
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

    «НЕОБХОДИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА. ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ С 

ДЕТЬМИ» 

 

                  Уважаемые родители! 
               Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, 

в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом. 

Де.ти по.др.аж.аю.т ро.ди.те.ля.м: ма.не.ре об.ща.ть.ся с ок.ру.жа.ющ.им.и, их по.ст.уп.ка.м, 

тр.уд.ов.ым де.йс.тв.ия.м. И вс.ё эт.о он.и пе.ре.но.ся.т в св.ои иг.ры, за.кр.еп.ля.я, та.ки.м 

об.ра.зо.м, на.ко.пл.ен.ны.й оп.ыт по.ве.де.ни.я, фо.рм.ы от.но.ше.ни.я. Иг.ры де.те.й 

ст.ан.ов.ят.ся бо.ле.е со.де.рж.ат.ел.ьн.ым.и, ра.зн.оо.бр.аз.ны.ми по сю.же.та.м, те.ма.ти.ке, по 

ко.ли.че.ст.ву ис.по.лн.яе.мы.х ро.ле.й, уч.ас.тн.ик.ов иг.ры. В иг.ра.х ре.бё.но.к на.чи.на.ет 

от.ра.жа.ть не то.ль.ко бы.т се.мь.и, фа.кт.ы, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о во.сп.ри.ни.ма.ем.ые им, 

но и об.ра.зы ге.ро.ев пр.оч.ит.ан.ны.х им ск.аз.ок, ра.сс.ка.зо.в, ко.то.ры.е ем.у на.до 

со.зд.ат.ь по пр.ед.ст.ав.ле.ни.ю. 

Со.вм.ес.тн.ые иг.ры ро.ди.те.ле.й с де.ть.ми ду.хо.вн.о и эм.оц.ио.на.ль.но об.ог.ащ.аю.т 

де.те.й, уд.ов.ле.тв.ор.яю.т по.тр.еб.но.ст.ь в об.ще.ни.и с бл.из.ки.ми лю.дь.ми, ук.ре.пл.яю.т 

ве.ру в св.ои си.лы. 

Мл.ад.ши.е до.шк.ол.ьн.ик.и 3-4 ле.т не то.ль.ко не ум.ею.т иг.ра.ть вм.ес.те, он.и не ум.ею.т 

иг.ра.ть са.мо.ст.оя.те.ль.но. Са.мо.ст.оя.те.ль.но.ст.ь в иг.ре фо.рм.ир.уе.тс.я по.ст.еп.ен.но, в 

пр.оц.ес.се иг.ро.во.го об.ще.ни.я со вз.ро.сл.ым.и, со ст.ар.ши.ми де.ть.ми, с 

ро.ве.стн.ик.ам.и. Од.ни.м из ва.жн.ей.ши.х сп.ос.об.ов ра.зв.ит.ия иг.ры ма.ле.нь.ко.го 

ре.бё.нк.а яв.ля.ет.ся по.дб.ор иг.ру.ше.к по во.зр.ас.ту. Дл.я ма.лы.ша иг.ру.шк.а-це.нт.р 

иг.ры, ма.те.ри.ал.ьн.ая оп.ор.а. Он.а на.та.лк.ив.ае.т ег.о на те.му иг.ры, ро.жд.ае.т но.вы.е 

св.яз.и, вы.зы.ва.ет же.ла.ни.е де.йс.тв.ов.ат.ь с не.й, об.ог.ащ.ае.т чу.вс.тв.ен.ны.й оп.ыт. 

Ре.бё.но.к оч.ен.ь ра.д ми.ну.та.м, по.да.ре.нн.ым ем.у ро.ди.те.ля.ми в иг.ре. Иг.ро.й мо.жн.о 



ув.ле.чь, за.ст.ав.ит.ь иг.ра.ть не.ль.зя. Не об.ъя.сн.яй.те ре.бё.нк.у, ка.к иг.ра.ть, а иг.ра.йт.е 

вм.ес.те с ни.м, пр.ин.им.ая по.зи.ци.ю па.рт.нё.ра, а не уч.ит.ел.я. 

По.ле.зн.ые и ин.те.ре.сн.ые иг.ры дл.я де.те.й и вз.ро.сл.ых. 

1.     «С.ол.нц.е». На.ри.со.ва.ть на бу.ма.ге бо.ль.шо.й жё.лт.ый кр.уг. За.те.м по.оч.ер.ёд.но 

пр.ир.ис.ов.ат.ь к со.лн.цу, ка.к мо.жн.о бо.ль.ше лу.че.й. (Од.ин шт.ри.х де.ла.ет ре.бё.но.к, 

сл.ед.ую.щи.й-ма.ма, па.па и т.д.) 

2.     «З.ме.я». На.ри.со.ва.ть бо.ль.шу.ю зм.ею. Те.пе.рь ну.жн.о ра.зр.ис.ов.ат.ь зм.еи.ну.ю 

ко.жу, по.оч.ер.ёд.но на.но.ся ра.зн.оц.ве.тн.ым.и фл.ом.ас.те.ра.ми уз.ор из зв.ёз.до.че.к, 

то.че.к, во.лн.ис.ты.х и зи.гз.аг.оо.бр.аз.ны.х ли.ни.й и т.д. 

3.     «Л.еп.им ёж.ик.а». В па.рк.е ил.и в ле.су со.бр.ат.ь ко.ро.тк.их то.нк.их па.ло.че.к. 

Сд.ел.ат.ь их пл.ас.ти.ли.на ко.ро.тк.ую то.лс.ту.ю ко.лб.ас.ку и во.тк.ну.ть в не.ё со.бр.ан.ны.е 

па.ло.чк.и. 

4.     «Т.ре.ни.ро.вк.а па.мя.ти.». На по.дн.ос.е ук.ла.ды.ва.ют.ся 6 ра.зл.ич.ны.х пр.ед.ме.то.в. В 

те.че.ни.е ко.ро.тк.ог.о вр.ем.ен.и ре.бё.но.к за.по.ми.на.ет, чт.о ле.жи.т, по.то.м по.дн.ос че.м-

ни.бу.дь  на.кр.ыв.ают. Что под покрывалом? Затем поменяться ролями. 

5.     «Картинки-кляксы». Брызнуть тушь на бумагу. Бумагу сложить кляксой 

внутрь, затем развернуть. Из отпечатков нарисовать картину. 

 

      Доставьте радость своему ребёнку и себе заодно-поиграйте вместе! 

 

Спасибо за внимание. 

Подробнее с данной информацией вы можете ознакомиться в следующих 

источниках: 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-neobhodimost-sotrudnichestva-igrajte-

vmeste-s-detmi-5354793.html 
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