
Консультация для родителей  

«Играйте вместе с детьми» 

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их 

самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом 

задумываются, каково воспитательное значение детских игр. 

Для ребѐнка дошкольного возраста игра является ведущей 

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, 

формируется личность в целом. Дети подражают родителям: 

манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым 

действиям. И всѐ это они переносят в свои игры, закрепляя, таким 

образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. С 

накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, 

воспитания – игры детей становятся более содержательными, 

разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству 

исполняемых ролей, участников игры. В играх ребѐнок начинает 

отражать не только быт семьи, факты, непосредственно 

воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему сказок, 

рассказов, которые ему надо создать по представлению. Однако без 

руководства со стороны взрослых дети, не всегда умеют играть. 

Совместные игры родителей с детьми духовно и 

эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в 

общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои 

силы. Авторитет отца и матери, всѐ знающих и умеющих, растѐт в 

глазах детей, а с ним растѐт любовь и преданность к близким. 

Младшие дошкольник 2-3 лет не только не умеют играть 

вместе, они не умеют играть самостоятельно. Малыш обычно 

бесцельно возит взад - вперѐд машину, не находя ей большего 

применения, он еѐ быстро бросает, требует новую игрушку. 

Самостоятельность в игре формируется постепенно, в процессе 

игрового общения с взрослыми, со старшими детьми, с 

ровесниками. 

Одним из важных педагогических условий, способствующих 

развитию игры маленького ребѐнка, является подбор игрушек по 

возрасту. 

В игровом хозяйстве ребѐнка должны быть разные игрушки:   

- сюжетно-образные (изображающие людей, животных, 

предметы труда, быта, транспорт и др.). 



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. 

-  двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, 

спортивные игрушки);   

  

- строительные наборы, дидактические (разнообразные 

башенки, матрѐшки, настольные игры).   

Играя вместе с ребѐнком, родителям важно следить за своим 

планом. Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного по 

игре партнѐра вселяет ребѐнку уверенность в том, что его 

понимают, с ним хотят играть. Если у дошкольника, особенно у 

маленького, есть игровой уголок, то время от времени ему следует 

разрешать играть в комнате, где собирается вечерами семья, в 

кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всѐ интересно. 

Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше 

выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем 

больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в 

дальнейшем. 

 

https://сайтобразования.рф/

