
 

Игра — это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста и самый лучший 

способ решения вопросов воспитания и развития ребенка. 

Игры очень разнообразны и условно их можно, разделить на две большие группы: 

сюжетно-ролевые игры и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования социального сознания 

ребенка и возможности развития коммуникативных умений. Это такие игры как 

«Магазин», «Гости» и т.д. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их привлекает 

внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение родителей друг с 

другом, к друзьям, к другим людям. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают взрослым: манере общаться с окружающими, их поступки. И все это они 

переносят в игры, закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы 

отношений. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать помощь 

друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои действия. 

Однако без руководства взрослого даже старшие дошкольники не всегда умеют играть. В 

детском саду мы воспитатели играем с детьми. А дома может кто-то из старших членов 

семьи включиться в игру, и стать связывающим звеном между детьми, учить их играть 

вместе. Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают детей, 

удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

К этой группе относятся театрализованные игры, которые очень нравятся детям, и они с 

большим удовольствием принимают активное участие в них. Театрализованная игра 

является эффективным средством коммуникативного развития и создает благоприятные 

условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитивного 

взаимоотношения. 

Уважаемые родители, изготовьте всей семьей плоские фигуры из картона, других 

материалов. Это даст возможность детям самостоятельно разыграть знакомые 

произведения художественной литературы, придумывать сказки. 

Вторая группа игр — игры с правилами. К ним относятся дидактические, настольные, 

подвижные игры. Игры: лото, домино, парные картинки и другие, открывают перед детьми 



возможность получить удовольствие от игры, развивают память, внимание, 

наблюдательность, глазомер. Несмотря на то, что игры познавательные, коллективная игра 

учит еще и общаться. Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают 

строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьей, чтобы все 

партнеры были равны в правилах игры. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что купили 

игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему возможность действовать 

самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка становится не интересной. 

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

дополнительный игровой материал к сложившейся игре (постоянно необходимо иметь под 

рукой кусочек меха, ткани, картона, проволоки, коробочки и др.). 

Играя вместе с ребёнком, следить, пожалуйста, за своим тоном. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в том, что 

его понимают, с ним хотят играть. 

Ребёнок 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 взаимопонимания, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

Игра-задание 

Уважаемые родители, вспомните ваши семейные вечера и дайте им самооценку. Если вы 

поступаете, так, как сказано, то выставляете фишку красного цвета, не всегда — жёлтого, 

никогда — синего. 

 Каждый вечер уделяю время на игры с детьми. 

 Рассказываю о своих играх в детстве. 

 Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком. 

 Купив ребёнку игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю разные варианты 

игры. 

 Слушаю рассказы, ребёнка об играх и игрушках в детском саду. 

 Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т.е. не лишаю его на время игры или 

игрушки. 

 Часто дарю ребёнку игру, игрушку. 

 Если на вашем столе больше красных фишек, значит, игра в вашем доме присутствует 

всегда. 

Играйте с ребёнком на равных. Ведь игра — это самое интересное в жизни ребёнка. 

Следует выделить следующие  условия и методы развития игровой деятельности детей в 

семье. 

 Создание ситуаций, стимулирующих возникновение и развертывание игры. 

 Обогащение впечатлений детей, которые могут быть использованы в игре: чтение книг, 

прослушивание пластинок, обсуждение событий из жизни детей, рассказы взрослых о 

себе и других людях, проведение экскурсий, прогулок, посещение музеев, театров; 

привлечение внимания детей к содержанию деятельности людей, к их 

взаимоотношениям, к явлениям в живой и неживой природе и пр. 

 Выделение времени для игры с ребенком. 

 Развитие творческой активности детей в игре: побуждение детей к играм — фантазиям 

(придумыванию сказок и пр.). 



 Стимулирование использования в игре предметов-заместителей, помощь в их подборе, 

в использовании игрового оборудования. 

 Внимательное и тактичное отношение к свободной игре детей, включение в нее по 

мере необходимости в качестве равноправного партнера. 

 Стимулирование разных видов игр (подвижных, настольно-печатных, творческих, игр-

драматизаций и др.). 

Детство — это не только самая счастливая и беззаботная пора жизни человека. Бедность и 

примитивность игры пагубно отражаются на становлении личности, а также на 

коммуникативном развитии детей — ведь общение происходит в основном в совместной 

игре. Именно совместная игра — главное содержание общения. Играя и выполняя 

различные игровые роли, дети учатся видеть события с разных позиций, учитывать 

действия и интересы других, соблюдать нормы и правила.   Так давайте же играть вместе с 

нашими детьми! 

                     «Лови, бросай, кати. Развивающие игры с мячом» 

 Большинство родителей не знают, как организовать выходной день с пользой для всей 

семьи. Занятие  спортом объединяет и в то же время оздоравливает семью. Мяч – это одна 

из самых любимых игрушек детей. 

Игры с мячом развивают глазомер, координацию, смекалку, способствуют общей 

двигательной активности. Для ребёнка мяч – предмет увлечения с первых лет жизни. 

Ребёнок не просто играет в мяч, а варьирует им: берёт, переносит, кладёт, бросает, катает и 

т.п., что развивает его эмоционально и физически. Игры с мячом важны и для развития 

руки малыша. Движения пальцев и кистей рук имеют особое значение для развития 

функций мозга ребёнка. Малыши, знакомясь со свойствами мяча, выполняя разнообразные 

действия, получают нагрузку на все группы мышц, у них активируется весь организм. Игры 

и упражнения с мячом развивают ориентировку в пространстве, регулируют силу и 

точность броска, нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно важно как для 

малоподвижных, так и для гипервозбудимых детей. Игры с мячом развивают мышечную 

силу, усиливают работу важнейших органов организма – лёгких, сердца, улучшают обмен 

веществ. 

Упражнения с мячом. 

 «Свечки». Подбрасывать мяч сначала невысоко и поймать его. Второй раз бросить 

выше, в третий раз ещё выше. 

 «Поднебески». Подбросить мяч вверх, дать ему упасть и с отскока от пола поймать. 

 «Гвозди ковать». Отбивать мяч об пол одной и двумя руками. 

 «Хватки». Поднять руки с мячом выше головы, выпустить его и поймать на лету. 

 «Тик – так». Передать мяч с левой руки, в правую и наоборот. 

 «Одноручье». Подбросить мяч вверх правой рукой и поймать правой. Подбросить 

левой и поймать левой. 

 « Передача». В паре передавать мяч сбоку, снизу вверх. 

Эстафеты с мячом 

Соревнуются две команды. Команда детей и команда родителей. 

 Передача мяча сверху. 

 Передача мяча снизу. 

 Перебрасывание мяча: один член команды стоит впереди, по очереди бросает мяч 

остальным членам команды. 



Подвижные игры с мячом. 

 «Мяч вдогонку». Дети образуют круг. Водящий даёт игрокам, стоящим в разных 

местах круга, по мячу. Затем говорит: «Мяч вдогонку!» Игроки одновременно 

начинают передавать их  по кругу. Если один мяч догонит другой, т.е. оба окажутся в 

руках у одного ребёнка, то он выходит из игры. 

 «Охотники и зайцы». Чертят или выкладывают шнуром круг (диаметр 5-6 м). Игроки 

распределяются на две подгруппы. Одна становится в круг – это зайцы. Другая 

равномерно распределяется за кругом – это охотники. У одного из охотников мяч. Он 

бросает мяч, стараясь попасть в зайцев. Тот, в кого попали мячом, выходит из круга. 

Затем игроки меняются ролями. 

 «Стой!». Играющие встают в круг. Водящий с маленьким мячом выходит на середину 

круга. Он подбрасывает мяч вверх и называет чьё-либо имя. Игрок, которого назвали, 

бежит за мячом, остальные разбегаются. Как только игрок возьмёт мяч, он громко 

произносит: «Стой!» Все играющие должны остановиться и стоять неподвижно там, 

где их застала команда. Водящий старается попасть мячом в кого-нибудь. Тот, в кого 

бросают мяч, может увертываться, приседать, но не сходить с места. Если водящий 

промахнётся, он бежит за мячом, а все вновь разбегаются. Если водящий попал мячом в 

кого-либо, тот занимает место водящего, и игра продолжается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


