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Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях 

воспитания дошкольников. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются 

те стороны психики, от которых впоследствии будет успешность его учебной и трудовой  

деятельности, его отношения с людьми. 

В семье ребенок приобретает бесценный опыт заботы родителей о старшем поколении, 

дружбы с соседями друзьями, взаимопомощи в хозяйственных делах. Живя в подобной 

атмосфере , подражая родителям , дети рано начинают играть в «Семью». В свою очередь, 

игры, отражающие быт семьи, взаимоотношения между ее членами могут стать почвой 

для воспитания у дошкольников привязанности ,  нежности , чуткости, отзывчивости, 

внимания ко всем окружающим. 

Взрослые не всегда осознают , что для ребенка любого возраста важно даже самое малое 

участие в его игре, важно чувствовать поддержку, одобрение. Общение родителей с 

детьми духовно обогащает всех членов семьи, расширяет круг их интересов, дает 

возможность взрослым глубже понять истинный смысл своей жизни, осознать свою 

педагогическую функцию. 

Игрушка является одним из условий развития игры дошкольника. В детском саду большое 

значение придается подбору игрушек по возрастному принципу. В семье этого не 

происходит. Родители, не понимая значения игры, покупают игрушки по своему 

усмотрению, ориентируясь на их яркость, новизну, стоимость. В доме всегда есть 

игрушки, подаренные родственниками и друзьями родителей. Как правило, при их выборе 

взрослые не задумываются о педагогической  целесообразности, главное – доставить 

ребенку сиюминутное удовольствие. 

В результате обычно у девочек скапливается  много кукол, не всегда обеспеченных 

домашней кукольной утварью, у мальчиков всевозможный игрушечный транспорт и 

оружие. 

Купив ребенку новую игрушку, надо показать , как с ней играть и где ее хранить ; у 5 – 6 

летнего дошкольника следует спросить, как он будет играть с такой игрушкой, какой 

игровой материал ему еще понадобится, с кем будет играть. Чтобы игрушки не надоели, 

можно использовать такой прием : убирать на некоторое время игрушки в ящик, а затем 

постепенно их вносить. 

Уважаемые родители!   

Обратите внимание на то, во что играет ваш  ребенок, как он умеет договариваться со 

сверстниками. Если ребенок не играет -  надо постараться понять, почему, сравнить его 



игры дома и в детском саду. Очень хорошо понаблюдать за игрой своего ребенка в 

дошкольном учреждении. 

Рассматривая особенности игровой деятельности дошкольников в семье, стоит обратить 

внимание на следующие аспекты: 

- семья - это особая среда, в которой игры организуются в соответствии с традициями, 

укладом ; 

- семья -  источник информации для ребенка, в ней он находит образцы для подражания, 

повторения, воплощения в своих игровых замыслах; 

- семья  - развивающая среда, которая оказывает влияние на степень развития и 

собственно игровой деятельности дошкольников,  различных навыков и умений, которые 

находят свое отражение в играх дошкольника; 

- семья играет важную роль  в формировании и развитии игровой деятельности 

дошкольников, так как играет основополагающую роль в развитии личности дошкольника 

в целом; 

- семья помогает ребенку обучаться игровой деятельности и овладевать самыми разными 

ее видами и формами,  осмысливать или переосмысливать некоторые реальные действия и 

поступки, создавать и удерживать воображаемую ситуацию, использовать игру во 

вспомогательных целях, соотносить разного рода реалии через игровые действия. 

-  семья создает условия для реализации игровой деятельности.  

Уважаемые родители, помните!  

Дети обычно в своих играх подражают действиям и поведению взрослых. Работа 

родителей, их потребности , интересы, отношение к явлениям общественной жизни – все 

это дает определенную направленность жизни ребенка, его отношение к себе и 

окружающим людям. Если ребенок видит перед собой положительный пример, если 

между ним и родителями существует духовная близость, тогда и воспитание идет в 

правильном направлении.  

 

 


