
 

Задачи для  

 родителей:  
 

 Оказывайте  постоянное  

внимание  и  проявляйте  

уважение  к  детским  играм. 

 Тактично  и  ненавязчиво  

предлагайте  ребѐнку  

помощь  в  создании  игровой  

ситуации. 

 Проявляйте  инициативу  и  

выражайте  искреннее  

желание  участвовать  в  

игре. 

 Сопереживайте  чувствам   

детей  в  игре. 

 По  окончании  игры  

выражайте  удовлетворение,  

выскажите  надежду,  что  и  

в  следующий  раз  он  

пригласит  вас  

поучаствовать. 

 Вспоминайте  свои  

детские  игры.  По  желанию  

ребѐнка  показывайте  их  

ему. 

 Привлекайте  ребѐнка  к  

педагогически  ценным  

играм. 
 

 

 

Важные  советы  

родителям 
 Ежедневно  выделять  

время  для  игр  с  

ребѐнком  не  менее  15-

20  минут. Место  

значение  не  имеет. 

 Игры  должны  быть  

повторяющимися. 

Ребѐнок должен  видеть,  

чему  он  научился,  и  

понимать, чему  он  еще  

только  учиться. 

 В  игре  обязательно  

должен  быть  элемент  

соперничества.  Ребѐнок  

должен  научиться  

бороться.  Дети  умеющие  

соревноваться, гораздо  

дружелюбнее. 

 Пусть  ваши  игры  

постепенно  усложняются. 

 Создайте  домашнюю  

систему  игр  с  ребѐнком.  

В  одни  игры  играет  

папа,  другие  мама, 

бабушка, дедушка. В  

некоторые  игры  полезно  
играть  всей  семьѐй. 



 
 

 

Чему  обучается  ребѐнок 

в  игре? 
 

  Эмоционально  

«вживаться»,  «врастать»  в  

сложный  социальный  мир  

взрослых. 

  Понимать  жизненные  

ситуации  других  людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

  Осознавать  своѐ  

реальное  место  среди  

других  людей. 

  Придти к пониманию 

того, что желания  и  

стремления  других  людей  

не  всегда  совпадают  с  

моими. 

  Верить в себя, в свои 

силы и возможности. 

  Свободно  выражать  

свои  чувства. 

 Переживать различные 

эмоции, уметь справляться 

с ними: гнев, зависть, 

тревога,   беспокойство  и 

др. 

  Делать  выбор. 

 

 

Уважаемые 

родители! В этом буклете 

мы хотим еще раз 

напомнить Вам о ведущем 

виде деятельности ребенка 

дошкольного возраста – 

игре и о том, как важна 

игра во всестороннем 

развитии личности 

ребенка. 

 

Вместе  мы  многое  

сможем 
   

Играя, мы  общаемся  с  

детьми  на  их  территории. 

Вступая  в  мир  детской  

игры,  мы  многому  можем  

научиться  сами  и  научить  

наших  детей. 

 

 

Помните:  
 

   Для  игры  важна  

практика. Играйте  с  

малышом  как  можно  

чаще! 

   Приветствуйте  

проявление  любых  

чувств, но  не  любое  

поведение.  

   Обращайте  особое  

внимание, если Ваш 

ребенок не играет! 

Игра  научит  нас: 
1. Говорить  с  ребѐнком  на  

его  языке. 

2. Преодолевать  чувство  

превосходства  над  

ребѐнком, свою  

авторитарную  позицию.  

3. Оживлять  в  себе  детские  

черты: непосредственность, 

искренность, свежесть  

эмоций. 

4. Открывать  для  себя  

способ  обучения  через  

подражание  образцам, через  

эмоциональное  

чувствование, переживание. 

5. Любить  детей  такими, 

какие  они  есть. 

 

 


