
Родителям о детских играх и игрушках 
Ведущие зарубежные и отечественные педагоги рассматривают игру как одно из 

наиболее эффективных средств организации жизни детей и их совместной деятельности. 
Игра в детском возрасте – норма, ребенок должен играть, даже если он делает самое 
серьезное дело. Игра – это средство познания окружающего мира; в игре дети обогащают 
свой чувственный и жизненный опыт, вступают в определенные отношения со сверстниками 
и взрослыми. 

В игре отражаются те стороны окружающей ребенка действительности, которые он 
наблюдает. Чем богаче эти наблюдения, тем богаче эти игры детей по своему содержанию. В 
разные периоды жизни нашего Отечества дети играли в те игры, которые отражали наиболее 
важные события, факты. Так, в 30-е годы они играли в «папанинцев», а уже в 60-е – в 
космонавтов. В наши дни девочки играют в жизнь кукол Барби и Монстр Хай, а мальчики 
изображают героев мультфильмов фантастического содержания. 

Игра всегда носит творческий характер. В игре отражается реальная 
действительность,  но в воображаемых обстоятельствах. Кроме того, игра - самостоятельный 
вид деятельности: ребенок всегда начинает играть сам, продолжая играть или 
самостоятельно, или же выбирает партнеров. 

Игра – не только вид деятельности дошкольника, но и средство его умственного и 
нравственного развития и воспитания. Именно в игре со сверстниками или старшими детьми 
дети обогащают друг друга новыми знаниями, учатся считаться с интересами и 
требованиями других ребят, развивают свою речь, обогащая ребят, развивают свою речь, 
обогащая словарь. 
 Подвижные игры составляют большую группу игр с правилами. В основе их лежат 
разнообразные движения – ходьба, бег, прыжки, лазанье, метания и т.д. Подвижные игры 
удовлетворяют потребность растущего ребенка в движении. Активность ребенка, радостные 
переживания, связанные с игрой,  - все это благотворно влияет на самочувствие, настроение, 
создавая положительный фон для общего физического развития.  

По инициативе педагогов чаще всего организуются дидактические игры, цель 
которых – умственное развитие ребенка. В ходе игры дети расширяют свой кругозор, 
развивают познавательную активность, обогащают свой словарь. 

Наиболее характерна для дошкольников сюжетно-ролевая игра. Это игры в «скорую 
помощь», в «больницу», «магазин», «школу», «дочки-матери» и др. Главное в сюжетно-
ролевой игре – ее коллективный характер. Именно в ходе такой игры дети учатся общаться, 
действовать в соответствии с определенной ролью, озвучивать эту роль, выражать свое 
мнение в ходе игры. 
  Дети очень любят игры со строительным материалом. Их привлекает работа с 
песком,  снегом, строительными кубиками. Строительные игры развивают творчество детей, 
расширяют знания о цвете, форме, развивают пространственное  воображение, умение 
создавать различные модели.  
Особенно интересны детям театрализованные игры: они любят изображать и играть роль 
сказочных героев, героев мультфильмов. Воспроизведя в игровой форме образы своих 
героев, дети передают и основные характеристики персонажей – хитрость, 
доброжелательность, жадность, щедрость и, затрагивая 

эмоциональную сферу ребенка, способствуют нравственному и эстетическому 
развитию. 

Во всех играх, независимо от направленности или характера, всегда присутствуют 
игрушки. Игрушка – непременный спутник ребенка с первых дней рождения. Это не только 
материал, орудие игры, это и партнер, товарищ детских игр, а также важнейшее средство 
воспитания. 
 Разнообразные игрушки помогают ребенку освоиться с привлекательным для него 
миром взрослых, познакомиться со свойствами и качествами разнообразных предметов, их 



назначением в быту и трудовой деятельности людей. Через игрушку у детей формируется 
интерес к технике, развивается любознательность и творчество. 
 Таким образом, уважаемые родители, при покупке игрушек ребенку помните: главная 
задача игрушки – быть средством для игры, будить воображение ребенка, подсказывать ему 
сюжетные ходы. Только та игрушка может считаться развивающей, с которой можно 
интересно, разнообразно и осмысленно играть.  
 




