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Игра — это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире.  

В. А. Сухомлинский.  

Дошкольное детство — короткий, но важный период становления личности. 

В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у 

него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. Основной вид деятельности дошкольного возраста - игра, в процессе 

которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра — это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта. 

Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь 

детей полной, удовлетворяют их потребность в активно деятельности. Даже в 

хороших условиях, при полноценном питании, ребенок будет плохо развиваться, 

станет вялым, если он лишится увлекательной игры. 

 В игре все стороны детской личности формируются в единстве и 

взаимодействии. Организовать дружный коллектив, воспитать у детей 

товарищеские чувства, организаторские умения можно только в том случае, если 

удается увлечь их играми, отражающими труд взрослых, их благородные 

поступки, взаимоотношения. В свою очередь только при хорошей организации 

детского коллектива можно успешно развивать творческие способности каждого 

ребенка, его активность.  

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные 

игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково 

воспитательное значение детских игр. Они считают, что игра служит для забавы, 

для развлечения ребѐнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша 

от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при 

деле. Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, 

ценят еѐ, как одно из важных средств воспитания. Для ребѐнка дошкольного 

возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его 

психическое развитие, формируется личность в целом. 

Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры 

маленького ребѐнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка 

- центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает 



новые связи, вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. 

Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное 

значение для детей. Иногда простая коробка из-под обуви ценнее любой заводной 

игрушки. Коробка может быть прицепом для машины, в которой можно 

перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в коробке коляску для кукол. 

Изготовление всей семьѐй 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 ребѐнку только что купили игрушку, и он знает, 

как ей играть, лучше предоставить ему возможность действовать самостоятельно. 

Но скоро опыт ребѐнка истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь 

нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, показать их, 

предложить дополнительный игровой материал к сложившейся игре. 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. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребѐнку только 

что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 

возможность действовать самостоятельно. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнѐра вселяет ребѐнку уверенность в 

том, что его понимают, с ним хотят играть. 

 Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

 Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

 Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной 

добровольности, она перестает быть игрой. 

 Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним , 

принимая позицию партнера, а не учителя. 

 Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

 Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь, все время 

угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны пояснять смысл 

игровых действий друг другу. Делайте это сами и стимулируйте к этому ребенка. 

Доставьте радость своему ребенку и себе заодно - поиграйте вместе.  

1. Солнце. Нарисовать на бумаге большой желтый круг. Затем поочередно (один 

штрих делает ребенок, следующий - мама или папа и т.д.) пририсовать к солнцу 

как можно больше лучей. 

2. Змея. Нарисовать большую змею. Теперь нужно разрисовать змеиную кожу, 

поочередно нанося разноцветными фломастерами узор из звездочек, точек, 

волнистых и зигзагообразных линий и т.д. 

3. Вылепить ежика. В парке или лесу насобирать коротких тонких палочек. 

Сделать из пластилина короткую толстую колбаску и воткнуть в нее собранные 

палочки: получится ежик . 



4. Тренировка памяти. На подносе укладываются шесть различных небольших 

предметов, например игрушечный автомобиль, конфетка, карандаш, точилка, 

расческа, ложка... В течение короткого времени ребенок запоминает, что лежит, 

потом поднос чем-нибудь накрывают. Что под покрывалом? Затем поменяться 

ролями . 

5. Ветеринарная больница. Мягкие игрушки укладываем в постель и лечим: 

перевязываем, даем лекарства, измеряем температуру, ставим компрессы и т.д. 

6. Картинки-кляксы. Брызнуть тушь на бумагу. Бумагу сложить кляксой внутрь, 

затем снова развернуть. Из отпечатков нарисовать картинку. 

7. Фигура-коврик. Из брюк, рубашки и ботинок выкладываем на полу фигуру. 

Рисуем на бумаге подходящее по размеру лицо, вырезаем и прикладываем. 

 


