
Учимся играть вместе 

       Игра – вот что по-настоящему нра-

вится каждому ребенку. Игра – это не 

просто способ коротать свободное 

время. Именно во время этих игр про-

исходит закладка фундамента всей 

будущей жизни ребенка.  

       Игра — основной вид деятельности 

дошкольника. Через игру ребенок познает мир, знакомится с его особенно-

стями, усваивает определенные правила и 

нормы, учится жить в социуме. Ребенку игра 

обеспечивает эмоциональное благополучие, 

позволяет реализовать самые разные стрем-

ления и, прежде всего, желание действовать 

как взрослый, желание управлять вещами.   

       Дети раннего возраста любят играть с 

игрушками, бытовыми предметами. Сначала 

они играют в одиночку, но с полутора лет их 

все чаще привлекают игры со сверстниками. 

В процессе игры дети приоб-

ретают новые знания и 

навыки, познают окружаю-

щий мир, учатся общаться.  

В последние годы в моду 

прочно вошло раннее интел-

лектуальное развитие малы-

шей…  При этом родители мало 

задумываются о том, насколько это действительно 

необходимо крохе.  Многие мамы и папы даже не до-

гадываются, что самым важным в этом возрасте являет-

ся не интеллектуальное, а  эмоциональное и психиче-

ское развитие малыша.  



Если понаблюдать за годовалым младенцем, мож-

но увидеть, что один малыш  невозмутим, даже ко-

гда у него отнимают лопатку в песочнице, а другой 

– с криком бросается на обидчика; один любит по-

бегать, другой 

тихо посидеть на 

коленях у мамы. 

Учитывая эти 

наблюдения, можно сказать, что задача 

воспитания состоит не в том, чтобы «на бе-

лом листе нарисовать нужную картину», а в 

том, чтобы развить заложенные достоинства 

и способности, и максимально приглушить 

недостатки.  

Современные условия жизни таковы, что часто дети могут играть только в дет-

ском саду, дома на игру просто не остается времени - родители поставлены в 

довольно жесткие усло- вия. Они стараются дать 

детям как можно боль- ше знаний, помочь полу-

чить достойное образо- вание. 

Но нельзя изменить ре- бенка: он хочет играть с 

другими детьми и ра- доваться этому. 


