
Консультация для родителей:  

«Почему ребенку нужна игра?» 

 
В дошкольном возрасте игра является главной ведущей деятельностью. 

Она определяет развитие малыша и закладывает основы его будущего 

становления. Психологи утверждают, что без игры нормальное развитие ребенка 

невозможно. Игра — это школа реальных взаимоотношений, уступок, 

терпимости и основной ее мотив — действовать как взрослый. 

 Для ребенка игра – это не баловство и радость, это мир, в котором он 

живет, учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми. Играя, дети 

развивают личность в таких сферах, как: познавательная, социальная, 

эмоциональная, творческая, двигательная. 

Игры помогают сформировать те или иные навыки ребенка. Например, 

игры со шнурованием улучшают внимание, глазомер, усидчивость. Подвижные 

игры способствуют развитию выносливости, силы, ловкости. Настольные игры 

развивают внимание и сообразительность, учат быстро ориентироваться в 

цветах, формах, величинах. Ролевые игры помогают ребенку справляться со 

своими эмоциями: радоваться, переживать зависть, гнев, тревогу. Пальчиковые 

игры стимулируют развитие речи, воображение и пространственное мышление, 

развивают мелкую моторику. Благодаря пальчиковым играм ребенок лучше 

запоминает стихи, его речь становится выразительной. Игры в крякающих уточек 

или прыгающих зайчиков воспитывают чувство юмора. Игры с использованием 

строительного материала, конструктора помогают развивать у детей 

изобретательность, проявлять интерес к строительству и технике. Театральные 

игры способствуют обогащению детского художественного восприятия. 

Интерактивные игры, например, дочки-матери учат ребенка взаимопомощи и 

взаимодействию друг с другом. 

К сожалению, в настоящее время большинство родителей воспринимают 

детские игры как бесполезное занятие, развлечение. Многие начинают готовить 

своих детей для жизни в мире, где успех и карьера зависят лишь от 

интеллектуальных способностей. Заменяют любимые игры своего ребенка на 

счет, письмо, чтение, раннее обучение языкам, забывая о том, что ребенок 

развивается в игре. Он учится анализировать, обобщать, взаимодействовать, 

концентрировать внимание, мыслить, фантазировать, развивать память, 

управлять эмоциями. Родителям необходимо понять и принять тот факт, что игра 

— это серьезный вид деятельности, орудие самовоспитания ребенка. Игра по-

прежнему нужна ребенку не меньше, чем воздух. Если ваш малыш спокойно и 

подолгу играет — значит, ребенок развивается правильно! 

 


