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      Современные дети развиваются стремительно. Их потребности уже не 

могут сводиться только лишь к обычным умениям – считать, писать или 

читать. Для того, чтобы успешно обучаться и постигать мир, при подготовке 

к школе ребёнку нужно иметь определённый комплект гармонично развитых 

качеств. Поиск способов всестороннего развития детей сегодня очень 

актуален. Новые технологии ведения учебного процесса, повышенные темпы 

обучения, огромные объёмы информации, которые следует переработать 

маленькому школьнику, предъявляют иные требования к его способностям.   

      Развивающие игры — самый простой и природный способ развивать 

ребёнка и готовить его к школе. Каждый возрастной период развития ребёнка 

предназначен для освоения нового. Развивающие игры способствуют 

формированию необходимых для жизнедеятельности умений и навыков, 

например, захватывать и держать предмет, удерживать внимание, быть 

усидчивым и многого другого. В процессе игры ребёнок формирует свою 

эмоциональную сферу, совершенствует мелкую моторику. Вот почему важно 

подбирать игры и игрушки по возрасту ребёнка. Для этого нужно как можно 

раньше окружить ребёнка такой обстановкой и такой системой отношений, 

которые бы стимулировали разнообразную творческую деятельность, 

перенапряжение и переутомление не будут страшны ребёнку, если ему 

предоставить свободу в выборе деятельности, но это не исключает, 

предполагает добрую, умную, ненавязчивую помощь взрослого. Самое 

сложное не превращать свободу в безнаказанность, а помощь - в подсказку.   

     Нельзя делать за ребёнка то, что он может сделать сам, думать за него. 

Развивающие игры не должны быть все доступны детям, их нельзя давать, 

как простые кубики или лото. Если ребёнок не справляется с предложенным 

заданием, не настаиваем на выполнении его с первого раза. Во время 

выполнения заданий предоставляем ребёнку возможность самостоятельно 

выбирать способ и находить пути решения поставленной задачи, ничего не 

объясняя, и ни в коем случае не подсказывая, ребёнок учится анализировать 

свою работу, видеть и исправлять свои ошибки самостоятельно. 
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      Развивающая игра не терпит принуждения, поэтому никогда не 

заставляйте играть. Для того, чтобы ребёнок мог наглядно увидеть, чего он 

достиг, сравнить с результатами других. В развивающих играх удалось 

объединить один из основных принципов обучения: от простого к сложному 

- с очень важным условием творческой деятельности - делать все 

самостоятельно. 

      Эти игры развивают в детях внимание, память, умение находить 

закономерности, ошибки, классифицировать материал; способность 

предвидеть результаты своих действий. Развитие игры ребёнка 

осуществляется при активном участии взрослого. Чтобы малыш полюбил 

игру, мог долго и сосредоточенно играть, его надо учить этому. Вот почему 

нельзя ждать от ребёнка, чтобы он играл тогда, когда окружен множеством 

игрушек: он не знает, как ими действовать. Игра - это не только удовольствие 

и радость для ребёнка. С её помощью можно развивать внимание, память, 

мышление, воображение. Важно не только научить ребёнка чему-либо, но и 

вселить в него уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою 

идею, своё решение. Если он смел и уверен в себе, можно начинать учить его 

критически оценивать свои ответы. Если застенчив, нерешителен, лучше 

сначала подбодрить его и поддержать инициативу. 

Игра - своеобразная школа чувств ребёнка. Взятая роль захватывает его, 

воздействует на чувства. Вживаясь в роль, он соответственно и ведет себя: 

проявляет доброту, внимание, ласку, чуткость, вежливость или жестокость, 

грубость и т.д. Игра должна будить в ребёнке добрые чувства. Только в этом 

случае ока оказывает благотворное влияние. 

 

                        

      Принимая участие в детских играх, взрослые имеют возможность влиять 

на их ход и содержание, на формирование детских интересов, направлять 

деятельность ребёнка разумно, целеустремленно. Совместные игры 

взрослого и ребёнка имеют особое значение для установления тесного 

дружеского контакта, близости и взаимопонимания родителей и детей, 

признания ребёнком их авторитета. Каждая игра - это общение ребёнка со 

взрослым, с другими детьми: это школа сотрудничества, в которой он учится 

и радоваться успехам других, и стойко переносить неудачи, а 

проведенные вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 

совместную жизнь! 


