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Взрослые обычно считают, что  игра для ребенка – забава, способ свободного 
времяпрепровождения. Но это далеко не так. В игре ребенок  развивается, 
приобретает множество неоценимых  качеств: наблюдательность, фантазию, 
память. Игра  стимулирует и самые разные способности: умение сравнивать, 
комбинировать, размышлять, анализировать.  

Ребенок, с которым с  раннего возраста много играют, быстрее становится 
самостоятельным, поскольку со временем он сам начинает придумывать себе 
занятия и игры. Заняться игрой с ребенком можно где угодно:  в парке можно 
собрать красивый букет из листьев и  дома сделать интересную композицию 
с помощью клея, ножниц, бумаги, на пляже у реки дети  с удовольствием 
примут  участие в создании песочных фигур, а если   дополнить сооружение 
ракушками и камешками, получится прекрасная  мозаика! На прогулке в лесу 
можно собрать шишки, веточки и иголочки, а потом с помощью пластилина  
создать интересных и необычных животных. 

 Никогда не говорите: «Не так надо, а надо так»,  а попробуйте  направить 
действия малыша наиболее  ненавязчивым способом через игру или  оставьте  
как есть. Самый главный принцип в играх с ребенком : играющий  с ним 
должен играть  с удовольствием. Когда ребенок видит, что взрослый играет с 
ним неохотно, у ребенка интерес  к игре пропадает. 

 

 

 

 



 

 

Создавая поделки  и игрушки в «Творческой мастерской» своими руками, 
дети с удовольствием играют и импровизируют, а также создают  
проблемные ситуации с этими  игрушками. Придумывают им имена и 
дополняют новыми деталями, разыгрывают сюжеты и придумывают 
сценарии. Фантазируйте! Если чувствуете, что ребенок теряет к чему-то 
интерес, лучше вам попытаться немного этот интерес оживить, а не 
перескакивать с одной игры на другую. 

 Игра позволяет ребенку отдохнуть, вносит разнообразие в монотонную 
деятельность, снимает напряжение и развивает интеллектуальные и 
творческие способности  ребенка. Играйте с ребенком с первых лет и  до тех 
пор, пока вам это будет интересно! 
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