
«Что такое ИГРА в жизни ребенка-дошкольника?» 

 

Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка, 

начиная с дошкольного возраста, – это телевизор или компьютер, а любимое 

занятие – просмотр мультфильмов или компьютерные игры.  

Задача взрослых – создавать ту самую среду, которая поможет ему 

успешно развиваться: формировать желания, потребности, интеллектуальные 

качества в соответствии с возрастом ребенка. Для дошкольника естественной 

ведущей деятельностью, определяющей его дальнейшее развитие, является -

игра! 

Но что такое детская игра? Для чего она? Некоторые родители считают, 

что это баловство, шалости, забава, которые ребѐнку ничего не дают.  

Игра - это своего рода школа, в которой ребенок активно и творчески 

осваивает правила и нормы поведения людей, их отношение к труду, 

общественной собственности, их взаимоотношения. Она является той формой 

деятельности, в которой в значительной мере формируется общественное 

поведение самих детей, их отношение к жизни, друг к другу, личностные 

ценности. 

Основной особенностью игры является то, что она представляет собой 

отражение детьми окружающей жизни - действий, деятельности людей, их 

взаимоотношений в обстановке, создаваемой детским воображением. В игре 

комната может быть и морем, и лесом, и станцией метро, и вагоном железной 

дороги. Дети придают обстановке то значение, какое обусловлено замыслом и 

содержанием игры. 

В процессе игры самими детьми (а в некоторых играх - взрослыми) 

устанавливаются правила, определяющие и регулирующие поведение и 

взаимоотношения играющих. Они придают играм организованность, 

устойчивость, закрепляют их содержание и определяют дальнейшее развитие, 

усложнение отношений и взаимоотношений. 

Игра для ребенка - подлинная жизнь. И если взрослый организует ее 

разумно, он получает возможность влиять на детей. 



Существенное значение имеет выбор игр. Играя с детьми, вы развиваете и 

раскрываете способности ребенка. Особенная роль в этом отводится 

развивающим играм.  

Развивающая игра для ребенка – это стартовая площадка для творчества. 

Она дает питание для ума. Любая последовательность заданий дополняет 

факторы, которые влияют на развитие способностей. 

Ни в коем случае не жалейте времени, которое можно потратить на 

общение и игру с ребенком. Любое совместное времяпровождение сближает 

родителей и детей. 

В процессе игры каждый из членов семьи ненавязчиво и незаметно для 

себя самого узнает и познает другого. Полученные таким образом знания о 

ребенке или ребенком о родителях помогут каждому найти общий язык в самых 

кризисных и конфликтных ситуациях. 

К тому же и самим родителям никогда не поздно окунуться в мир детских 

впечатлений. Вспомнить себя самого в том возрасте: что волновало и 

беспокоило, что радовало, чего хотелось. 

Можно играть везде: по дороге домой, во время прогулки, на кухне 

Где мамы проводят много времени после рабочего дня? Конечно, на кухне 

– приготовить ужин и обед на завтра, накормить всю семью, перемыть и 

прибрать, а потом совершенно усталой, добраться до дивана и телевизора. 

Когда же играть с ребенком?  Будет ли он ждать, когда у мамы появится 

второе дыхание, когда она соберется с силами и мыслями и будет готова 

поиграть, почитать, помечтать? А может, не надо разделять эти процессы во 

времени и пространстве? 

Общаться и играть с ребенком можно во время домашних хлопот - на 

кухне. А значит, не прогоняйте ребенка из кухни! Поиграем? 

«Вкусные слова» или «Вежливые слова.» 

Мама: « Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». По очереди 

называем слова и «кладем» их на ладошку. 

Можно точно так же поиграть в «сладкие», «горячие», «вареные», 

«растительные» слова. 

«Охота на слова.» 



Какие слова можно достать из борща? Кто больше назовет? (картошка, 

укроп, свекла и т.д.). На слова можно «охотиться» из любых блюд и на кухне 

вообще. 

«Готовим сок.» 

Образуем слово: «Из яблок получается сок… (яблочный), из груш – 

(грушевый), из слив, из свеклы, из капусты ….». А теперь в обратном порядке: 

«Морковный сок получается из ….(моркови) и т.д.» 

« Раскладываем и пересчитываем.» 

Помытые ложки и вилки требуют сортировки; накрываемый стол «ждет» 

нужное количество приборов. 

« Помощники.» 

Как можно одним словом назвать прибор, который … варит кофе (режет 

овощи, чистит картофель, моет посуду, выжимает сок, убирает пыль)? 

«Придумывалки.» 

Придумайте сказку или историю про …старую кастрюлю (бананы, 

кухонные часы, ложку и т. д.) 

Если ребенку нужны подсказки, задайте ему наводящие вопросы. Не 

бойтесь экспериментировать, почувствуйте себя ребенком, и тогда даже ваш 

каждодневный труд окажется забавным и увлекательным.  

Итак, игра – дело серьезное и важное для детей дошкольного возраста, 

поэтому, уважаемые родители, играйте со своими детьми! 

В помощь вам – ваше собственное детство и ваши детские игры, а главное 

-  ваше желание помочь своему ребенку расти успешным, много знающим и 

умеющим, ваше стремление – быть ему другом. 

Удачи вам! 


