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Игра – это своеобразная форма размышления ребенка о мире. О глубине 

и разносторонности этого размышления можно судить по содержанию 

игры. 

В возрасте от 2 до 6 лет формируются самые основные качества 

личности маленького человечка, поэтому для родителей очень важно, 

вовремя заметить какие-то особенности или возможные отклонения в 

характере вашего ребенка. А для этого нужно всего лишь внимательно 

присмотреться к тому, в какие игры он играет, поиграть с малышом

Тогда вы узнаете, о чем же говорят игры вашего малыша?



В течение всего учебного года  мы помогаем родителям познать мир 

детских игр через:

- беседы, рекомендации, буклеты;

-консультации;

-совместные игры с родителями;

- мастер – классы;

- родительские собрания.

-



Известно, что современная семья, как правило, имеет одного ребенка, 

поэтому игровой опыт не передается от старших детей к младшим. 

Родители не считают нужным учить детей играть, они убеждены, что 

игра может возникнуть и сама по себе, но жизнь показывает, что 

развернутая игра без игрового опыта старших детей, без 

специального обучения рождается сама по себе лишь у меньшинства 

детей.

Мы помогаем им изменить свое мнение, даѐм необходимые 

рекомендации.



Поэтому родителям рекомендуется как можно больше играть с малышом

дома, как можно меньше сидеть возле телевизора.

Понятия его таким, каков он есть. И в этом ему сможет помочь родитель,

играющий с ним по специальной методике.

Один или два раза в неделю мама (или папа) в течении часа полностью

принадлежат ребенку, играя с ним в одной и той же эмпатической манере,

т.е. разделяя чувства ребенка. Поскольку родитель не инициирует и не

направляет игровую деятельность, а лишь отражает чувства ребенка, давая

ему возможность проявить свой творческий потенциал и одновременно

испытать чувство ответственности, малыш обретает уверенность в себе,

успокаивается, устанавливает новые радостные отношения с родителями.



Во время игры не следует:

- Критиковать ребенка;

- Хвалить ребенка;

- Задавать наводящие вопросы;

- Прерывать занятие;

- Нагружать ребенка информацией и учить его, читать нотации;

- Предлагать какую-либо деятельность;

- Быть равнодушным или пассивным.



Необходимо:

-Оформить интерьер набором игрушек;

-Позволить ребенку вести вас за собой;

-Отслеживать его ребенка;

-Устанавливать ограничения;

-Поощрять энергию и усилия ребенка;

-Принимать участие в игре, предоставляя инициативу ребенку;

-Проявлять речевую активность.



Вид игры. Ребенок выражает заботу о кукле или плюшевом мишке, которому «больно», 

гладит по голове и жалеет.

Возможное значение. Возможно, ваш сынишка или дочурка проигрывают эпизод, 

просмотренный им где-то недавно.

А может он играет «в маму», копируя ваше поведение. Это говорит о том, что малыш любит 

вас и зависит от вас.

Но, возможно, ваш ребенок по той или иной причине больше нуждается в любви, заботе и 

нежности, а, жалея и успокаивая куклу, пытается компенсировать то, чего не достает ему.

Вид игры. Игрушечные машины то и дело сталкиваются, ребенок постоянно стучит или 

бьет крышкой по кастрюле.

Возможное значение. Может быть, ему просто нравится шум и необычные звуки.

Но подобный вид игры также означает наличие конфликтов, которые он может испытывать в 

отношениях с вами, отцом, братом, сестрой или товарищем по игре. Выражая гнев, он таким 

образом «разряжается» и успокаивает себя, и от этого ему становится легче на душе.

Вид игры. Ребенок притворяется, что ест конфеты или делает что-нибудь запретное.

Возможное значение. Это может быть проявление бунтарства, внутреннего протеста против 

запретов.

Но, возможно, это всего лишь здоровый способ справиться с разочарованием оттого, что он 

не может делать то, что ему хочется. Вместо того чтобы закапризничать или закатывать 

истерику, он успокаивает себя, делая «понарошку» то, что ему не позволяют делать по-

настоящему.

Вид игры. Ребенок ругает и/или наказывает куклу или другую игрушку, за то, что она в чем-

то провинилась.

Возможное значение. Воспитывая игрушку, ребенок признает и в какой-то мере принимает 

те запреты и ограничения, которые получает от вас.



Игра для ребенка – это способ исследования и ориентации в реальном 

мире. Включаясь в процесс игры, дети постигают смысл и ценности 

человеческой жизни. Игра – способ реагирования на неприятные, 

сложные ситуации. В игре дети выражают собственную 

индивидуальность и развивают внутренние личностные качества.

Игра – реальная и вечная ценность культуры досуга, социальной 

практики людей в целом. Она на равных стоит рядом с трудом, 

познанием, общением, творчеством, являясь их корреспондентом. 



Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,

когда он живет в мире игры, сказки, музыки,

фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок.
В.А. Сухомлинский


