
Научитесь, родители, правильно играть с ребенком. 

 

          Одним из важных факторов успешной адаптации ребёнка к условиям 

детского сада является умение играть. Дошкольный возраст называют 

возрастом игры. +  

             Игра — средство самореализации и самовыражения. В игре ребенок 

может реализовать свои желания и интересы, построить свой мир, быть 

таким, каким хочется. Через игру ребенок повышает уверенность в себе, 

в своих силах, возможностях. Ребенок избавляется от негативных эмоций 

через игру. Когда ребенок играет, он познает свойства предметов, закрепляет 

полученные знания о мире, тренирует отдельные практические навыки. 

Например, девочки тренируются быть хозяйкой, как мама, а мальчики — 

чинить мебель в квартире, как папа. В игре действие особое, ненастоящее, 

«понарошку», «как будто». Это действие в воображаемой ситуации. Поэтому 

в игре развивается способность к воображению, образному мышлению.       

Ребенок воспроизводит взаимоотношения взрослых и так осваивает правила 

поведения во взрослом мире. В совместной игре со сверстниками он учится 

учитывать мнение и действия другого, пояснять свои действия, 

договариваться, управлять собой, контролировать свои эмоции и сдерживать 

непосредственные желания. Совместная игра помогает выстроить теплые 

отношения, укрепить привязанность между членами семьи и создать запас 

положительных эмоций. 

           Во время игры с ребенком родители могут поднять его самооценку 

и повысить уверенность в собственных силах; помочь приобрести навыки 

решения проблем, освоить новый опыт и развить воображение; развить 

словарный запас; научить передавать свои мысли, чувства и потребности.  

Совместная игра помогает ребенку действовать в обществе, учит играть 

по очереди, делиться и понимать чувства других. Если родители регулярно 

участвуют в игре, то ребенок проявляет креативность, уверенность в себе 

и имеет меньше поведенческих проблем. В период подготовки ребёнка к 

детскому саду нужно уделить особое внимание игре.                                                                                                                                  

Родители во время игры с ребенком допускают ошибки: диктуют свои 

правила, подгоняют или задают много вопросов. Давайте рассмотрим 

некоторые из них.         

                                         

Ошибка № 1. Увлечен игрой, а  не ребенком.        

          Родители так увлекаются игрой, что игнорируют детей или доминируют 

в действиях. Ребенок в таких случаях наблюдает, как играет взрослый. 

Участвуя в игре как зритель, ребенок теряет интерес к ней и перестает играть 

с родителями.                                                                           



         Совет: попытайтесь сосредоточиться на ребенке, представьте, что вы — 

внимательная публика, расслабьтесь и наблюдайте за тем, что он делает, 

с энтузиазмом хвалите его старания. 

 Ошибка № 2. Берет лидерство в игре на себя.    

           Родители стараются специально организовывать игру ребенка, 

и выстраивают целую цепочку указаний: как правильно построить крепость, 

покормить куклу или нарисовать цветок. Им очень важен результат игры 

и ее «правильность». Если ребенок снова и снова повторяет свои действия 

(что свойственно маленьким детям), взрослым это быстро надоедает, и они 

пытаются ускорить темп игры: предлагают новую идею или другой способ 

использования игрушки.      

         Совет: стремитесь следовать за ребенком, за его идеями и воображением, 

а не навязывать собственные представления. Не организуйте его 

деятельность, отдавая указания, и не пытайтесь всему научить. Не торопите 

ребенка во время игры, заинтересованно наблюдайте, дайте возможность 

проявить воображение. Если вы просто сидите и смотрите, ребенок увлечен 

игрой и заинтересован ею. Ваше внимательное отношение учит его 

сосредоточиваться на одном занятии. Подражайте действиям ребенка 

и играйте с ним так, как он просит. Такой подход способствует развитию 

способности играть и думать самостоятельно. Вы можете включиться в игру 

как равный партнер или принять на себя роль героя. И тогда можно что-то 

предложить, подкинуть какую-то идею. Используйте для этого фразы, 

которые начинаются со слов: «А давай…», «А давай как-будто…». Или же 

предложите идею развития сюжета от имени героя, например от зайчика: 

«Ох, у меня заболел живот от морковки!». Так вы предоставите ребенку 

выбор в игре. 

Ошибка № 3. Критикует и исправляет игру ребенка. 

 

            Сколько раз вы ловили себя на реплике: «Нет, это сюда не подходит» 

или «Так делать неправильно!». Вместо того чтобы поощрять творческий 

процесс, взрослый показывает идеал игры. Из-за критических замечаний 

и исправлений игра кажется ребенку слишком трудной. Он чувствует, что 

не оправдывает ожидания родителей, и у него развивается чувство 

беспомощности и некомпетентности. Такое поведение родителей заставляет 

ребенка отказаться от новых идей или экспериментов с игрушками: вдруг 

он что-то сделает неправильно. 

         Совет: не оценивайте, не поправляйте детей и не спорьте с ребенком 

во время игры. Поощряйте фантазии, идеи и творческие способности вашего 

ребенка. Поощряйте игры «понарошку», обсуждения воображаемых существ, 

разыгрывание сказок и воображаемых ситуаций. 

         Подумайте о том, как вы можете похвалить идеи, мысли и поведение 

ребенка, например его сосредоточенность, настойчивость, сотрудничество. 



Например, вы можете сказать: «Ты придумал свою собственную игру. Как 

интересно!».                                                                                

Ошибка № 4. Во всем помогает ребенку в его игре. 

           Иногда дети во время игр задают взрослому много вопросов, что и как 

делать: «А можно я вот этой машинкой поиграю?», «Куда теперь поставить 

кубик?», или просят о помощи: «Принеси мне воды!», «Открой баночку!». 

Родители спешат на помощь и тогда, когда ребенок их об этом не просит. 

Если родители оказывают чрезмерную помощь или выполняют действия 

за ребенка, это снижает его уверенность в собственных силах и чувство 

самоуважения, воспитывает зависимость от взрослых. У ребенка развивается 

манипуляторное поведение.  

         Совет: сдерживайтесь от желания во всем помогать ребенку и принимать 

за него решения. Побуждайте его самостоятельно решать проблемы. 

На детские вопросы и просьбы о помощи сообщайте, что верите в него. 

Помогите, но не берите все на себя, поощряйте самостоятельность в решении 

проблем. Когда вы видите реальные затруднения ребенка в чем-либо, 

вы можете предложить ему сделать что-то вместе, но не делайте это за него. 

Мини-лекция  «Задачи, которые решаются через описательное 

комментирование».  

          Комментируя  детскую игру, называйте признаки предметов, 

с которыми играет ребенок: цвет, форму, количество, размеры (длинный, 

короткий, высокий, меньше, чем…), расположение (вверху, внизу, рядом, 

позади, близко), действия с предметами (летает, ползает, сохнет, растет).                                                                            

В комментариях поощряйте и закрепляйте позитивное детское поведение: 

умение думать, внимательно слушать, самостоятельно работать, настойчиво 

пытаться справиться с трудным делом и выполнять указания.                                                                                                                     

Если у ребенка есть братья и сестры или друзья, которые пришли поиграть, 

воспользуйтесь этой возможностью и потренируйте его социальные навыки. 

В этом случае описывайте их социальное поведение: ждет своей очереди, 

умеет делиться игрушками, помогает другому, благодарит, просит 

разрешения взять чужую игрушку, делает различные предложения.                                                                                                     

Научите ребенка правильно выражать чувства, делитесь с ним своими 

эмоциями. Замечайте и комментируйте детские чувства во время игры: когда 

ребенок выглядит спокойным, довольным, любопытным, взволнованным, 

уверенным в себе, гордым, отчаявшимся или напряженным. Уделяйте своему 

ребёнку и игре с ним больше времени. 

 

 


