
Консультация для родителей «Игра как средство 

воспитания дошкольников» 

       Игра для ребенка — это не просто развлечение или способ занять себя в 

свободное время. Это серьезная деятельность, которая является первым шагом по 

освоению норм и правил существования в социальной среде. Игра дает возможность 

ненавязчиво, в интересной и увлекательной для ребенка форме оказать на него 

следующее влияние: 

 расширить кругозор; 

 развивать психические процессы; 

 удовлетворять детские эмоциональные  

и интеллектуальные потребности; 

 развивать творческие способности; 

 учить взаимодействовать в социуме; 

 формировать характер и отношение  

к действительности; 

 вырабатывать трудовые и познавательные навыки. 

         Игра — это способ вхождения ребенка во взрослый мир, получения опыта 

человеческой деятельности, репетиция своей будущей жизни. Участие родителей в 

детской игре показывает, что они одобряют такие их занятия. 

Играя в игры, ребенок имеет возможность примерять на себя различные социальные 

роли. Он отражает модели поведения в различных ситуациях, которые потом 

сможет использовать в своей взрослой жизни. 

          В ходе игр у детей развивается умение действовать целенаправленно, 

прикладывать общие усилия для получения результата, помогать друг другу. Они 

взаимодействуют друг с другом, учатся устанавливать 

продуктивные  взаимоотношения. 

          Огромную роль оказывает игровая деятельность на формирование 

коммуникативных компетентностей. Детям нужно научиться договариваться, 

правильно формулировать свои мысли, пользоваться готовыми речевыми 

шаблонами. 

Уважаемые родители, помогите Вашему ребёнку 

научиться играть: 

-Наблюдайте и интересуйтесь играми малыша. Если ваш 

ребенок 

бесцельно катает одну и ту же машинку, беспорядочно 

укладывает кукол,  

не заботится о кукольном уголке, то это значит, что у 

него не сформированы игровые умения: он попросту не 

умеет играть.  

Помогите малышу, подскажите новые действия: как 

нагружать в машину кирпичики (кубики, как ухаживать 

за куклой, что можно делать с новыми игрушками, 



в каком направлении продолжить игру. 

-Показывайте и объясняйте ребенку свои действия, например, вы собираетесь на 

работу: выбираете одежду, складываете в сумку необходимые вещи – бумаги, ручки, 

очки, телефон. Вечером, приходя с работы, или по дороге из детского сада домой 

поделитесь с малышом тем, как прошел ваш день, спросите, что он делал в детском 

саду, что особенно его волнует. 

-Объясняйте ребенку мир вокруг, совершайте специальные прогулки к объектам, 

скрытым от глаз малыша в повседневной жизни: к городскому памятнику, к дворцу 

спорта, к зданию театра, к железной дороге. Все увиденное вокруг и услышанное от 

вас обогатит его впечатления, эмоции и знания. 

-Разговаривайте с ребенком! Помните, что 3–4 года – это возраст «почемучек», 

поэтому важно не упустить благодатное время жажды познаний и развивать его 

речь. Ребенку в этом возрасте интересно все: почему на небе темные облака, как 

работает вентилятор, почему тает лед…  

Чаще разговаривайте с малышом, старайтесь каждый 

день специально отводить время на общение с ним. В этом 

возрасте мальчикам очень важно выслушать компетентный 

ответ папы по поводу устройства того или иного механизма, а 

девочкам – совет мамы по поводу ухода за куклой-дочкой. 

Иногда вам придется заглянуть в детскую энциклопедию, 

продумать ответ, чтобы он был понятен ребенку. Такое 

целенаправленное общение даст положительные результаты: 

ребенок будет жить насыщенной, интересной жизнью, у него 

будут свои занятия и игры, он сумеет проявить инициативу, 

самостоятельно обустроить место для игры, подобрать необходимые атрибуты. Не 

пытайтесь поучать и 

пичкать ребенка знаниями, напротив, старайтесь увлечь малыша той или иной 

темой; своим тоном и атмосферой общения побуждайте к активности, 

самостоятельности. 

-Bо время игры спросите у ребенка, во что он играет, и обратите внимание на то, 

какие роли ему интересны: повара, мамы, папы, шофера и т. п. Помогите малышу 

советом, поиграйте вместе с ним, чтобы игра не стояла на месте, а развивалась и 

увлекала ребенка. Подскажите ребенку сюжеты, в которые можно играть, и 

объясните, как это лучше сделать. В совместных играх действуйте гибко, 

ненавязчиво. Не раздражайтесь по пустякам, наберитесь терпения; если малыш не 

воспринимает ваши советы, ищите другие методы взаимодействия с ним. Уважайте 

желания, мысли и чувства ребенка, давая ему возможность проявить инициативу. 

Для чего нужны игрушки 

         Мало какая детская игра проходит без использования игрушек. Они служат 

эффективным воспитательным средством, благодаря которому закладываются 

нравственные нормы поведения, формируются трудовые навыки и задатки 

профессиональной деятельности, развивается эстетический вкус. 

Игрушки являются моделями тех предметов, строение и назначение которых 

ребенок хочет познать. Играя с игрушками, дошкольник получает опыт 

осуществления различных действий с этими предметами. На консультации для 

родителей «Игрушка в жизни ребёнка» даются такие советы. 



 Не только покупайте игрушки ребенку, но и делайте их своими руками. 

 У малыша должны быть разные игрушки, не ограничивайте их выбор по 

половой принадлежности ребенка. 

 Приобретайте только те игрушки, которые имеют педагогическую и 

художественно-эстетическую значимость, смысловое наполнение. 

 Игрушки для ребенка должны соответствовать его возрасту. Не стоит запасаться 

игрушками «на вырост». Сначала малыш не поймет ее предназначения, а потом 

уже потеряет к ней интерес. 

 Необходимо иметь игрушки на разную тематику: сюжетные (куклы, фигурки 

животных, посуда, мебель и т.д.), развивающие (кубики, паззлы, 

многофункциональные предметы), технические (машинки и модели других 

видов транспорта, конструкторы), имитирующие орудия труда (ведерко, 

лопатка, молоток, отвертка, шприц и т.д.), игрушки-забавы, игрушки для 

подвижных игр.   

 У ребенка должны быть игрушки разных размеров. Крупные подходят для игры 

на полу или на улице, мелкие игрушки нужны для игры за 

столом. 

 Нужно поощрять стремление ребенка превратить обычные 

предметы в игрушку. Он может из стула сделать кораблик, а под 

столом обустроить дом и т.д. 

Важно не просто дать игрушку ребенку, нужно показать, для чего 

она нужна, как ею пользоваться. Также необходимо учить 

делиться игрушками, использовать их для коллективного 

взаимодействия. 

         Главное правило в использовании игрушек — они должны способствовать 

формированию у ребенка правильного представления об окружающем мире. 

Ответственное и правильное отношение родителей к организации игровой 

деятельности детей, делает ее действительно содержательной и полезной, 

превращает игровые забавы в мощный инструмент воспитания, помогает в ходе 

игры привить дошкольникам интерес к получению знаний, сформировать у них 

модели отношений и поведения в социуме. Благодаря игре обогащается внутренний 

мир ребенка, развивается его личность.  
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