
Обращение к родителям - играйте с детьми! 

 
Игра - это основной вид деятельности детей-дошкольников! А вот нашим 

уважающим родителям, конечно же не всем, но приходится напоминать, что с 

детьми до 7 лет мы играем! Как только ребёнку говоришь: "мы сейчас с тобой 

позанимаемся", у него сразу же отпадает всякое желание ко всем этим занятиям. 

Современные родители очень хотят, чтобы их дети после детского сада 

хорошо учились. Поэтому стремятся уже в три года научить своих детей читать и 

считать. Но ведь это совершенно не нужно детям! Конечно, исключение составляют 

детишки от природы одарённые и талантливые. Но уже давно известно, что кроме 

интеллектуальной одарённости существуют и другие её виды. Например: высокие 

показатели в физическом развитии, или в художественном развитии, или в 

музыкальном.  

Но даже одарённому ребёнку необходимо общаться, социализироваться в 

обществе. А это без игры невозможно! Нашим деткам очень нравятся сюжетно-

ролевые игры. И это понятно, так как именно в сюжетно-ролевых играх ребёнок 

проживает все ситуации, которые его волнуют в действительности. Без игр в 

«семью», «строители», «больница», «магазин», «парикмахерская» и т. д., ребёнок не 

может научиться полноценно общаться. Через эти игры ребёнок учится нормам 

поведения, он легко усваивает правила этикета. Сейчас современные дети 

придумывают свои игры: «Кафе», «Автопарк» и т. д. И это замечательно, ведь 

проживая игры, дети решают возникшие трудности в реальности. Замечательно, 

если в эти игры дети играют и дома вместе с родителями. Превосходно, когда дети 

помогают дома маме на кухне - пожалуйста, игра «Маленький шеф-повар». А папа 

играет со своим ребёнком в строителя космодрома или борется с пришельцами и т. 

д. Эти счастливые минуты маленький человечек будет вспоминать всю свою жизнь. 

И представьте себе в этот радостный момент, когда космодром готов и готовится к 

запуску суперсовременная ракета, в комнату заходит мама и говорит: «А сейчас мы 

будем учиться читать» не трудно догадаться, что мама становится ненавистной 

учительницей. А вот если бы мама, сказала, что хорошо бы ракете написать 

опознавательные знаки, чтобы инопланетяне сразу догадались откуда прилетела 

ракета - то есть продолжила бы игру в буквы, то эффект естественно был бы 

положительный! 

Уважаемые родители, пожалуйста, играйте со своими детьми, даже с уже 

будущими первоклассниками. Играйте не только в сюжетно - ролевые, но и во все 

остальные игры: настольно-печатные игры, пальчиковые игры и т. д. 

Развивающая игра-головоломка «Танграм» - занятие интересное и детям и 

взрослым. Впервые знакомить детей с ней можно уже в 3-4 года. Верхнего 

возрастного предела у игры нет. Эта игра развивает у детей воображение, внимание, 

умение действовать по инструкции. Кроме того «Танграм» станет еще и 

пальчиковым тренажером. 

Задача игрока в игре «Танграм» - сложить все фигурки из частей головоломки 

так , чтобы , во-первых, были , обязательно, использованы все части головоломки. 



А, во-вторых, детали не перекрывали друг друга. Фигурки можно как угодно 

переворачивать, класть любой стороной вверх. 

Для детей разного возраста развивающие задания должны быть разные. Для 

малышей 3-5 лет достаточно сложным заданием будет наложить фигурки на 

готовый образец головоломки. При этом детали нужно сопоставить размеру и форме 

фигурок, найти правильное положение. Да и точно разместить фигурку на основе –

подсказке не так то просто, как кажется. Естественно, что фигурки на карточке 

должны точно соответствовать размеру фигур игрушки. 
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