
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.. 

Игра – основной, ведущий вид деятельности дошкольника. От рождения до 

семи лет психологи, учѐные выделяют три вида деятельности: 1 – общение от 

рождения до года; 2 – с одного года до трѐх лет – предметная деятельность; 3 

– с трѐх до семи лет – игра (особенно сюжетно – ролевая).                                          

С помощью игры развиваются  -  память, внимание, мышление, воображение 

– психические функции, необходимые для успешного обучения в школе, 

благополучной адаптации в новом коллективе. 

Игра – школа общения. В игре ребѐнок примеряет на себя новые роли, учится 

жизни. Игра рождается вследствие внутренней потребности в ней, 

потребности в освоении человеческих отношений. Это могут быть 

отношения взаимной помощи и сотрудничества, заботы и внимания, 

разделения труда, но также и отношения властвования, даже деспотизма, 

враждебности, грубости и т. д. Игра — школа реальных взаимоотношений, 

школа уступок и терпимости. 

Нужно учить детей играть! Какую радость  испытывает ребенок, 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. Принять на себя роль – значит 

действовать как кто - то, поставить себя на его место. Причиной появления 

игровой роли является стремление ребѐнка включиться в заманчивый для 

него мир взрослых. 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. 

Надо дать ребѐнку возможность играть. Если он не наиграется в детстве, то 

не будет успеха в серьѐзной деятельности. Ребѐнок развивается в игре – 

учится обобщать, анализировать то, что нужно, развивается фантазия, 

способность концентрировать внимание. Педагоги говорят – каков ребѐнок в 

игре таков будет в будущей жизни. 

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! 
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