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Игра – это одно из самых ярких и светлых воспоминаний 

нашего детства, это сама жизнь, наивность, детская 

непосредственность, иногда лукавство, иногда удивительная 

серьезность. 

Игра для ребенка – не всегда милая забава, часто это труд, преодоление себя. 

Игра – основной вид деятельности ребенка. Она оказывает многогранное влияние на 

психическое развитие ребенка, через нее он овладевает новыми навыками, умениями и знаниями. 

Только в игре осваиваются правила человеческого общения. Словом игра – это целый мир. 

У ребенка – дошкольника сформировалась потребность в совместной со взрослыми жизни, 

потребность самостоятельно действовать в реальном предметном мире. Здесь возникает новый вид 

деятельности, а именно сюжетно-ролевая игра. Основой ее является детская самостоятельность.  

Мотив игры – это реальное действие, за которым стоит взрослый человек. Ребенок весь во 

власти желаний действовать как взрослый.  

Сюжет – это та сторона действительности и те действия, которые воспроизводятся в игре, и 

они разнообразны: профессиональные, бытовые, военные. Сюжеты игр видоизменяются в 

зависимости от конкретных условий жизни от кругозора ребенка, от той исторической эпохи, в 

которой он живет. 

Содержание игр – то, что воспроизводит ребенок в качестве центрального, характерного 

момента деятельности взрослых и отношений между ними. 

В структуре игры выделяется еще одна важная единица – роль – это воспроизведение 

действий взрослого человека.  

А так же необходимо различать представлениям ребенка, что побуждает ребенка играть. 

Игра, как сказка, учит ребенка проникаться мыслями и чувствами изображаемых людей, 

выходя за круг обыденных впечатлений в более широкий мир человеческих стремлений и 

героических поступков. В игре ребенок активно воссоздает, моделирует явления реальной жизни, 

переживает их и это наполняет его жизнь богатым содержанием, оставляя след на долгие годы. 

 На первый взгляд потребности детей кажутся совсем не похожими на наши, порой мы 

соглашаемся поиграть с ними только для того, чтобы они, наконец, успокоились. Если говорить 

откровенно, то часто мы с большей охотой почитали бы журнал, или посвятили бы себя еще какому-

нибудь интеллектуальному занятию, вместо того, чтобы играть в машинки и куколки, рисовать, петь, 

или безобразничать вместе со своими малышами. Однако мы прекрасно знаем, как весело можно 

провести время с детьми. Нужно всего лишь собраться с духом и начать. 



А самым поразительным и полезным для нас станет открытие, что дети, разобравшись в игре 

и с радостью поиграв вместе с нами, охотно продолжат играть одни.  

Итак, нужно подать детям пример, поиграть вместе с ними. Но может быть, именно тогда нам 

больше уже не захочется читать журналы. Ведь окажется, что гораздо интереснее сидеть в картонной 

лодке и следить за таинственным островом, глядя в самодельную подзорную трубу. 

Играем с детьми дома 

Игра «Угадай» 

Цель: формирование умения думать и анализировать, обогащение речи, развития творческого 

мышления, воображения, памяти. 

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, описываемый вами, на заданную тему. 

Потом пусть попробует описать предмет ребенок, а вы отгадываете! 

Игра «Попугай» 

Цель: учить передавать эмоциональное состояние с помощью речи и мимики 

Правила игры: Взрослый говорит любое короткое предложение, например «Я иду гулять» с 

определенным чувством, а ребенок должен повторить его и угадать, с каким чувством сказано это 

предложение (радостно, грустно, вопросительно, с досадой, испуганно, со злостью, спокойно). 

Игра «Назови ласково» 

Цель: формирование навыков словообразования. 

Правила игры: Взрослый называет любое слово, а ребенок должен назвать его ласково, 

например, яблоко - яблочко, ложка-ложечка и т. д. 

Игра «Кто больше» 

Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного запаса. 

Правила игры:Совместно с ребенком выберите тему игры например: «Мебель» и по очереди 

называете мебель. Кто больше назвал, тот и выиграл! 

Игра «Пол – нос – потолок» 

Цель: развитие пространственного восприятия, произвольного внимания 

Правила игры: Взрослый произносит «пол», «нос», «потолок» и вместе с ребенком указывает 

на них (руки вверх, к носу, руки вниз). Сначала взрослый делает правильно, а затем начинает путать – 

говорить «пол», а показывать на нос. Ребенок должен быть внимательным и не ошибаться. 

Игра «Кто лучше слышит» 

Цель: развитие слухового внимания, мышления; 

Правила игры: Ребенок закрывает глаза. Водящий издает различные звуки: шуршит бумагой 

или целлофаном, стучит карандашом, барабанит пальцами, звонит в колокольчик и т. п. 

Затем ребенок открывает глаза и перечисляет звуки, которые он услышал 

Игра «На что похоже настроение?» 

Цель: учить передавать эмоциональное состояние с помощью речи. 



Правила игры: Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное явление, 

погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начать сравнения лучше взрослому: «Мое настроение 

похоже на белое пушистое облачко в спокойном голубом небе, а твое?» 

Игра «Рисование на спине» 

Цель: развитие умения концентрироваться на тактильном контакте, распознавать свои 

ощущения. 

Правила игры. Ребенок встает спиной к взрослому. Взрослый рисует пальцем на спине 

ребенка любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, овал, треугольник). Ребенок называет, какая 

фигура нарисована. Затем меняются. 

Игра «Школа актеров» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, выразительности пантомимики 

Правила игры: В школу актеров принимаются дети после небольшой проверки.Вам нужно: 

• Нахмуриться, как осенняя туча; рассерженный человек; 

• Загрустить, как царевна Несмеяна; заболевший ребенок; ослик Иа 

• Злиться, как злая волшебница; два барана на мосту; голодный волк; ребенок, у которого 

отняли мяч; 

• Испугаться, как заяц, увидевший волка; птенец, который выпал из гнезда; котенок, на 

которого лает злая собака; 

• Улыбнуться, как кот на солнышке; хитрая лиса; мама; будто ты увидел чудо. 

Играйте вместе с детьми! 

                                                                                                                         

 


