
О важности совместных игр детей и родителей. 

(Ситникова Л.Ю., воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС №28 «Золотой 

петушок» г.Тамбова) 

Невозможно представить дошкольное детство без игры и игрушки. 

Зачем же нужна игра ребёнку 

    Во-первых, игра - это школа произвольного поведения (Д.Б. 

Эльконин). Попробуйте заставить ребенка стоять смирно - он не простоит и 

двух секунд. Но если это действие включить в игровой контекст, цель с 

успехом будет достигнута. Вспомните: «Море волнуется - раз, море 

волнуется - два, море волнуется - три. Замри!». Ведь замирают и стоят даже 

самые непоседливые мальчики и девочки, даже на одной ножке. 

     Во-вторых, игра - школа морали в действии (А.Н. Леонтьев). 

Можно сколь угодно долго объяснять ребенку, «что такое хорошо и что 

такое плохо», но лишь сказка и игра способны через эмоциональное 

сопереживание, через постановку себя на место другого научить действовать 

и поступать в соответствии с нравственными требованиями. 

Психологические исследования показали: если «недругов» включить в 

игровое взаимодействие, в котором они вынуждены работать сообща, 

заботясь, друг о друге, взаимная неприязнь вскоре улетучится, и, наоборот - 

для друзей, оказавшихся игровыми соперниками, азарт и желание выиграть 

часто оказываются сильнее дружбы. 

     В-третьих, игра - ведущая деятельность в дошкольном возрасте, 

деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, физических и 

моральных сил ребенка. 

 

   Игры для детей очень важны. В этом мнении сходятся детские 

психологи, педагоги и родители. 

   Проигрывая разные ситуации, ребенок учится жить в окружающем 

мире. Не говоря уже о том, что игра развивает воображение, логику, хорошо 

влияет на нервную систему и психику. Но насколько важны совместные игры 

с родителями, бабушками и дедушками? Может лучше обойтись без них? 

   Ведь у родителей так много серьезных и нужных дел (у бабушек и 

дедушек тоже). Родители воспитывают в основном примером, а также 

заботятся о материальном благополучии детей. А играют пускай воспитатели 



в детском саду, няни, гувернантки. У них и получатся лучше, все-таки 

педагогическое образование и опыт за плечами. 

   Да и сложно представить себе взрослого, солидного человека, 

играющим в прятки или что-нибудь другое с ребенком. Как это повлияет на 

авторитет? 

   А между тем, детские психологи утверждают, что игра - это 

прекрасная возможность узнать ребенка. А для того, чтобы воспитывать 

ребенка, его нужно знать. Кроме того, в игровой форме значительно легче 

научить чему-либо. Также совместная игра с ребенком помогает сохранить 

близкие отношения и дает ему возможность почувствовать себя нужным и 

значимым. 

   Взрослому человеку игры помогают сбросить напряжение. 

Мышление взрослого можно назвать «отформатированным», а общение с 

ребенком поможет обрести новый взгляд на вещи. И наконец, игра с 

ребенком дает возможность вспомнить детство и окунуться в беззаботность. 

   Итак,  учитывая все сказанное выше, переходим от теории к 

практике. Представляем вашему вниманию игры для детей. 

   «Полоса с препятствиями» 

   Из подушек, пуфиков, одеял и коробок выстраивается полоса 

препятствий, которую преодолевают игроки. Играть в нее лучше в первой 

половине дня, так как она очень возбуждает детей. Рекомендуется с 2 лет. 

   «Прятки» 

   Эта игра хорошо знакома с детства всем и каждому, поэтому нет 

нужды рассказывать о правилах. Но хочется заметить, что для самых 

маленьких игроков очень важно, чтобы их нашли. Обычно играют с детьми 

от двух лет. 

   «Кот и мыши» 

   Эта игра призвана скорректировать страх. Среди игроков 

выбирается кот и мыши. Кот спит, а мыши бегают и пищат. Кот 

проснувшись, ловит мышей. Мышь может спрятаться в домик. Тот, кого 

поймают становиться котом. Играют с детьми с трех лет. 

   «Сражение» 



   Эта игра помогает сбросить напряжение. Игроки бросаются друг в 

друга легкими и маленькими предметами. Например, бумажными шариками 

или небольшими мягкими игрушками, без фанатизма разумеется. Игра 

обязательно заканчивается примирением и объятьями. 

   И в заключение хочется сказать: давайте играть с детьми, 

используя  любую возможность для общения. Это время не будет потрачено 

напрасно. 


