
Консультация для родителей  

«Игра в жизни ребенка» 
воспитатель Сушко М.С.  

 
Уважаемые родители!!! 

 

 Проанализируйте, из чего сложилось игровое хозяйство вашего сына (до-

чери). 

 Все ли имеющиеся игрушки отвечают возрастным возможностям и инди-

видуальным особенностям, интересам ребенка? Что по вашему мнению следо-

вало бы изменить? 

 Какова педагогическая ценность приобретаемых вами игрушек? Все ли 

они используются в играх ребенка? 

 В какие из них ребенок не играет, понаблюдайте и выясните – почему? 

 Проанализируйте, чем вы руководствуетесь, покупая игрушки? Всегда ли 

ваша покупка педагогически оправдана? 

 Как часто ребенок в вашей семье получает игрушки, каков мотив их при-

обретения? Как вы приучаете беречь их? 

 Как Вы влияете на самостоятельные игры сына, дочери, на его игры с то-

варищами, братом, сестрой? Проследите, во что играют дети. Отметьте взаимо-

отношения между ними, поведение своего ребенка в роли и в естественных от-

ношениях с приятелем, старшим братом, сестрой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям 

 
Очень часто родители заботятся о том, чтобы накупить детям как можно 

больше игрушек, и притом сложных, дорогих, всячески разукрашенных. Они 

думают тем доставить больше удовольствия детям и способствовать их разви-

тию. Но в этом они ошибаются. Дети ценят игрушки не с точки зрения, с кото-

рой ценят их взрослые. Детям в игрушках дороги побуждения, толчки к собст-

венному творчеству и гибкий материал для выражения их замыслов. 
 

Детям следует приобретать игрушки разных видов: сюжетно-образные 

(изображающие людей, животных, предметы труда и быта); двигательные (раз-

личные каталки, коляски, спортивные игрушки); строительные наборы (дере-

вянные объемные геометрические формы); дидактические (разборные башенки, 

пирамидки, настольно-печатные игры, мозаики и т. п.); игрушки-забавы, полу-

готовые  игрушки, которые можно доделать самому ребенку. 
 

Приобретение игрушек должно зависеть не от бюджета семьи, а от педа-

гогической ценности игрушки. Соблюдайте чувство меры: обилие игрушек не 

улучшает детские игры, оно рассеивает внимание дошкольника, мешает сосре-

доточиться на игровом замысле. 
 

Для нравственного воспитания дошкольников особенно важны сюжетно-

образные игрушки: куклы, мишки, другие животные, Чебурашка, Буратино и 

т.п. Не следует иметь специально игрушки для мальчиков и девочек. Всем де-

тям одинаково нужны куклы, транспорт, двигательные игрушки и конструктор. 

Если сын не приучен с ранних лет играть сюжетно-образными игрушками, при-

обретите ему куклу в образе мальчика, космонавта или матроса, а дочери – тех-

ническую игрушку. Отведите малышу удобное место для игр, найдите время 

поиграть с ним. 
Включаясь в игру детей, старайтесь ненавязчиво советовать, подсказы-

вать сыну, дочери, во что и как играть, как выполнять взятую на себя роль. 
 

 

 



От взрослых зависит, как ребенок обращается с сюжетно-образными иг-

рушками; являются ли они друзьями, партнерами в его играх или малыш оста-

ется к ним равнодушен. Участие взрослых в игре и их отношение к кукле, миш-

ке – пример поведения и отношений к ним ребенка. 
У сына, дочери должна быть любимая образная игрушка (мишка, обезья-

на, кукла, Чебурашка), с которой он гуляет и играет. Такая игрушка может вме-

сте с ребенком участвовать в просмотре мультфильмов, чтении книг, прогул-

ках. В играх с детьми установите правила обращения ребенка с образными иг-

рушками. Она должна иметь место, имя, находиться в определенной позе (сидя, 

стоя, лежа). Приучайте малыша ухаживать за игрушками: не бросать их, не 

держать за волосы, за ноги. 
             

Приучайте детей к порядку и бережливости. Для хранения игрушек хо-

рошо иметь открытые полки, еще лучше отдельный игровой уголок. 
Книги, пластинки, карандаши – не игрушки. Выделите для них особое 

место для занятий ребенка дома. Эти учебные пособия развивают детское 

мышление, приучают к систематическим занятиям, усидчивому труду. 
              

Купив новую игрушку, покажите ребенку, как с ней можно играть, под-

скажите, как ее использовать в сочетании с другими игрушками, покажите раз-

ные варианты игр с ней. Например, устройте для куклы комнату, «пригласите» 

все игрушки на «день рождения». 
Поиграйте вместе с ребенком, пригласите по возможности сверстников 

или детей, близких по возрасту. Помогите им распределить игровые роли, со-

ставьте простой игровой сюжет, следите за взаимоотношениями детей, учите их 

правилам общения. Еще лучше, если кто-то из родителей поиграет вместе с 

детьми. Совместные игры не только обогащают игровой и нравственный опыт 

детей, но и повышают их эмоциональный настрой. 
Взрослым игры с ребенком помогают понять его духовные интересы, за-

просы, потребности, лучше изучить характер складывающейся личности до-

школьника. 

 
 

 



Поиграйте с детьми 
                        

Сенсорная игра: «Воздушные шары». 

Цель: продолжать знакомить детей с шестью цветами путем подбора по образ-

цу: «красный», «оранжевый», «желтый», «зеленый», «синий», «фиолетовый»; 

учить подбирать предметы одинакового цвета. 

Материал: наклеенные на картон узкие полоски цветной бумаги шести цветов, 

круги такого же цвета. 

Ход игры:   Детям раздаются цветные карточки с полосками, и дети, говорят 

какого цвета у них нитки от шарика. Воспитатель предлагает найти по цвету 

потерявшийся воздушный шар. 

Игру можно усложнить, поменяв у детей ниточки от воздушных шаров. 

 

Дидактическая игра «Строим дом». 
Дидактическая задача. Развивать представления детей о форме, величине, цве-

те. 

Игровая задача. Построить домики для собачки и кошки. 

Игровое правило. Выбрать строительный материал, который понравится собач-

ке и кошке. 

Ход игры.   Воспитатель приносит в группу собачку и кошку (игрушки, сооб-

щает, что эти животные хотят построить домики, и предлагает помощь в строи-

тельстве: «Собачка хочет домик из кирпичиков, кошка — из кубиков. Надо 

ехать в магазин строительных материалов. В магазине много товара». Дети вы-

бирают нужный материал среди кирпичиков, кубиков и шаров; нагружают то-

вар в машину и везут, 

потом строят домики: из кирпичиков — собачке, из кубиков — кошке. 

Дети строят домики самостоятельно. Показывают собачке и кошке их домики. 

Животные радуются и весело пляшут. 

 

Пальчиковая игра «Пирожки» 

   Раз, два, три, четыре -                      Сжимают и разжимают пальцы. 

   Ловко тесто замесили.  

Раскатали мы кружки                          Трут круговыми движениями  

Пирожки с начинкой:                          ладони друг о друга. 

Сладкою малинкой,                             Поочередно хлопают одной  

Морковкой и капустой,                       ладонью сверху по другой. 

Очень-очень вкусной. 

    Из печи достали –                           Показывают ладошки. 

    Угощать всех стали.                        Протягивают обе руки вперед, 

    Пахнет в доме пирогами.                Разведя их чуть в стороны. 

    Вот и гости. Все с цветами. 

                                                              


