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Консультация для родителей   

«Игра – волшебный  мир  ребенка» 

      В настоящее время в условиях карантина 

дети вынуждены долгое время находиться 

дома, и поэтому хочется напомнить родителям, 

что основным видом деятельности детей-

дошкольников является игра. В это непростое 

время у родителей появляется возможность 

развернуть игру со своим ребенком, поэтому 

давайте вспомним некоторые особенности 

организации детской игры. 
 

 

      В настоящее время в условиях карантина дети вынуждены долгое время 

находиться дома, и поэтому хочется напомнить родителям, что основным видом 

деятельности детей-дошкольников является игра. В это непростое время у 

родителей появляется возможность развернуть игру со своим ребенком, поэтому 

давайте вспомним некоторые особенности организации детской игры. 

    Задачей родителей является создание условий для развертывания 

самостоятельной творческой деятельности ребенка. 

    Существует педагогическая технология организации детской игры, авторами 

которой являются Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова. Смысл ее заключается в 

том, чтобы НАУЧИТЬ ребенка усложняющимся способам построения игры 

поэтапно. 

Первый этап. 

Условные действия с игрушками, например: 

 Кормление кукол 

 Купание 

 Куклы одеваются на прогулку 

 Обед для кукол  

 Ремонт машин  

 Заправка машин 

 Грузовые машины везут грузы 

 Постройка (дом, башня, гараж) 

 Пути сообщения (железная дорога, 

дорога) 

 Корабль плывет, самолет летит 

 

Такие игры-действия с игрушками характерны для детей младшего возраста. 



Второй этап. 

     Сюжетно – ролевые игры. Освоение этого этапа происходит в среднем 

дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая игра -  это не только принятие ребенком 

на себя роли (доктор, продавец, парикмахер), но и активное ведение ролевого 

диалога, ролевое поведение, выполнение определенных действий, смена ролей. 

Родители помогают ребенку организовать и провести усложняющиеся игр, 

которые способствуют развитию диалогической, а впоследствии и 

монологической речи детей. умения слушать и слышать друг друга. 

Игра «Поликлиника» - совместная игра мамы с ребенком, где взрослый берет на 

себя основную роль (врач), а затем уступает основную роль ребенку. 

В кабинет врача приходят «мама с дочкой». 

 

Доктор: «Здравствуйте.» 

Пациент: «Здравствуйте.» 

-Что у вас случилось? 

-У меня заболела дочка 

-Что у нее болит? 

-У не кашель и болит голова. 

 

-Давайте поставим девочке градусник. (ставит градусник). А сейчас послушаем 

дыхание. (Доктор «Слушает» «больного» игрушечным фонендоскопом, говоря 

при этом «дышите, не дышите»). 

Доктор смотрит на градусник, отмечает повышение температуры. 

-Откройте рот, скажите «Ааа», осматривает горло «больного». 

Доктор выписывает «рецепт» на лекарства, направляет «больную» в кабинет 

медсестры на укол, дает «больной» лекарство. 

«Мама» благодарит врача за помощь, прощается, уходит. 

В дальнейшей игре взрослый уступает основную роль (врач, продавец, 

парикмахер) ребенку. Далее, ребенок играет главную роль, а взрослый выступает 

в роли 2-3 пациентов (покупателей), вовлекает ребенка в диалог, активизируя 

ролевую речь ребенка. 

Игра «телефон» - «мама» звонит дочке чтобы узнать, как у нее дела, где она 

находится, чем занимается, просит сходить в магазин, подмести пол. В игре идет 

речевое взаимодействие участников игры. 

Можно провести игры с детьми со сменой ролей по мотивам сказочных сюжетов 

– взрослый берет на себя роль (Колобок, Мышка-норушка) , а ребенку предлагает 

быть всеми остальными героями по очереди. Пусть герои сказок говорят своими 



словами, пусть не сразу красиво, пусть будут ошибки, но ребенок будет учиться, 

что будет способствовать развитию речи ребенка – и в этом детям должны 

помогать родители. 

Для ребенка игра – это та деятельность, которая дает ему свободу, в которой он 

становится творцом собственной деятельности, в игре снимается эмоциональное 

напряжение, появляется раскрепощѐнность, работает воображение и 

коммуникация. 

Критерии результативности деятельности: 

-ребенок создает игровую обстановку 

-ведет ролевой диалог 

-меняет игровое поведение в ходе игры 

-меняет игровую роль  

-умеет прислушиваться к партнеру 

 

 

Желаю успехов в общении со своими собственными детьми! 

Помните – возможности развития ребенка безграничны! 

 

                                                        Голубкова Ирина Константиновна. 

                                                         Апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


