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Детская игра. Что с этим делать. 

Игра – это ведущий вид деятельности 

ребенка. В игре развиваются все психические 

процессы. Огромное влияние игра оказывает на 

умственное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие. То есть, игра 

способствует гармоничному развитию 

личности ребенка. Для любого ребенка игра – 

способ познания мира и своего места в этом 

мире. Именно в игре ребенок растет и развивается как личность, приобретает 

навыки общения и поведения в обществе. И с самых ранних лет жизни надо 

ставить ребенка в такие условия, чтобы он как можно больше играл. И задача 

взрослых не только не мешать играм ребенка, но и создавать развивающую 

игровую среду, учить ребенка играть в самые разные игры. 

Младшие дошкольники 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не 

умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперѐд 

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

новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в 

процессе игрового общения со взрослыми, со 

старшими детьми, с ровесниками. Старшие 

дошкольники ценят игрушки, сделанные 

руками родителей. Ребятам постоянно 

необходимо иметь под руками кусочки меха, 

ткани, картона, проволоки, дерева. Из них дети 

мастерят недостающие игрушки, 

перестраивают, дополняют и т.п., что, 

несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует 

трудовые навыки. 



Какие игры можно использовать, 

 чтобы развивать ребенка в разных аспектах? 

1) «Историческое путешествие». 

Разместите по квартире разные предметы и 

дайте им определенные названия. Например, 

миска – это море, подушка – горы, а большой 

надувной матрас – пустыня Гоби. Расскажите 

ребенку историю, где он является главным 

героем, а затем отправляйтесь в путешествие, 

проходя дремучие леса в виде ряда стульев и 

покоряя вершину мягкого Эвереста. В качестве героя-путешественника можно 

взять машинку или куклу, а также разнообразить игру, нарисовав самую 

настоящую карту сокровищ с указанием нужного маршрута. 

2) «Сделай красоту!» Выдайте ребенку различные предметы: пуговицы, 

ракушки, лоскуты, оберточную бумагу, пенопласт, бусины, картон, клей, 

пластилин и т. п. Предложите создать из всего этого что-то очень красивое. Не 

вмешивайтесь в работу: ни советов, ни идей. Помогайте лишь крепить, держать, 

вырезать, сгибать. 

3) «Птица – не птица». Взрослый 

читает стишки. Задача детей внимательно 

слушать и, если прозвучит слово, 

обозначающее не птицу, подать сигнал – 

топать или хлопать. Обязательно спросите 

ребенка, что неправильно. Уточните, 

например: «А муха – это кто?». 

4) «Третий лишний». В этой игре дети 

учатся классифицировать предметы по 

признакам, заданным в условиях. 
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