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Игры ребенка в семье и их воспитательное значение. 

Игры детей в семье имеют большое значение на формирование различных черт личности 
ребенка. Умело использованная игра воспитывает у ребенка положительные черты 
характера, сближает с родителями и близкими, направляет мысли и поведение его по 
правильному пути. Родители должны самокритично оценивать себя как воспитателя, свою 
воспитательную деятельность, встать на место ребенка, посмотреть на игру его глазами. 
Очень важно помнить, что совершенная игра должна создавать  у детей хорошее 
настроение, вызывать радость. Эта радость является залогом успешного развития детей и 
имеет большое значение для дальнейшего воспитания. Дети будут играть с удовольствием, 
если игровой материал имеет привлекательный вид: игрушки целые, кирпичики, кубики, 
шарики, мячи чистые, ярко окрашенные. Игрушки доставляют ребенку радость и он с 
большей эмоциональностью реагирует на получаемые впечатления. Большое значение 
имеют приветливые, веселые интонации родителей, обращенные к ребенку. 
Эмоциональность восприятия у детей усиливается, когда игрушки показывают им в 
действии, в движении; кукла пляшет, собачка бегает, лает, из кирпичиков строим ворота, 
мостик. Иногда надо использовать всевозможные элементы сюрпризности – прием 
неожиданного появления игрушки. Однако при этом необходимо соблюдать чувство меры. 
Привязанность ребенка к игрушке далеко не всегда определяется ее внешними качествами. 
В значительно большей степени отношение к ней зависит от ее выразительности и от тех 
действий, которые с этой игрушкой можно совершить. Когда ребенок познакомится с 
игрушкой и полюбит с ней играть, можно организовать вместе с ним различные жизненные 
ситуации, напоминающие его собственные. Кукла хочет спать, зайчик хочет есть и т.д. 
Требования и капризы куклы могут напоминать привычки самого ребенка. Важно, чтобы с 
вашей помощью кукла вела себя как настоящий ребенок и, чтобы малыш видел в ней 
живого человека. Подобные игры можно организовать на разные сюжеты: «Купание 
куклы», «Прогулка», «Кукла заболела», и др. для того, чтобы ребенок полноценно и 
творчески играл вы должны помочь ему войти в мир игры, научить его игровым действиям 
и сделать игрушки живыми и настоящими. Не надо жалеть на это силы и время! Ваши 
усилия не только избавят вас от дальнейшей необходимости занимать и забавлять малыша, 



но и сделают его детство радостным и счастливым. В доме для игр ребенка надо 
обязательно отвести специальный уголок. Определите место хранения игрушек. Ни в коем 
случае нельзя собирать их в одну общую коробку, в кучу. Их можно разложить в двух-трех 
разных местах. Например, машины стоят в «гараже», на нижней полке шкафа; куклы, мишки 
сидят на стульчиках, спят на кукольных кроватках; мячи «живут» в сетке. Эти места 
должны быть постоянными. Сделайте так, чтобы ребенку не была в тягость уборка 
игрушек, займитесь этим вместе с ним. Неважно сколько игрушек уберет на метсо он и 
сколько вы, главное – дать почувствовать ребенку, что он участник важного дела. Заранее 
дайте знать, что пора убирать игрушки. Например, «сигналом» может служить приговорка: 

                                                 А теперь за дело дружно, 

                                                 Убирать игрушки нужно! 

            В темпе, весело убирайте игрушки по местам, сопровождайте действия стихами: 
«Мишка милый, мишка славный, неуклюжий и забавный», «Мой веселый звонкий мяч, ты 
куда пустился вскачь?» Тем самым вы демонстрируете свое доброе отношение к 
игрушкам. Показывайте, что любите их, заботитесь о них. У ребенка тоже будут 
возникать и закрепляться эти чувства. Убирая игрушки, обращайтесь к ним как к живым 
существам, беседуя с ними, давайте установку ребенку на сон и еде. Малыша следует 
непременно похвалить за сделанную работу. Перечислите, что он сделал, полюбуйтесь 
комнатой: «Ах, как красиво, какой порядок!» Так в процессе игровой деятельности с 
ребенком вы обогащаете их речь. Формируете активный словарь, а также решаете задачи 
всестороннего развития ребенка. 


