
Родительское собрание «Почему 

ребёнку нужна игра»



Великий педагог 

Антон Семенович 

Макаренко говорил: 

«Каков ребенок в игре, 

таков во многом он 

будет в работе, когда 

вырастет».



Что такое игра?
Игра – ведущая деятельность 

младшего дошкольника, в 

которой формируется его 

личность. В игре ребенка 

отражаются различные 

события, полученные им в 

семье и в детском саду, при 

общении с разными людьми. 

Игра позволяет малышу 

освоиться со многими 

свойствами и качествами 

окружающих предметов; 

подражать взрослым членам 

семьи в поступках, речи, 

мимике, жестах. Играя, малыш 

как бы ставит себя в положение 

взрослого, которому подражает.



Игры на прогулке
К началу третьего года жизни 

должна развиваться 

способность ребенка 

самостоятельно отображать 

действия взрослых, которые 

его заинтересовали. Он может 

неоднократно снимать и с 

куклы платье и снова его 

надевать, купать игрушки, 

сооружать бесконечные 

дорожки и т. д. Так ребенок 

осваивает общественный опыт. 

В своей игре ребенок 

использует предметы –

заместители: вместо например 

печенья, дает кукле кубик, 

вместо укола может 

использовать палочку.



Что же такое игрушка?
Игрушка – предназначенный 

предмет для детских игр, 

она помогает ребенку 

осуществить свой замысел, 

приближая игру к 

действительности. Чтобы 

вообразить себя мамой, надо 

иметь в руках куклу-дочку, 

которую можно укладывать 

спать, кормить, одевать и т. 

д. Игрушка должна быть 

такой, чтобы ребенок мог с 

ней активно действовать, 

разыгрывать свою роль. 

Бывает и так, что самая 

красивая игрушка не 

помогает осуществить 

замысел игры.



В играх с дидактическим материалом закрепляем знания о 
величине, форме, цвете предметов, с удовольствием 
находят окошки для домиков по двум признакам – форме 
и цвету. В каком домике будут жить треугольники, 
квадратики кружочки. 



Если покупать или дарить ребенку много игрушек, то 

его ничего не будет радовать. Он с легкостью сломает и 

выбросит игрушку, зная, что ему купят новую. 

Если игрушек все таки много, их можно рассортировать 

на несколько равноценных наборов и периодически их 

менять. Или создать такую ситуацию отправить куклу в 

путешествие, а потом обыграть ее возвращение. 

Когда разговор заходит о месте хранения игрушек, 

взрослые иногда жалуются на недостаток места. Если у 

ребенка нет игрового уголка, то есть игрушки не 

находятся в поле его зрения, он не может начать игру, 

создать игровую ситуацию. Наличие постоянного места 

для хранения игрушек не означает того, что малыш 

может играть только здесь. Он стремится играть там, где 

находятся старшие члены семьи. Потому что он 

нуждается в постоянной помощи, поддержке, местом 

для игры он выбирает комнату бабушки, кухню, если 

там находится мама и т. д.



Ситуация: Маша когда играет, разбрасывает игрушки по 

всей комнате. Однажды мама потребовала от Маши собрать 

все до единой игрушки (а их было 50) и сложить в ящик. 

Маша отказалась делать это, мать настаивала на своем. 

Маша расплакалась и пожаловалась бабушке. Бабушка 

молча пошла собирать игрушки, но мать запретила ей это 

делать. Вмешался папа. Он, приласкав Машу, сказал ей: 

«Ладно, Машенька, на этот раз тебя простим. Я покажу 

тебе, как собирать игрушки, а ты мне будешь помогать, а в 

следующий раз сама будешь убирать» Отец оставил в ящике 

5 игрушек, а остальные положил в недоступное для Маши 

место. Мама упрекнула отца в том, что он запрятал от 

ребенка игрушки, и в том, что он вмешался: «Маша сама 

должна была собрать игрушки». На следующий день 

Маша, поиграв пятью игрушками, самостоятельно убрала 

их в ящик. Папа дал ей еще пять игрушек. Маша 

обрадовалась и продолжала охотно играть.

• Кто поступил правильно, кто допустил ошибки и какие?



Играйте с детьми
Играя вместе с ребенком, 

конечно, нужно следить за 

своей речью. Ровный 

спокойный, 

доброжелательный тон 

равного по игре партнера 

вселяет в ребенка 

уверенность, в том, что его 

понимают, с ним хотят 

играть.

Совместные игры родителей 

и детей доставляют ребенку 

много положительных 

эмоций, он очень любит 

когда взрослые с ним 

играют, дают возможность 

более глубоко понимать 

ребенка, осуществлять его 

развитие.



ИНТЕРЕС, УДОВОЛЬСТВИЕ, РАЗВИТИЕ

Это ключевые понятия 

игровой деятельности. 

Ни к какой деятельности 

ребенок не проявляет 

столько интереса, сколько 

к игровой. Ему 

интересно, а значит, 

познание и развитие 

происходят легко, с 

удовольствием. Вот в чем 

секрет воспитательных 

возможностей игры.



Возможности игры огромны, они:
- развивают познавательные 
процессы личности – внимание, 
память, мышление, 
воображение;

- тренируют наблюдательность, 
ум;

- развивают творческие 
способности детей;

- формируют эмоционально-
чувственную сферу личности 
ребенка;

- способствуют познанию 
ребенком самого себя и 
побуждают его к 
самосовершенствованию;

- учат самодисциплине, 
настойчивости, выдержке -
всем тем волевым качествам, 
без которых трудно жить и 
достигать поставленных целей 
и задач.



А у нас в детском саду 

мы играем 
Мы едем в далёкие края! Что у тебя внутри?



Дети любят, когда им читают. Они с 

удовольствием рассматривают 

иллюстрации книг и называют знакомых 

героев.



Семья – это труд, друг о друге забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно.



Через игру малыши знакомятся с предметным 

миром: изучают качества предметов и действия, 

которые можно осуществить с этим предметом.



Познавательно-исследовательская 
деятельность



Эксперименты с песком



Удивительный мир песка



Сюжетно-ролевые игры

Парикмахерская Больница 



В игре с пирамидками ребята  нанизывают 

колечки по убывающей величине.



Игра позволяет малышу освоиться со многими 

свойствами и качествами окружающих 

предметов. Очень любят играть на музыкальных 

инструментах, узнают их по звучанию. 



В совместной игре  ребёнок испытывает 

эмоциональный комфорт, положительные 

эмоции.

Будешь со мной играть? Не знаю, надо подумать.



Игры, помимо познавательного назначения, 

развивают детскую инициативу, творчество, 

наблюдательность.

Кто в домике живёт? Садись, прокачу!



В игре происходит всестороннее 

развитие малыша, в том числе и 

умственное.
Врача вызывали? Находим компромисс



Мы играем и наблюдаем 

за природой



И в заключении хочется вспомнить 

предупреждение мудрого Даля о том, 

что игра не доведет до добра, если ее 

пустить на самотек. Давайте 

помнить, что игра для детей – не 

просто забава, времяпровождение, а 

культурное орудие, с помощью 

которого он осваивает огромный 

сложный мир, постигает законы 

человеческих взаимоотношений и 

вечные истины.


