
Консультация для родителей 
 

«ПОЧЕМУ РЕБЕНКУ НУЖНА ИГРА?» 
                                                                      

Дошкольный возраст – 

замечательный период в жизни любого 

человека. Это время, когда развиваются 

мотивации, желание что – то делать, 

выражать себя, творить, общаться. Всѐ 

это происходит в собственной 

активности ребѐнка – в игре, 

рисовании, конструировании, танцах, 

песни. Все психологи единодушно 

утверждают: без игры невозможно нормальное развитие ребѐнка. А в 

дошкольном возрасте от 3 до 7 лет игра является ведущей деятельностью.  

Игра – школа общения. Главным условием возникновения ролевой игры 

является наличие взаимоотношений между людьми. В игре ребѐнок 

примеряет на себя новые роли, учится жизни. 

Основной мотив игры – действовать как 

взрослый.  

Учите детей играть! Как часто родители 

слышат от ребѐнка: «Поиграй со мной, ну 

пожалуйста!». И какую радость он 

испытывает, когда мама или папа, 

оторвавшись наконец от бесконечных дел и 

забот, соглашаются побыть пациентом в 

больнице, покупателем в супермаркете или 

клиентом в парикмахерской. Ребѐнок, наблюдая за мамой, будет сам играть 

также, внося свои изменения, дополняя эти действия. Обращайтесь к ребѐнку 

через роль, просите его «полечить», «продать» и т. д. Причиной появления 

игровой роли является стремление ребѐнка включиться в заманчивый для 

него мир взрослых. Показателем появления роли является ответ на вопрос 

«Кто ты?». Если ребѐнок ответит, что он космонавт, шофѐр и т. д., значит, он 

принял роль. 

Игра доставляет ребѐнку много положительных эмоций, он очень любит, 

когда с ним играют взрослые. Не лишайте его этой радости, помните, что вы 

и сами были детьми. 

Игра для ребѐнка – это не только удовольствие и радость. Это мир, в котором 

он живѐт, через который постигает жизнь, учится строить взаимоотношения с 

другими людьми. Неразвитость ролевой игры свидетельствует об отсутствии, 

дефиците или деформации 

взаимоотношений в семье или в группе 

сверстников. 

С помощью игры можно развивать 

память, внимание, мышление, 

воображение – психические функции, 

необходимые для успешного обучения в 

школе, благополучной адаптации в 

новом коллективе. 



Когда дети играют дома – родителям приятно. Жизнь малыша - это период, 

когда он избавлен от труда, от учѐбы, не страшится ни холода, ни голода, ни 

болезни. И в играх появляется всѐ новое, что они увидели по телевизору, в 

кино, что им прочитали. Ребѐнок развивается в игре – учится обобщать, 

анализировать то, что нужно, развивается фантазия, способность 

концентрировать внимание. 

Если ребѐнок хорошо играет – значит, он учиться мыслить, действовать, 

значит он не будет бесполезным фантазѐром. А значит, родителям не следует 

жалеть времени на игру. Вы должны понять игра – серьѐзный вид 

деятельности, орудие самовоспитания ребѐнка. Если ваш малыш спокойно и 

подолгу играет – значит, ребѐнок развивается правильно! 
 

Советы родителям 
В играх у детей развивается личность во всех сферах: познавательной, 

эмоциональной, социальной, творческой, двигательной и мотивационной. 

Существует огромное количество игр, цель которых сформировать те или 

иные навыки ребенка, дать ему новую информацию о мире, воспитать 

положительные черты характера.  

А вот какие именно навыки получат дети в игре, об этом мы и 

расскажем. 

-В играх со шнурованием улучшаются глазомер, внимание, 

усидчивость, укрепляются пальцы и вся кисть руки (мелкая моторика). Это 

наилучший способ подготовить руку к письму; 

-Подвижные игры развивают силу, выносливость, ловкость, улучшают 

осанку; 

           -Настольные игры.  Они способствуют развитию сообразительности, 

внимания. Учат быстро ориентироваться в форме, цвете, величине. Помогают 

усвоить грамоту и счет; 

-Командные игры учат ребенка сотрудничать, отстаивать свою точку 

зрения, разрешать конфликтные ситуации (пусть порой и с помощью 

взрослых); 

- Ролевые игры. Они помогают  справляться со своими эмоциями. 

Радоваться и показывать свое счастье на людях, скрывать в нужные моменты 

грусть и разочарование, переживать свой гнев, зависть, тревогу и 

беспокойство; 

-Пальчиковые игры стимулируют развитие речи, пространственное 

мышление, внимание, воображение. Дети лучше запоминают стихотворные 

тексты, и их речь становится более выразительной; 

-Конструкторы, строительный материал и различные технические 

игрушки (подзорные трубы, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы), у 

ребенка развивается изобретательность, проявляются конструкторские 

способности и интерес к строительству и технике; 

-Театральные игры обогащают детское художественное восприятие; 

-Интерактивные игры (дочки – матери) учат ребенка взаимопомощи и 

взаимодействию с другими людьми, знакомит со взрослым миром на детском 

языке. 

Игра – серьёзный вид деятельности, орудие самовоспитания ребёнка. 

Если ваш малыш спокойно и подолгу играет – значит, ребёнок 

развивается правильно! 


