкольника от шалостей, капризов, заполнением свободного 

времени, чтобы дети были при деле. 

Для ребенка дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельно-

сти, в которой проходит его психическое развитие, формируется его лич-

ность в целом. 

        Каждая игра – это общение ребенка с взрослыми, сверстниками. Именно 

через игру можно научить ребенка радоваться успехам товарища, и спокойно 

переносить свои неудачи. 

       Дети очень сильно подражают взрослым: манере общения с окружаю-

щими, их поступками, трудовыми действиями. Все это они переносят в свои 

игры, таким образом, закрепляют накопленный ими опыт поведения. Сов-

местные игры с родителями обогащают духовно и эмоционально детей, удо-

влетворяют потребности детей в общении с близкими ему людьми. 

     Дети 3-4 лет (младшие школьники) еще не умеют играть самостоятельно. 

Их игры больше похожи на возню взад-вперед игрушки, не находя ей ника-

кого другого применения, он быстро теряет к ней интерес. Важным способом 

развития игры ребенка, служит подбор игрушек по его возрасту. Игрушки, 

которые нравятся и привлекают взрослого, не всегда оказывают именно вос-

питательное значение на развитие ребенка. 

     Самостоятельность в игре начинает формироваться у ребенка постепенно, 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми. Участие взрослых в играх 

детей может быть разным. Если ребенку только купили новую игрушку, не 

спешите учить его как в нее играть. Дайте возможность ребенку действовать 

самостоятельно. 

     И помните, спокойный,  доброжелательный, ровный тон партнера по игре 

вселяет ребенку уверенность в том, что его понимают, к нему прислушива-

ются, с ним хотят играть. Радость, которую вы доставите ребенку в игре, ста-

нет вашей радостью, а проведенные минуты вместе помогут вам сделать ве-

селее и интереснее совместную жизнь. 

    Чем больше времени уделяют родители своему ребенку, тем лучше между 

ними взаимоотношения. Общие интересы сближают семью, создают в ней 

дружественную атмосферу. 

 «Как играть со своим ребенком» 

 Игрой можно увлечь ребенка, но заставить играть ребенка нельзя! 

 Выделяйте ежедневно время для игры с ребенком. Иногда 15-20 минут, 

иногда следует поиграть подольше. Место для игры значение не имеет. 

Главное чтобы вы играли! 

 Не объясняйте ребенку, как нужно играть, а примите его правила игры. 

 Примите позицию партнера по игре, а не учителя! 

 Не играйте,  во что попало, лишь бы поиграть. Пусть ваши игры посте-

пенно усложняются. 


