
 

Тематическое сообщение для родителей 

«Играют дети, играем вместе». 

 
 Ролевая игра - ведущая деятельность дошкольника.  

Такая игра оказывает огромное влияние на интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка. 

Эта тема «Играют дети- играем вместе» выбрана не случайно, ведь все мы 

мечтаем о том, чтобы ребёнок вырос умным, самостоятельным, чтобы в будущем 

сумел занять достойное место в жизни общества. Давайте разберёмся, что же 

представляет собой игра? ЧТО такое игра? Попробуйте выразить сущность игры 

одним словом. 

Игра – это… (интерес, развитие, познание, творчество, радость, социализация, 

гармония). 

Дети воспитываются в играх, так же как и в других видах деятельности 

выполняя игровую роль. Они как бы готовят себя к будущему, к серьёзной, 

взрослой жизни. Можно сказать, что игра для дошкольника - машина времени: она 

даёт ему возможность пожить той жизнью, которая предстоит ему через много 

лет. Дети всегда играют по собственному желанию, с удовольствием и ради 

самого процесса игры. Главное преимущество игры заключается в том, что это 

активная и самостоятельная деятельность. Игра может сплотить детский 

коллектив, включить в активную деятельность детей замкнутых и 

застенчивых, игра воспитывает дисциплину и в игре формируется личность 

ребенка! 

А зачем ребенку нужна игра? Вот что думают по этому поводу педагоги и 

психологи  

«Игра – это школа произвольного поведения» (Д. Б. Эльконин) 

 

Заставьте ребенка стоять смирно – он не простоит двух секунд, но если это 

действие включить в игровой контекст, цель с успехом будет достигнута. 

Вспомните игру: «Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется –

три. Замри!» Ведь замирают и стоят самые непоседливые мальчики и девочки, 

даже на одной ножке. 

- «Игра – школа морали в действии»(А. Н. Леонтьев) Можно сколько угодно 

долго объяснять ребенку, что такое хорошо и что такое плохо, но лишь сказка 

и играспособны через эмоциональное сопереживание, через постановку себя на 



место другого научить его действовать и поступать в соответствии с 

нравственными требованиями. 

 

 Свободная творческая игра 

оказывает огромное влияние на развитие ребенка. Большинство родителей 

относятся к игре как к приятному, но не самому необходимому и важному для 

ребенка времяпровождению. Поэтому если у взрослого есть свободное время и 

выбор: поиграть или позаниматься с ребенком, то он, скорее всего, предпочтет 

последнее. 

Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и 

правильного развития. 

Играрадует детей, делает их веселыми и жизнерадостными. Играя дети много 

двигаются: бегают, прыгают, делают постройки. Благодаря этому дети растут 

крепкими, сильными, ловкими.  

Игра развивает у детей фантазию, сообразительность. Играя вместе, дети 

приучаются дружно жить, уступать друг другу, заботится о товарищах. 

Воспитательное значение игры, ее влияние на развитие личности ребенка 

трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение 

детей ко всему. Игра поможет сплотить детский коллектив, включить в активную 

деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознанную 

дисциплину. (Д. В.Менджерицкая). 

 

Правила игры для детей и родителей 

 

Играя, мы общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детской игры, 

мы многому можем научиться сами и научить наших детей. 

 

Игра научит нас: 
• говорить с ребенком на его языке; 

• преодолевать чувство превосходства над ребенком, свою авторитарную 

позицию (а значит, и эгоцентризм); 

• оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, свежесть 

эмоций; 



• открывать для себя способ обучения через подражание образцам, через 

эмоциональное чувствование, переживание; 

 

Играя, мы можем научить детей: 
• смотреть на себя со стороны, глазами других людей; 

• предвидеть стратегию ролевого поведения; 

• делать свои действия, свои желания, свои чувства понятными для играющих; 

• стремиться к справедливости, преодолевать стремление не только 

доминировать, но и соглашаться, подчиняться в игре; 

• доверять друг другу. 

Все игры требуют индивидуального подхода, но существуют 

общие правила: 
• игра не должна включать даже малейшую возможность риска, не должна 

угрожать здоровью детей; 

• игра требует чувства меры и осторожности, не должна быть излишне азартной, 

унижать достоинство играющих; иногда дети придумывают обидные клички, 

оценки за поражение в игре — это недопустимо; 

• не будьте занудами! Ваше внедрение в мир детской игры — введение туда 

новых, развивающих и обучающих элементов — должно быть естественным и 

желанным. Не критикуйте ребят, не прерывайте их игру или учитесь играть вместе 

с ними, незаметно и постепенно предлагая свои варианты какого-то интересного 

дела; добровольность — основа игры; 

• не ждите от ребенка быстрых и замечательных результатов, важнее другое — 

те мгновения, что Вы проводите со своим ребенком; 

• поддерживайте активный творческий подход к игре; дети — большие 

фантазеры и выдумщики. Творческая игра так захватывает ребенка, что он 

испытывает наслаждение от новой фантазии; 

• заканчивайте игру ярко, эмоционально, помните, что состязательность в игре 

— это не цель, а средство индивидуального самовыражения каждого ребенка. 

 

 

 

 

Желаем Вам успеха! 

 


