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Игра – самое естественное занятие для маленького ребенка. Педагоги и 

психологи используют термин «ведущий вид деятельности».  Это значит, что 

именно в игре ребенок учится использовать предметы по назначению, 

вступать в диалог, в игре ребенок проявляет несвойственную для него 

усидчивость и концентрацию внимания, учится ждать, выполнять действия 

по команде, подражать, проявлять и сдерживать эмоции и т.д.  

Игра спонтанно  не развивается. Игре учат. Традиционно она передается 

от старших детей младшим – в семье или в коллективе детей разных 

возрастов. А сейчас это процесс нарушен. В большинстве семей один 

ребенок, а группы в садах преимущественно состоят из детей одного 

возраста. Родители с детьми играют редко. В итоге – обучение игре стало 

работой воспитателей детского сада. 

Очень многие родители жалуются, что их дети не могут занять себя 

сами. Просто не умеют. Их нужно постоянно развлекать – либо находиться с 

ними, либо подключать телевизор и гаджеты. Почему так происходит? 

1. Большое количество мультфильмов, просмотров видеороликов  

очень негативно влияет на развитие воображение детей.  

2. Попытки родителя «руководить игрой»: так не бывает, это 

неправильно. Помните: игра – это выдуманный мир там возможно все! 

Присоединяйтесь к ребенку, ориентируйтесь в первую очередь на его 

интересы, будьте эмоциональны, искренне включены. 

3. Отсутствие игровой зоны или четкого распорядка дня. 

4. Большое количество игрушек. Удивительно, но это так. 

Маленькие дети не умеют делать выбор. Большое количество ярких 

разнообразных предметов вводит их в состояние ступора. Качественная игра 

с одной или несколькими игрушками гораздо полезней, чем захламленное 

огромным количеством игрушек пространство. Дети очень быстро теряют 

интерес к игрушкам, которые не дают простора для их фантазии.  

 

Процесс обучения игре очень прост. 

Сначала вы просто играете вместе с ребенком, обучаете его 

собственным примером конкретному игровому навыку. После того, как Вы 

стали уверены в том, что ребенок этом навык освоил, можно переходить в 

разряд наблюдателей. Ребенок играет. Вы рядом очень эмоционально, 

позитивно комментируете то, что он делает. На последнем этапе можно 

оставлять ребенка на несколько минут, периодически, увеличивая эти 

временные промежутки, подходить к нему, интересоваться как дела и 

хвалить. Следуя такому простому алгоритму, все дети раньше или позже 

начинают играть самостоятельно. 

Очень важно здесь напомнить, что самостоятельная игра никак не 

может компенсировать ребенку качественное общение с родителями.  
 

 

 

 


