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Давайте  задумаемся,  что же  такое  игра,  и какую  роль  играет  она  в развитии
ребенка. Почему игра является ведущим видом деятельности ребенка? 

Ответ прост: игра ведет к формированию новых качеств личности ребенка. От
того, в каких условиях будет протекать детство, во многом зависит будущее ребенка. 

До трех лет игра представляет собой манипулирование предметами. Младенец,
если он здоров, играет все свободное от сна и еды время. С помощью игрушек он
знакомится  с  цветом,  формой,  звуком,  то  есть  исследует  действительность.  Позже
начинает  сам  экспериментировать:  бросать,  сжимать  игрушки  и  наблюдать  за
реакцией. В процессе игры ребенок развивает координацию движений.

Собственно  игра  возникает  в  3  года,  когда  ребенок  начинает  мыслить
целостными образами - символами реальных предметов, явлений и действий. Сначала
ребенок ограничен рамками семьи и поэтому игры его связаны главным образом с
семейными, бытовыми проблемами. Затем, по мере освоения новых областей жизни,
он начинает использовать более сложные сюжеты - производственные, военные.

Кроме  того,  игра  на  один  и  тот  же  сюжет  постепенно  становится  более
устойчивой, длительной. Если в 3-4 года ребенок может посвятить ей только 10-15
минут, а затем ему нужно переключиться на что-то другое, то в 4-5 лет одна игра уже
может продолжаться 40-50 минут. Старшие дошкольники способны играть в одно и то
же по несколько часов подряд, а некоторые игры у них растягиваются на несколько
дней.

Младшие дошкольники имитируют предметную деятельность - режут хлеб, трут
морковку,  моют посуду.  Они поглощены самим процессом выполнения действий и
подчас забывают о результате - для чего и для кого они это сделали.

Для  средних  дошкольников  главное  -  отношения  между  людьми,  игровые
действия  производятся  ими  не  ради  самих  действий,  а  ради  стоящих  за  ними
отношений.  Поэтому  5-летний  ребенок,  никогда  не  забудет  «нарезанный»  хлеб
поставить  перед  куклами  и  никогда  не  перепутает  последовательность  действий  -
сначала обед, потом мытье посуды, а не наоборот.

Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим из роли,
причем правильность выполнения этих правил ими, жестко контролируется. Игровые
действия постепенно теряют свое первоначальное значение. Собственно предметные
действия сокращаются и обобщаются, а иногда вообще замещаются речью («Я помыла
им руки. Садимся за стол!»).

В игре, благодаря игровой мотивации, развиваются:
 воображение и фантазия
 коммуникативные способности
 способность к символизации и преобразованию



 функция обобщения
 произвольность поведение (сила воли)
 идеальный план
 умение думать и др.

Игра  -  основной  вид  деятельности  дошкольников,  ведь  именно  в игре
удовлетворяются основные потребности ребенка: в движении, в общении, в познании,
в самореализации, свободе, самостоятельности, в радости, удовольствии, потребность
быть «как взрослый».
     Мы предлагаем, разнообразить общение с детьми интересными играми. 

Вот наша шпаргалка!
«Тепло-холодно»
     Вы прячете игрушку - ребенок ее ищет. Если ребенок близок к игрушке - Вы ему
говорите слово - тепло, если он идет не в ту сторону - Вы ему говорите - холодно. И
т.д. Затем меняетесь ролями: ребенок прячет, а Вы ищите.

«Чудесный мешочек»
     Положите в непрозрачный мешочек 3-4 различные игрушки, предварительно дав
ребенку посмотреть на них (мишка, расческа, ключи). Предложите ребенку опустить в
мешочек руку и на ощупь угадать найденный предмет. Можно попросить его достать
определенный предмет.

«Собери правильно»
     Это очень простая игра, которая у взрослого не отнимет много времени, так как ее
можно проводить параллельно с работой на кухне. Достаньте и поставьте на детский
низкий стол или на пол кастрюли и положите рядом с  ними вперемежку крышки.
Попросите ребенка подобрать к каждой кастрюльке свою собственную крышку, чтобы
она  подошла  по  размеру  и  цвету.  Можно  кроме  кастрюль  поставить  небьющиеся
пластиковые или металлические банки, и тогда игра удлинится.

«Сортировщик»
     Из одной чашки высыпаем рис (можно использовать любую крупу) на стол, из
другой  манку.  Все  хорошо  перемешиваем.  «Как  выбрать  отсюда  все  рисовые
зернышки?».  Отделение  одной  крупы  от  другой  похоже  для  ребенка  на  фокус.
Порадуйтесь вместе с малышом достигнутому результату. Все выполнять медленно,
стараясь не рассыпать. Все рассыпанное убрать вместе с малышом.

«Игры с манкой»
     Поставьте  перед  ребенком  поднос.  Насыпьте  манку.  Водите  пальчиком  или
палочкой, изображая буквы, цифры, различные рисунки.

 «С какого дерева листок?»
  Нарисуйте на листе контуры листьев разных деревьев и попросите малыша указать
контур, который принадлежит определенному листку. Для этого возьмите несколько
листков  с  разных  деревьев,  как  с  характерным профилем  –  дуб,  рябина,  так  и  со



схожими  листками  –  липа,  береза  и  т.д.,  положите  их  рядом  с  нарисованными
контурами.  Если ребенок затрудняется  выбрать,  подскажите ему,  как  можно точно
подобрать – приложить листик к нарисованному контуру и посмотреть, совпадают ли
все линии. Потом можно порисовать листья от руки, глядя на них, или обвести их
контуры.  Потом  можно  обвести  контур  руки  ребенка,  контур  карандаша,  чашки,
других фигурных предметов.

 «Вкусная геометрия»
     Понаблюдайте вместе с ребенком за формой овощей и фруктов, а также разных
продуктов: например, арбуз, дыня похожи на шар, морковка на конус, буханка хлеба
похожа  на  призму,  баклажан  –  на  большую  каплю,  кабачок  напоминает  цилиндр.
Покажите ребенку срез каждого продукта и объясните, что в срезе шара будет круг, в
срезе призмы – прямоугольник или квадрат, срез кабачка тоже даст круг, так же как и
срез морковки. Пусть он попробует с зарытыми глазами на ощупь определить, какой
продукт он держит. Покажите также продольный разрез продукта, укажите, что срез
поперек отличается от продольного среза. Если ребенок попросит нарезать овощи под
углом, покажите ему, что будет в срезе в этом случае. Вкусные фрукты дайте ребенку
съесть, чтобы он получил удовольствие от занимательной игры.

  «Что катится?»
     Эта игра познакомит ребёнка с формами предметов. Организуйте весёлую игру-
соревнование  –  кто  быстрее  докатит  свою  фигурку  до  игрушечных  ворот,
выстроенных на столе или на полу, а фигурки, которые нужно катить,  пусть будут
шарик и кубик. Сначала ребёнку будет всё равно, какую фигурку выбрать, но после
некоторых проб он поймёт, что выигрывает тот, кто выбрал шарик. Спросите ребёнка,
почему он выбирает шарик, и сделайте вывод, что шарик катится, он круглый.

«Сравни предметы»
     Перед ребёнком ставится две игрушки. Попросите малыша рассказать, чем похожи
между собой эти предметы, а чем различаются. Например, зайка и мишка похожи друг
на друга тем, что они пушистые, у них есть глазки, лапки, ушки. Отличаются тем, что
мишка – белый, а зайка – серый; мишка – большой, а зайка – маленький. Впоследствии
задачу  можно  усложнить  –  поставить  две  машинки  или  два  мяча.  Цель  подобных
упражнений – развитие внимания у детей.

      
 Удачи Вам и любви Ваших детей!


