
 

Консультация для родителей 

 

«Игровые взаимодействия родителей с детьми» 
  

 Огромная роль в развитии и воспитании ребёнка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. В.А Сухомлинский подчёркивал, 

что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности». 

      Для того чтобы подготовить ребёнка к будущему, чтобы его нестоящая 

жизнь была полной и счастливой играйте со своими детьми! 

      Замечательно, если вы играете со своим ребёнком, ещё лучше, если вы 

умеете играть с ним. 

     Дошкольный период самый важный в жизни ребенка, это знают все и 

развивают малыша с самого рождения. Игра – является ведущим видом 

деятельности ребенка дошкольного возраста и занимает центральное место в 

жизни дошкольника. Игра — универсальный способ жизнедеятельности 

ребенка, его жизненная потребность и является главным средством 

воспитания. Отсюда и должна определяться стратегия игрового 

взаимодействия родителей с ребенком. 

    Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, 

в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в 

целом. 

     Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего 

дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо владеют 

умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, 

умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями. 

   Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из 

старших членов семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном 

между детьми, учить их играть вместе. Партнёры-организаторы также могут 

играть вместе. Обычно каждый навязывает другому свою тему игры, 

стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи взрослого не 

обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, взрослому можно 

взять второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и 

эмоционально обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с 

близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. 

     Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не 

умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд 



машину, не находя ей большего применения, он её быстро бросает, требует 

новую игрушку. Самостоятельность в игре формируется постепенно, в 

процессе игрового общения со взрослыми, со старшими детьми, с 

ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как 

организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть 

самостоятельно – значит заведомо тормозить развитие детской личности. 

        Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. 

Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, 

картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят недостающие игрушки, 

перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, расширяет игровые 

возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки. 

    Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми 

возможность получать удовольствие от игры, развивают память, внимание, 

наблюдательность, глазомер, мелкие мышцы рук, учатся выдержке, 

терпению.  

    Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго 

выполнять правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все 

партнёры были равными в правилах игры. Маленький также привыкает к 

тому, что ему надо играть, соблюдая правила, постигая их смысл. 

    Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. 

Они привлекательны своим внешним ярким видом, умением 

«разговаривать». 

     Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов 

дают возможность детям самостоятельно разыграть знакомые произведения 

художественной литературы, придумывать сказки. 

     Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только 

что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему 

возможность действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка 

истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь 

старших, подсказать новое игровое действие, показать их, предложить 

дополнительный игровой материал к сложившейся игре. Играя вместе с 

ребёнком, родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, 

доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет ребёнку 

уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. 

    Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то 

время от времени ему следует разрешать играть в комнате, где собирается 

вечерами семья, в кухне, в комнате бабушки, где новая обстановка, где всё 

интересно. Новая обстановка рождает новые игровые действия, сюжеты. 

     Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение 

в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих 

минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих 

интересов, любви между ними в дальнейшем. 



  

                                      СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

  

 1. Игра должна приносить радость ребёнку и взрослому. Каждый успех 

малыша, это обоюдное достижение – и ваше и его. Радуйтесь этому. Радость 

окрыляет малыша на будущие успехи. Понаблюдайте, как довольны, бывают 

дети, когда им удаётся доставить удовольствие или рассмешить. 

 2. Заинтересовывайте ребёнка, но не заставляете его играть. Игра должна 

продолжаться до тех пор, пока она всем приятна. Удерживайтесь от обидных 

замечаний «Ах ты глупый!» и т. п. Не получается – переключите его 

внимание на другое дело. 

 3. Если в семье не один ребёнок, есть младшие дети, то оживите игру 

увлекательной сказкой или рассказом, игрушками, переодеванием и т. д. 

Придумывайте! Фантазируйте! 

 4. Чем больше у малыша развито какое – то качество – тем сильнее оно 

жаждет проявления. Сильному ребёнку больше хочется побегать, 

побороться, поиграть в подвижные игры, слабый малыш этого не любит. 

 5. Больше хвалите за успехи! 

 6. Не сдерживайте двигательную активность ребёнка, создавайте в игре 

непринуждённую обстановку, чтобы можно было, и попрыгать от восторга, и 

сделать на «радостях» кувырок на коврике, и полететь под потолок на 

папиных руках. 

 7. Умейте в играх честно признавать своё поражение. Трудно придумать 

большую награду ребёнку. Не бойтесь, что ваш авторитет при этом 

пострадает. 

 Цели предлагаемых игр: 

 1. Воспитывать в детях желание участвовать в игре 

 2. Развивать способности; создавать образ при помощи мимики, жестов и 

т.д.; импровизировать. 

 3. Побуждать к сотрудничеству. 

 4. Учится общаться с партнёром по игре. 

 5. Расширять навыки, знания, умения. 

 6. Обогащать кругозор. 

 7. Прививать дружелюбие, гуманность, активность.       

                             

 

 



ИГРЫ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

  

1. Игра « Холодно - горячо; Право - лево». 

Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа « шаг 

направо, два шага вперёд, три налево» ведёт ребёнка к цели, помогая ему 

словами «тепло», « горячо», « холодно». 

  

2. Игра « Летает - не летает» 

Взрослый называет предметы. Если предмет летает - ребёнок поднимает 

руки. Если не летает - руки у ребёнка опущены. 

  

3. Игра « Что слышно?». 

Взрослый предлагает ребёнку послушать и запомнить то , что происходит за 

дверью, за окном, на улице, затем просит рассказать, какие звуки он слышал. 

Можно предложить подсчитать услышанные звуки. 

  

4. Игра «Кто первый». 

К спинке стула привязывают две ленточки. Одну оттягивают влево, другую 

вправо. Взрослый и ребёнок по сигналу начинают закручивать ленты, 

стараясь это сделать быстрее и сесть на стул. Побеждает тот, кто быстрее 

закрутит ленточку и сядет на стул. 

  

5. Игра «Буратино». 

 Как известно у Буратино был длинный нос, который ему очень мешал. 

Проводя эту игру, каждый может попробовать себя в этой роли. Для этого 

нужна коробка из – под спичек, которую все играющие передают , надевая на 

нос друг другу, без помощи рук. В эту весёлую игру с удовольствием 

поиграют и взрослые, и дети. 

  

6. Игра «Назови имя». 

Нужно назвать по просьбе взрослого женские и мужские имена. Имена не 

должны повторяться; тот, кто повторил, выходит из игры. Побеждает в этой 

игре тот, кто больше назовёт имён. 

 У этой игры может быть много вариантов. Можно передавать друг другу, 

какой-нибудь предмет, и каждый, у кого окажется предмет, называет имя. 

  

 



 

7. Игра « Какого цвета не стало?». 

Перед ребёнком разложены цветные карандаши, его просят внимательно 

посмотреть на них и запомнить цвета. Затем ребёнок закрывает глаза, 

взрослый убрав один из предметов, просит ребёнка открыть глаза и сказать; 

карандаша какого цвета не стало. 

  

8.  «Алёнушка и Иванушка». 

Играющие образуют круг, взявшись за руки. Выбираются Алёнушка и 

Иванушка, им завязывают глаза. Они находятся внутри круга. Иванушка 

должен поймать Алёнушку.  

 Чтобы это сделать, он может звать её: «Алёнушка». Алёнушка обязательно 

должна откликаться: « я здесь Иванушка». 

 Как только Иванушка поймал Алёнушку, их место занимают другие и игра 

начинается сначала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


