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Советы для родителей «Играйте с ребёнком на равных. 

Совместные игры младших дошкольников  и родителей» 

        Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей 

деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется 

личность в целом. 

Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их 

привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, 

отношение родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, самому 

ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим предметам. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступками, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания – 

игры детей становятся более содержательными, разнообразными по 

сюжетам, тематике, по количеству исполняемых ролей, участников игры. В 

играх ребёнок начинает отражать не только быт семьи, факты, 

непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему 

сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению. 

Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают 

детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, 

укрепляют веру в свои силы, где родители будут партнерами, участниками 

детей в играх, а не зрителями и наблюдателями. 

Совместные творческие игры детей и родителей формируют хорошие 

доверительные отношения между ними, оказывают положительное влияние 

на развитие ребенка и приучают его сотрудничать. Творческий процесс 

стимулирует всестороннее развитие ребёнка. Совершенствуются моторные 

навыки, активизируется речь, формируется воображение, раскрывается 

творческий потенциал. Помимо этого совместная творческая деятельность – 

интересное и увлекательное времяпровождение. Совместная игра восполняет 

недостаток родительского внимания, ведь родители обычно весь день 

проводят на работе, она снимает давление авторитета родителей, позволяет 

ребёнку выразить себя, ощутить свою значимость. Совместная игра детей и 

родителей вызывает массу положительных эмоций и создает в семье особо 

теплую атмосферу. 

Замечательно, если вы играете со своим ребёнком. Ещё лучше, если вы 

умеете играть с ним (не учите его, а «заражаете» творчеством, желанием  



 

решать всевозможные задачи и даже придумывать новые. Но чтобы 

«заразить» ребёнка, надо прежде «заболеть» самому, увлечься играми. 

Те  родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, 

ценят её, как одно из важных средств воспитания. 

Младшие дошкольники 3-4 лет не только не умеют играть вместе, они не 

умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд 

машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует 

новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в 

процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с 

ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как 

организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть 

самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности. 

Одним из важнейших способов развитию игры маленького ребёнка, является 

подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка – центр игры, 

материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, 

вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. 

Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают 

воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка из-под обуви 

ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом для 

машины, в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или 

устроить в коробке коляску для кукол. 

В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-

образные (изображающие людей, животных, предметы труда, быта, 

транспорт и др.), двигательные (различные каталки, коляски, мячи, скакалки, 

спортивные игрушки), строительные наборы, дидактические (разнообразные 

башенки, матрёшки, настольные игры). 

   Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, 

привлекательность, стоимость, но и на педагогическую целесообразность. 

Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо поговорить с сыном или 

дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для какой игры. Часто девочки 

играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости играть в такие 

игры, в которых формируется смекалка, находчивость, творческие 

способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с 

девочками. С мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для 

возникновения дружеских взаимоотношений между детьми. Мальчики 

обычно играют с машинами, с детским оружием. Такие игрушки тоже 

ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы – взрослые, не 

будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи». 

 



 

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. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. Если у 

дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то время от 

времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается вечерами 

семья, в кухне, в комнате старшей сестры или брата, где новая обстановка, 

где всё интересно. Новая обстановка рождает новые игровые действия, 

сюжеты. 

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 взаимоотношения, общих 

интересов, любви между ними в дальнейшем. 

 

Советы родителям  

 Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

 Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

 Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, 

она перестает быть игрой. 

 Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним , 

принимая позицию партнера, а не учителя. 

 Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

 Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь 

все время угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны 

пояснять смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и 

стимулируйте к этому ребенка. 

 Игра должна приносить радость ребёнку и взрослому. Каждый успех 

малыша это обоюдное достижение – и ваше и его. Радуйтесь этому. 

Радость окрыляет малыша на будущие успехи. Понаблюдайте, как 

довольны, бывают дети, когда им удаётся доставить удовольствие или 

рассмешить. 

  Заинтересовывайте ребёнка, но не заставляете его играть. Игра должна 

продолжаться до тех пор, пока она всем приятна. Удерживайтесь от 

обидных замечаний «Ах ты глупый!» и т. п. Не получается – 

переключите его внимание на другое дело. 



 

 Если в семье не один ребёнок, есть младшие дети, то оживите игру 

увлекательной сказкой или рассказом, игрушками, переодеванием и т. 

д. Придумывайте! Фантазируйте! 

 Не сдерживайте двигательную активность ребёнка, создавайте в игре 

непринуждённую обстановку. 

 Чем больше у малыша развито какое – то качество – тем сильнее оно 

жаждет проявления. Сильному ребёнку больше хочется побегать, 

побороться, поиграть в подвижные игры, слабый малыш этого не 

любит. 
 Больше хвалите за успехи! 

 

 

Для того чтобы подготовить ребёнка к будущему, 

 чтобы его нестоящая жизнь была полной и счастливой - играйте 

 со своими детьми! 

  

  

 


