
Консультация для родителей «Почему ребенку нужна игра?» 
Подготовила :воспитатель Храпина И.А. 

 

 
 

Когда дети играют дома – родителям приятно. Но что такое детская игра? Для чего 

она? Некоторые родители считают, что это баловство, шалости, забава, которые ребѐнку 

ничего не дают. Давайте разберѐмся в этом и сделаем выводы. 

 Оказывается игра – основной, ведущий вид деятельности дошкольника. От рождения до 

семи лет психологи, учѐные выделяют три вида деятельности: 1 – Общение от рождения 

до года. 2 – С одного года до трѐх лет – предметная деятельность. 3 – С трѐх до семи лет –

 игра особенно сюжетно – ролевая. 

Почему ведущий? Потому что развивают все психические процессы детей, мышление и 

речь, внимание, память, воображение. Жизнь малыша это период, когда он избавлен от 

труда, от учѐбы, не страшится ни холода, ни голода, ни болезни. Всѐ каким – то 

волшебным образом появляется на столе, в шкафу, в холодильнике и никаких забот. Но 

ведь ему хочется принять участие в жизни взрослых людей. Пусть не по – настоящему, 

пусть «понарошке». Зачем ждать, когда вырастешь, когда уже сейчас можно сесть за 

штурвал корабля, слетать в космос, быть пожарником, спасателем, доктором, или просто 

мамой, папой. А много и не надо, возьми предметы пусть маленькие, упрощѐнные и 

пользуйся, дерись с пиратами, защищай родину от врагов. И ребѐнок играет. Уже на 

втором году жизни кормит куклу, купает еѐ. Кажется простое подражание, но какой шаг в 

развитии. Он может использовать лоскуток как одеяло, палочку как ложечку, пить из 

пустой кружки. Появляется воображение, он использует заменители предметов. Но вы 

рядом. Он играет, но косвенно обращается к вам, ему нужно получить одобрение и 

оценку. Уйдите из комнаты и игры нет.  

С трѐх до пяти лет игра становится сложнее. Дети хотят принять участие в настоящей 

жизни. Играют вместе берут роли, братья, сѐстры объединяются. И в играх появляется 

всѐ новое, что они увидели по телевизору, в кино, что им прочитали. И вот уже ни только 

будни, но и жизнь города, страны. Появляется проводник, машинист, бэтман, человек – 

паук. И ему всѐ равно, что вместо ракеты пара стульев, а на голове не шлем, а шляпа из 

бумаги. Он оживляет предметы, они разговаривают, но он знает, что это не живое. 



У родителей возникают вопросы: сколько времени должен играть ребѐнок, стоит ли 

отвлекать другим занятием? Ответ: Надо дать ребѐнку возможность играть. Если он 

не наиграется в детстве, то не будет успеха в серьѐзной 

деятельности Ребѐнок развивается в игре – учится обобщать, анализировать то, 

что нужно, развивается фантазия, способность концентрировать внимание. Педагоги 

говорят – каков ребѐнок в игре таков будет в будущей жизни. 

Если ребѐнок хорошо играет— значит он учиться мыслить, действовать, значит он не 

будет бесполезным фантазѐром. А значит, родителям не следует жалеть времени на игру. 

Вы должны понять игра – серьѐзный вид деятельности, орудие самовоспитания ребѐнка. 

Если ваш малыш спокойно и подолгу играет – значит 

ребѐнок развивается правильно! 
 


