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Консультация для родителей 
Выполнил:  воспитатель  Барковская М.П. 
 

Зачем детям нужна игра? 
 

 О значении игры в развитии ребенка говорят и пишут очень много. Игра – 
потребность детского организма, средство разностороннего воспитания ребенка. 

 Во-первых, игра – это школа произвольного поведения. Попробуйте заставить 
ребенка стоять смирно – он не простоит и двух секунд. Но если это действие 
включить в игровой контекст, цель с успехом будет достигнута. Вспомните: «Море 
волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется – три. Замри!». Ведь 
замирают и стоят даже самые непоседливые мальчики и девочки, даже на одной 
ножке. 

 Во-вторых, игра – школа морали в действии. Можно сколь угодно долго 
объяснять ребенку, «что такое хорошо и что такое плохо», но лишь сказка и игра 
способна через эмоциональное сопереживание, через постановку себя на место 
другого научить действовать и поступать в соответствии с нравственными 
требованиями. 

 В-третьих, игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, 
деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, физических и 
моральных сил ребенка. 

 С помощью игры обучение ребенка идет эффективнее, а воспитание приятнее. 

 Да, роль игры, к сожалению, недооценивается многими родителями. Для 
ребенка это способ самореализации, в игре он может стать тем, кем мечтает быть 
в реальной жизни: врачом, водителем, летчиком и т.д. Сюжетно-ролевая игра 
очень популярна и любима детьми, готовит их к будущей жизни. Она называется 
так потому, что основными ее элементами являются игровой замысел, разработка 
сценария (сюжета), собственно игровые действия, выбор и распределение ролей. 
Это вид творческой игры, которая создается самими детьми, они сами 
придумывают в ней правила. 

 

В чем заключается роль игры в развитии ребенка? 

 

 В игре ребенок приобретает  новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 
активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также 
нравственные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него 
формируются начала коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, 
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пережил, он осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается 
отношение к людям, к жизни, а позитивный настрой игр помогает сохранить 
бодрое настроение. 

  По мнению многих родителей на игры уходит много времени. Лучше пусть 
ребенок сидит у экрана телевизора, компьютера, слушает сказки в записи. Тем 
более в игре он может что-то сломать, порвать, испачкать, потом убирай за ним. А 
знания он и так получит в детском саду. 

   Значение игры порой недооценивается. Современные исследования показали, 
что оперирование предметами-заменителями поможет ребенку в дальнейшем 
усваивать различные символы, подготовит его к обучению работе на компьютере. 
В игре развивается воображение. Вспомните, во что играет ребенок, какие для 
этого использует предметы? Например, из цветка ромашки можно «приготовить» 
кукле «яичницу», палочкой сделать укол, поднос использовать вместо руля. Вы, 
наверное, и сами замечали, что ребенок в игре словно забывает о 
действительности – верит, что кукла живая, мишке больно, если его взяли за ухо, 
а он сам – настоящий капитан или летчик. 

  Помните, что ребенку бывает трудно выйти из игры, прервать ее, переключиться 
на другие виды деятельности. Эту особенность можно использовать в 
воспитании, предупреждая таким образом непослушание. Например, обратитесь 
к ребенку, играющему в больницу: «Доктор, вашим больным нужен покой, им 
пора спать», или напомните «водителю», что машины едут в гараж. 

 На самом деле дети всегда отличают игру от действительности, употребляя 
выражения «понарошку», «как будто», «по правде». Действия, недоступные им в 
реальной жизни, они выполняют именно в игре, «понарошку». Играя, ребенок как 
бы входит в жизнь, знакомится с ней, размышляет над увиденным. Но есть дети, 
которые не играют или играют мало в  силу загруженности занятиями, из-за 
несоблюдения режима, чрезмерного увлечения просмотром телевизионных 
передач. 

 Ребенку необходимо время и игровое пространство. Если он посещает детский 
сад, то в лучшем случае поиграет вечером, если не будет других соблазнов – 
телевизора, компьютера и т.д. Игровое пространство – это уголок, столик с 
любимыми игрушками, стул, правильно подобранный игровой материал. 

 Игра у ребенка обычно возникает на основе и под влиянием полученных 
впечатлений. Не всегда игры бывают с положительным содержанием, часто дети 
отражают в игре негативные представления о жизни. 
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Для родителей детей младшего возраста 
 

 Если ваш ребенок не играет, попробуйте создать ему дома необходимые для 
этого условия. Дайте ему возможность поиграть. Для этого создайте ему условия 
для получения ярких впечатлений о доступных явлениях окружающей жизни, 
читайте ему, наблюдайте вместе  с ним за окружающим, задавайте вопросы, 
подбирайте соответствующие игрушки. 

 Но одних впечатлений и игрушек для возникновения игры недостаточно. 
Специалисты, занимающиеся проблемами детской игры, советуют обучать детей 
способам игрового отображения действительности. У трехлетнего ребенка ярко 
выражена потребность в духовном общении со взрослыми, и он нуждается в 
постоянном подыгрывании. Вмешивайтесь в игру ребенка ненавязчиво, 
побуждайте его действовать по определенному сюжету, обращайте внимание на 
то, что он делает. Для ребенка много значит одобрение родителей, участие, 
которое они проявляют в игре. Если вы будите играть вместе, то, несомненно, у 
ребенка разовьется игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендуем использовать ряд приемов: поиграть вместе с ребенком с его 
игрушками, воспроизводя ряд действий, а потом назвать роль, например: «Я – 
доктор». Ребенок, наблюдая за мамой, будет сам играть так же, внося свои 
изменения, дополняя эти действия. Потом можно сказать: «Ты как мама, купала 
дочку». Ребенок освоит выразительные жесты, движения, мимику как способы 
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отображения общения людей. Хорошо произносить диалоги с воображаемым 
собеседником. Для этого пригодится стихотворение К. Чуковского «Телефон». 
Проводите с детьми игры имитационного характера, например, покажите, как 
передвигается неуклюжий мишка. Как прыгает трусливый зайчик, предложите это 
сделать ребенку. Обращайтесь к ребенку через роль, просите его «полечить», 
«продать» и т. д.  Поощряйте самостоятельность, выдумку, инициативу ребенка. 

  Принять на себя роль – значит действовать как кто-то, поставить себя на место 
другого. 

 Причиной появления игровой роли является стремление ребенка включиться в 
заманчивый для него мир взрослых. Показателем появления роли является ответ 
на вопрос «Кто ты?». Если ребенок ответит, что он космонавт, шофер и т. д., 
значит, он принял роль.  

 Можно формировать у него игровые навыки во время прогулок, семейных 
праздников, повседневных домашних дел. Так, мама косвенно «руководит» 
игрой ребенка во время выполнения своих дел, например, когда она гладит 
белье или моет посуду.  

 Сюжетно-отобразительная игра не пустая забава, она становится основой для 
возникновения сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности в дошкольном 
возрасте. 
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 Итак, игра доставляет ребенку много положительных эмоций, он 
очень любит, когда с ним играют взрослые. Не лишайте его этой 
радости, помните, что вы и сами были детьми. 

 

 

 


