
«Почему детям так важно играть?» 

 Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка, начиная 

с дошкольного возраста, – это телевизор или компьютер, а любимое занятие 

– просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали мало общаться 

не только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое 

общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими 

красками сферу их ощущений. Современные дети стали менее отзывчивыми 

к чувствам других. Они не всегда способны осознавать и контролировать 

свои эмоции, а это приводит к импульсивности поведения. 

 Каждый родитель хочет, чтобы его дети хорошо развивались. Иногда 

кажется, что детская игра — пустое развлечение и лучше бы заменить его на 

что-нибудь более полезное. Однако для ребенка игра — главный способ 

взаимодействия с миром, освоения новых знаний и навыков. Если мы, 

взрослые, достаточно основательно включены в реальную жизнь, то детям 

нужна особая реальность, которую можно создавать вокруг себя. В игре 

формируется своеобразная модель мира, переработанная в соответствии 

с потребностями и возможностями ребенка. И хотя эта модель похожа 

на сказку, она отражает реальный мир и помогает его осваивать. 

Учите детей играть! Как часто родители слышат от ребёнка: «Поиграй со 

мной, ну пожалуйста! ». И какую радость он испытывает, когда мама или 

папа, оторвавшись наконец от бесконечных дел и забот, соглашаются побыть 

пациентом в больнице, покупателем в супермаркете или клиентом в 

парикмахерской. Ребёнок, наблюдая за мамой, будет сам играть также, внося 

свои изменения, дополняя эти действия. Обращайтесь к ребёнку 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 ребёнка включиться в заманчивый для 

него мир взрослых. Показателем появления роли является ответ на вопрос 

«Кто ты? ». Если ребёнок ответит, что он космонавт, шофёр и т. д., значит, он 

принял роль. 

Играя с детьми, вы  развиваете и раскрываете способности ребенка.  

Ни в коем случае не жалейте времени, которое можно потратить на общение 

и игру с ребенком. Вы будете приятно удивленны и получите немало важных 

впечатлений от такого общения.  

Любое совместное времяпровождение сближает родителей и детей. 

В процессе игры каждый из членов семьи ненавязчиво и незаметно для себя 

самого узнает и познает другого.  

Полученные таким образом знания о ребенке или  ребенком о родителях 

помогут каждому найти общий язык в самых кризисных и конфликтных 

ситуациях.  

К тому же и самим родителям никогда не поздно окунуться в мир детских 



впечатлений. Вспомнить себя самого в том возрасте: что волновало и 

беспокоило, что радовало, чего хотелось. 

Игра для ребёнка – это не только удовольствие и радость. Это мир, в котором 

он живёт, 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. 

С помощью игры можно развивать память, внимание, мышление, 

воображение – психические функции, необходимые для успешного обучения 

в школе, благополучной адаптации в новом коллективе. 

В играх у детей развивается личность во всех сферах: познавательной, 

эмоциональной, социальной, творческой, двигательной и мотивационной. 

Существует огромное количество игр, цель которых сформировать те или 

иные навыки ребенка, дать ему новую информацию о мире, воспитать 

положительные черты характера. А вот какие именно навыки получат дети в 

игре, об этом мы и расскажем. 

В играх со шнурованием улучшаются глазомер, внимание, усидчивость, 

укрепляются пальцы и вся кисть руки (мелкая моторика). Это наилучший 

способ подготовить руку к письму. 

Подвижные игры развивают силу, выносливость, ловкость, улучшают 

осанку. 

Сейчас в магазинах большой выбор настольных игр. Не обходите их 

вниманием! Они способствуют развитию сообразительности, внимания. Учат 

быстро ориентироваться в форме, цвете, величине. Помогают усвоить 

грамоту и счет. 

Командные игры учат ребенка сотрудничать, отстаивать свою точку зрения, 

разрешать конфликтные ситуации (пусть порой и с помощью взрослых). 

В ролевых играх малыши привыкают справляться со своими эмоциями. 

Радоваться и показывать свое счастье на людях, скрывать в нужные моменты 

грусть и разочарование, переживать свой гнев, зависть, тревогу и 

беспокойство. 

Игры в прыгающих зайчиков и крякающих уток воспитывают чувство юмора 

у детей. 

Пальчиковые игры стимулируют развитие речи, пространственное 

мышление, внимание, воображение. Дети лучше запоминают стихотворные 

тексты, и их речь становится более выразительной. 

Играя в конструкторы, строительный материал и различные технические 

игрушки (подзорные трубы, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы), у 



ребенка развивается изобретательность, проявляются конструкторские 

способности и интерес к строительству и технике. 

Театральные игры обогащают детское художественное восприятие. 

Интерактивные игры (дочки – матери) учат ребенка взаимопомощи и 

взаимодействию с другими людьми, знакомит со взрослым миром на детском 

языке. 

Игра доставляет ребёнку много положительных эмоций, он очень любит, 

когда с ним играют взрослые. Не лишайте его этой радости, помните, что вы 

и сами были детьми. 
 
 


