
Консультация для родителей 

«Игра – волшебный мир ребенка» 

            Ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста является игра, которая 

оказывает в этот период особое воздействие на 

развитие ребенка. В игре ребенок развивается 

как личность, у него формируются те стороны 

психики, от которых будет зависеть 

впоследствии успешность его учебной и 

трудовой деятельности, его отношения с 

людьми. В игре ребенок общается, познает 

мир, и, конечно, игра способствует развитию 

речи ребенка. 

  

 

             Цель работы воспитателя и родителей – обогащать игровой опыт 

каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на его развитие. 

    Задача состоит в том, чтобы создать условия для активной и 

разнообразной самостоятельной творческой игровой деятельности. 

Но мы, взрослые, иногда предлагаем детям запрограммированные игры – 

например, утренник. Мы даем детям учить стихи, песни. В этом случае дети не 

могут свободно говорить, выражать свои мысли, а значит, они не учатся 

говорить. А ведь герои должны говорить своими словами, пусть не сразу 

красиво, пусть будут ошибки, но ребенок будет учиться. Тогда будет 

развиваться речь ребенка – и в этом детям должны помогать родители. В игре 

должна быть спонтанность, а дальше должен развиваться сюжет, идти 

импровизация в диалоге, а конец игры можно придумать вместе. Это побуждает 

ребенка к творчеству и развивает его воображение. Ребенок должен 

чувствовать себя волшебником, развивать свое творческое воображение. Этому 

он учится через игру. 

        Для ребенка игра – это главный вид 

деятельности, который дает ему свободу, где он 

является творцом собственной деятельности, в 

игре снимается эмоциональное напряжение, 

появляется раскрепощенность, нет боязни 

ошибиться, работает воображение и 

коммуникация.   

Игра является главным видом деятельности, т.к. удовлетворяет главные 

потребности ребенка – в движении, в познании мира и ребенок может стать кем 



угодно – и мамой, и космонавтом. Дети должны исчерпать себя в различных 

играх, и тогда к началу обучения в школе игра будет для них не самой 

интересной деятельностью. 

          Подведем итог. Итак, игра – это 

самостоятельная деятельность, в которой 

ребенок является творцом. 

 
Задача родителей – создать условия для самостоятельной творческой 

деятельности ребенка: предоставить ему возможность создавать игровую среду, 

давать время для игр, играть вместе с ребенком, брать на себя роль и вместе 

вести ролевой диалог, вместе с ним развивать сюжет игры. 

                                                                 


