
                                               ИГРЫ И ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

 

  
Игра занимает важное место в развитии каждого ребенка. Очень часто родители 

забывают, что ребенку жизненно важно играть, а не смотреть телевизор, 

помогать маме, убирать свои игрушки, и пр. Ребенку важно играть не только в 

детском саду, но и дома, вместе с родителями. При этом игры могут быть 

различными: настольно-печатные, подвижные, сюжетные. Каждый 

внимательный к своему ребенку родитель знает, каким играм ребенок отдает 

предпочтение. 

Мы, педагоги, можем дать несколько рекомендаций по организации 

игр в домашних условиях. 
 Необходимо всегда выделять время для игр с ребенком. Иногда достаточно 

15-20 минут. Место для игр значения не имеет. Главное, чтобы вы играли! 

 Желательно, чтобы игры были повторяющимися. В этом случае ребенок 

видит, чему он научился, и понимает, чему он учится. 

 Большое внимание уделяйте содержанию игры. 

 

Игры должны соответствовать возрасту и потребностям ребенка, 

а не навязываться ему взрослыми. Пусть постепенно ваши игры усложняются. 

Например, сначала научите ребёнка играть в детское лото, затем в домино, в 

шашки(начните с облегчённого варианта) и т. д. 

 

 Создайте свою домашнюю игротеку. 

 

Распределите игры между членами семьи. В одни пусть играет папа, в другие - 

мама, бабушка, дедушка. В некоторые игры полезно играть всей семьёй. 

 В игру можно вносить элемент соперничества. 

 

Таким образом ребёнок будет учиться бороться. В игре-соревновании происходит 

сброс агрессии. Позиция "Слабо!"- как вызов - стимулирует деятельность малыша. 

Важно только соотносить вызов и возможности ребёнка. Нужно помнить о том, 

что в игре с родителями малыш не должен всегда выигрывать. 

Ребёнку нужно и проигрывать, но, учитывая специфику детского возраста, не 

часто. Важно научить его правильно относиться к проигрышу, понимать, почему 

он проиграл. 

 

Систематические игровые занятия с ребёнком - это долгосрочная инвестиция в его 

будущее. И окупится сполна. Ни один специалист 

не сможет дать ребёнку столько, сколько  даст семья,заинтересованная будущим 

своего малыша. 

 



«У ребенка есть страсть к игре, и ее  
надо удовлетворять. Надо не только  
дать ему время поиграть, но и  
пропитать этой игрой всю его жизнь»,  
- подчеркивал А. Макаренко. 

Таким образом, игра определяет дальнейшее психическое развитие ребенка. 

Особое значение в плане воспитания здорового и физически развитого малыша 

имеют подвижные игры. С момента рождения ребенок стремится к движению. Дети 

познают мир, ползая, лазая, бегая и т.д. Использование в повседневной жизни 

подвижных игр создает условия для того, чтобы ребенок научился владеть своим 

телом, его движения стали красивыми и, главное, уверенными. Подвижные игры - 

хорошая профилактика плоскостопия, нарушений осанки и других заболеваний, 

которые часто встречаются в детском возрасте и вызваны недостатком физической 

активности. Кроме того, подвижная игра - источник радости одно из лучших средств 

общения взрослого с ребенком. Включение элементов фольклора, использование 

различных персонажей стимулируют детскую фантазию, способствуют 

формированию речи и, в конечном счете, становлению личности ребенка. 

          Детям очень интересны подвижные игры, которые предполагают совместное 

выполнение одних и тех же действий. В такие игры можно играть с 2-3 малышами 

дома или на прогулке. Например, встаньте с детьми в круг и предложите им 

попрыгать, потопать ножками, похлопать в ладошки, покружиться. Покажите 

малышам образец действия и задайте ритм движений, сопровождая их чтением 

стихотворения или пением песенки. При этом обращайте внимание детей друг на 

друга, называйте их по именам, хвалите за дружную игру. Подобные игры хорошо 

включать в воображаемые ситуации. Например, дети могут кружиться как 

снежинки, прыгать как зайчики, топать как медведи, тянуть ручки вверх как 

цветочки к солнышку и пр. 

           Поощряйте игровую инициативу малыша, подключайтесь к его игре, если он 

об этом просит, старайтесь играть увлеченно. Если к вам в гости пришли друзья с 

маленьким ребенком, уделите время совместной игре малышей. Поиграйте с 

каждым ребенком по очереди так, чтобы все дети могли наблюдать за вашей игрой. 

А затем организуйте хороводные игры. Даже самые маленькие дети с 

удовольствием будут играть в такие игры, как «Карусели», «Раздувайся пузырь», 

«Каравай». Атмосфера радости, веселья, смена простых движений и их направления, 

повторяющиеся слова стихотворений, приятные телесные ощущения - все это 

располагает детей к продолжению общения, обогащает их коммуникативный опыт.  

            Быть отцом или матерью - одно из самых важных, а иногда и самых 

недооцененных занятий в мире. Мы надеемся, что вы будете для своего ребенка 

первым и самым лучшим и важным воспитателем. Помните, что малыш беззащитен 

перед взрослым, он безгранично верит вам и ждет от вас только хорошего.  

            Вы можете проводить игры на отдыхе, на природе и во время семейных 

праздников. У вас появится дополнительная возможность по-дружески пообщаться 

со своим ребенком и помочь ему стать сильным, ловким и главное уверенным в том, 

что он вам нужен и любим! 


