
Консультация для родителей 

«Играйте дома с ребенком в подвижные игры» 

Подвижные игры в значительно большей степени, чем все другие 

формы физической культуры, соответствуют потребностям растущего 

организма в движении. Игра всегда связана с личной инициативой, 

творчеством, фантазией, вызывает эмоциональный подъем, отвечает всем 

законам развивающегося организма дошкольника, а потому всегда желанна. 

Она становится первой жизненной потребностью ребенка, к удовлетворению 

которой он сам очень стремится.           

Поэтому очень важно, чтобы ребенок имел достаточно времени и 

возможностей для игры, необходимым материалом и опорой которой 

являются игрушки. 

Покупая игрушку, не забудьте научить ребёнка играть в неё! 

 

Играть или не играть 

Сейчас многие дети не играют, и родители не видят в этом ничего 

плохого. Они считают, что есть масса других полезных занятий, что важнее 

научить ребенка читать и считать, а игра – это пустое развлечение и играть 

вовсе не обязательно. Однако, в дошкольном возрасте именно игра – главная 

развивающая деятельность. Ни одно другое занятие в этом возрасте не 

способствует развитию так, как игра. Игра в дошкольном возрасте – главный 

способ познания мира. Через проигрывание разных сюжетов и ситуаций, 

ребенок начинает понимать отношения между людьми, правила этих 

отношений, разбираться в многообразном мире человеческих эмоций и 

желаний. Дошкольный возраст – время игры. Играя, ребёнок начинает 

воображать, представлять, стремиться стать другим – умнее, сильнее, 

взрослее. Игра – это единственная деятельность, которая делает видимой для 

ребенка внутреннюю жизнь других. В результате формируется и 

собственный внутренний мир малыша, и понимание этого своего мира. В 

игре ребенок принимает на себя определенную роль, т.е. действует так, как 

должен поступать выбранный им персонаж. Таким образом, ребенок учится 

действовать в соответствии с определенными правилами, и добровольно 

(даже с удовольствием) подчинять свое поведение этим правилам. Эта 

способность просто необходима в дальнейшем, прежде всего в школе. В игре 

зарождается и развивается воображение, складываются представления 

ребёнка о добре и зле, красивом и некрасивом, хорошем и плохом 

Игры воспитывают у детей необходимые им в школьной и дальнейшей 

жизни качества и прикладные навыки, развивают чувство коллективизма и 

дисциплинированности, умение владеть собой в самых разных ситуациях. В 

них наиболее полно раскрываются заложенные в ребенке личностные 

возможности. 

В играх между родителями и малышом возникает дружба, 

взаимопонимание, а это бывает не во всех семьях. Важно только на все 

последующие годы сохранить такие отношения. Они предотвратят многие 

неприятности и беды. 



 

Детки – это маленькие непоседы. Они с удовольствием резвятся всегда 

и везде. Присоединяйся! Существует крылатая фраза: «Вся наша жизнь – 

игра». 

Вообще-то она о взрослых, но именно о детях можно сказать, что они 

живут, играя. Если на улице еще холодно и дует ветер, им ничего не мешает 

замечательно пошалить и выплеснуть энергию в стенах любимого дома. А 

родители в этом помогут! 

 

 

 

Подвижные игры дома (полезные ссылки): 

https://m.vk.com/razvivaemrebenka 

https://www.youtube.com/user/AnnaGapchenko 

https://m.vk.com/razvivaemrebenka
https://www.youtube.com/user/AnnaGapchenko

