
КОНСУЛЬТАЦИЯ  ПСИХОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

" РОЛЬ ИГРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ" 

Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, деятельность, 

определяющая развитие интеллектуальных, физических и моральных сил ребѐнка. 

Игра не пустая забава. Она необходима для счастья детей, для их здоровья и 

правильного развития. Игра радует детей, делает их весѐлыми и жизнерадостными. 

Играя, дети много двигаются: бегают, прыгают, делают различные постройки. 

Благодаря этому дети растут крепкими, сильными, ловкими.   Игра развивает у детей 

сообразительность, фантазию. Играя вместе, дети приучаются дружно жить, уступать 

друг другу, заботиться о товарищах. 

«Воспитательное значение игры, еѐ влияние на развитие личности ребѐнка 

трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение 

детей ко всему. Игра может сплотить детский коллектив, включить в активную 

деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознательную 

дисциплину»  (Д.В. Менджерицкая). 

Как и во что играют наши дети дома? От чего это зависит? В первую очередь 

поговорим с вами об игровом уголке. Хорошо, когда позволяют жилищные условия и 

у малыша есть отдельная комната. Но если отдельной комнаты нет, нужен ли 

отдельный игровой уголок для ребенка? 

Ребенок первой половины раннего возраста от рождения до 2х лет существует в 

тесной связке с близким взрослым, его самостоятельные занятия очень 

кратковременны, он все время привлекает к ним взрослого. В то же время 

расширяющиеся возможности ходьбы и речи отрывают его от взрослого и влекут к 

освоению домашнего пространства. Что при этом происходит? 

Получается, что ребенок везде, его игрушки перемещаются вместе с ребенком 

туда, где находится взрослый, и можно наблюдать такую картину - например, в 

гостиной малыш одним поиграл - бросил, другим поиграл- бросил, и вся комната 

усеяна игрушками.  И вот после 2х лет подходит время, когда у ребенка должен 

появиться игровой уголок - место, где он сможет играть или заниматься какой- либо 

деятельностью. 

Что должно находиться в игровом уголке ребенка?   Прежде всего, детский стол 

с гладкой поверхностью без рисунков размером 50 на 70 см, а также детский стульчик.  

 Обязательные элементы игрового уголка – открытый низкий стеллаж или этажерка из 

2х -3х полок, доступных по высоте руке малыша, несколько больших пластиковых или 

картонных емкостей (контейнеров) для игрового материала. 

 Если уголок занимает часть комнаты, можно как-то обозначит границы участка? 

Желательно предусмотреть в этом месте коврик, где ребенок сможет расставить 

игрушечную мебель, возвести постройку из кубиков и оставить еѐ там на какое-то 

время без помех для окружающих. 

 Итак, пространство игрового уголка обозначено. Чем его наполнить? 

Поговорим об игрушках. 

1. Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки животных, 

мебель, посуда, предметы домашнего обихода, коляски и т.д. 

Конечно же, играя в эти игрушки, малыш отображает реальный мир. Психологи 

считают, что игрушка является важной составляющей любой культуры. Общество 
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передает ребенку в особой «свернутой форме» - через игрушку, основные духовные 

ориентиры, направление движения общества. 

2. Технические игрушки - различные виды транспорта, конструкторы. 

- Можем ли мы отнести эти игрушки к предыдущей группе как сюжетно-

отобразительные? 

Конечно, особенно транспорт. Куклами, колясками играют в основном девочки, 

транспортом и конструктором в основном мальчики. «В основном», потому что можно 

наблюдать, как в группе девочки с удовольствием играют с машинками, а мальчики 

иногда с увлечением играют с посудкой - «кушают» за столом, а также катают коляски 

с сидящими в них куклами. 

3. Игрушки - забавы: смешные фигурки зверей, животных, 

человечков. Например: Зайчик, играющий на барабане, скачущий петушок, ползущий 

и жужжащий жучок. 

Они необходимы, чтобы позабавить детей, вызвать смех, сопереживание, радость, 

воспитать чувство юмора (считается, что чувство юмора – это тоже показатель 

интеллекта ребѐнка) 

4. Спортивно - моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, каталки 

различные, обручи, скакалки, велосипеды. 

 Эти игрушки способствуют развитию двигательной активности детей, развитию 

координации движений, ориентировки в пространстве. 

5. Дидактические игрушки - разноцветные вкладыши, кубики с прорезями, 

пирамидки, матрешки, мозаики, паззлы, лото и др. 

 Дети учатся различать цвет, форму, знакомятся с величиной предметов, занятия 

с этими игрушками воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также способствует развитию 

мелкой моторики рук. 

6. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 

металлофоны, игрушки, изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные 

инструменты. 

Музыкальные игрушки способствуют развитию ритма, слуха. 

Важную роль среди музыкальных игрушек отводят именно дудочке - в первую 

очередь потому, что упражнения с дудочкой способствуют развитию речевого 

дыхания, что очень важно для развития речи детей в этом возрасте.  

7. Театральные игрушки- куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, настольный 

театр. 

Эти игрушки развивают речь, воображение, приучают ребенка брать на себя 

какую – либо роль. 

8. Военные игрушки: мечи, пистолеты , автоматы и другие. 

 Во всем мире нет однозначного отношения к этим игрушкам. Одни видят 

только негативное влияние на детей, другие - сторонники позитивного влияния. С 

одной стороны – мы хотим вырастить из мальчиков защитников Родины, с другой 

стороны, как правильно это сделать, чтобы не воспитать излишне агрессивных членов 

общества. 

9. Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения: карандаши, 

краски, пластилин, различные наборы для ручного труда, цветная бумага, клей и т. д. 

 

 Чем должен руководствоваться родитель, приобретая эти игрушки для ребенка? 



 Конечно, прежде всего соответствием возрасту. Пластилин, карандаши, краски 

гуашь - обязательно! После 3х лет - ножницы с закругленными концами, цветная 

бумага, кусочки ткани, наборы для рукоделия и др. 

Любая игрушка должна быть: 

1. эстетичной; 

2. безопасной (в плане краски, качества материала); 

3. развивать; 

4. развлекать ребенка. 

  Теперь вы сами можете определить, каких игрушек у вас много, а каких нет 

вообще и разнообразить тот состав игрушек, который имеется у вашего ребенка. 

А. де Сент-Экзюпери писал: «Я пришѐл из детства, как из страны. Нам, 

взрослым, следует чаще думать, какими красками мы раскрасили страну детства для 

пришедших туда наших малышей. Эта страна пока ещѐ полностью в наших руках, и за 

неѐ мы по-настоящему в ответе. За оригинал – не за отражение!» 

Давайте же будем играть вместе со своими детьми как можно чаще. Помните, 

игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного и эмоционального 

самочувствия ребѐнка. Открывайте мир вместе с ребѐнком! Яркие и увлекательные 

игрушки созданы специально для того, чтобы поощрять любознательность вашего 

ребѐнка.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 


