
«ПОИГРАЙ  СО  МНОЙ!» 
        Уважаемые родители,  

обязательно находите время, чтобы поиграть  с ребенком, не 

забывайте, пожалуйста, что игра  имеет большое 

воспитательное значение.  В этом возрасте   игра является 

ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое 

развитие, соответственно - формируется личность.  

        Младшие дошкольники, в основном,  не умеют играть 

самостоятельно. Ребенок может  бесцельно возит взад-вперёд 

машину, не находя ей большего применения, он её быстро 

бросает, хочется другую  игрушку. Самостоятельность в игре 

формируется постепенно, в процессе игрового общения с 

взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками.  

          Совместные игры родителей с детьми духовно и 

эмоционально обогащают детей, удовлетворяют потребность 

в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы.  

          Подбор игрушек обязательно должен быть по возрасту. 

Желательно, чтобы игрушка оказывала воспитательное, 

познавательное  значение для ребенка.  

      У  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.  

     Если ребёнку только что купили игрушку, и он знает, как 

ей играть, лучше предоставить ему возможность действовать 

самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка 

становится не интересной.    

Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое 

действие, показать их, предложить дополнительный игровой 

материал к сложившейся игре.  



        Общение в игре со взрослыми 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. 
 

     И мы, воспитатели,  так же играем вместе с детьми.   

Нашим детям очень нравится, когда с ними играем  в игру 

«Магазин» - воспитатель берет на себя:  то роль продавца, то 

роль покупателя. И вот так, играя, воспитываем:  и культуру 

поведения, и манеру общения (конечно, не всегда и сразу это 

получается  - все постепенно). Очень любят наши детки игру 

«Больница». Так же воспитатель -  и доктор, и пациент. И 

кукол лечим, и друг друга лечим, фантазия работает хорошо. 

Еще игры у нас – «Парикмахерская», «Шоферы», «Семья». 

В процессе таких (совместных с взрослыми)  игр так же  

развивается  сенсорика  (какого цвета шоколадка, кружка;  

тарелка - большая или маленькая и разное другое). 

И запомните: 

•    Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя! 

•    Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе 

с ним, принимая позицию партнера, а не учителя. 

 

На фото ( см. ниже) некоторые моменты наших совместных 

игр.  

 

А потом все вместе,  просматривая  эти фото,  беседуем по 

данным играм  (развитие  речи, памяти)   и всем интересно,  

весело. 

И самое  интересное,  это когда дети не видят, что их 

фотографируют  и каждый занят своей «работой». 

 



 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 

 

Увлекаем детей так же разнообразной  сенсорикой. 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

С большим увлечением  совместно  мастерили   «дорогу» 

(попутно обучаем - что такое проезжая часть, пешеходный 

переход (зебра), светофор, обочина дороги…). 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



И еще у нас есть «Уголок уединения».  

 

Когда хочется отдохнуть, побыть одному, полистать книжку, 

альбом  (конечно, в поле зрения взрослых). 

 
 

 
 

    Все мы взрослые куда-то спешим, торопимся, нам вечно 

некогда, а малыш просит: поиграй со мной мама, поиграй со 

мной папа, а нам легче и проще купить дорогую игрушку и 

"отвязаться" от ребенка, а ведь для него эта игра очень нужна  

и ВАЖНА!!!  


