
Развитие детей в игре. 
Что ты больше всего любишь делать?» На этот вопрос большинство детей ответят одним словом: 
«Играть!». Дети играют дома, в детском саду, на улице, в гостях. Любое увлекательное занятие 
обозначается для них словом «игра». Через игру ребенок познает окружающую его действительность, свой 
внутренний мир. В Младенческом возрасте посредством игры развиваются органы чувств малыша, 
происходит накопление зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых ощущений. В этот период 
закладывается основа познавательной деятельности и физической активности ребенка. Кроха с увлечением 
исследует предметы, его окружающие, применяя при этом все доступные ему способы: рассмотреть, 
потрогать, попробовать на вкус. С возрастом игра становится более осмысленной, предметной, но ее цель 
— познание мира, остается неизменной. В игре ребенок воссоздает модель окружающей его среды, 
обыгрывает различные ситуации, примеряя на себя ту или иную роль. Но игра, придуманная ребенком, не 
всегда в полной мере способствует его гармоничному развитию. Поэтому основной задачей родителей на 
данном этапе становится совместная игровая деятельность, позволяющая раскрыть потенциальные 
возможности малыша. Как ни странно это звучит, но взрослые должны научить ребенка играть. Рассмотрим 
ситуацию: перед крохой выложили разноцветные геометрические фигуры. Что сделает ребенок первым 
делом? Конечно, возьмет их в руки, попробует на зуб, попытается куда-нибудь засунуть и вскоре потеряет к 
ним интерес. Взрослый же может показать малышу, как из треугольника и прямоугольника строится домик, 
обратит внимание на то, что все фигурки отличаются друг от друга, но даже разные изображения могут 
иметь что-нибудь общее, например, цвет и т.д. Малыш вновь заинтересуется, и материал, не заслуживший с 
первого взгляда его одобрения, будет восприниматься как источник вдохновения. И это касается любой 
сферы деятельности ребенка. Родители — первые наставники своего ребенка, открывающие ему этот мир. 
То, что малыш увидит и, прежде всего, как он это увидит, в первую очередь зависит от его ближайшего 
окружения, от того, насколько правильно мама и папа сумеют выбрать ориентиры для воспитания и 
развития своего ребенка. 

Педагогические сказки 

И многовековой опыт народного творчества, и современные научные работы доказывают, что сказка может 
быть эффективным инструментом воспитания. Психологи активно используют приемы сказкотерапии, 
причем не только в работе с дошкольниками. Сказки помогут и обычным родителям решить каждодневные 
проблемы и скорректировать поведение ребенка. 

Где найти подходящие сказки? 

Лучше всего их придумать. Можно использовать любимых персонажей, сюжетные повороты известных 
художественных произведений или взять за основу чужие истории. Но в остальном сказка должна быть 
ваша, домашняя. Хорошо, если в ней узнаются и ваш ребенок, и речевые обороты его родителей и всякие 
мелочи, к которым дети очень чувствительны. И не сомневайтесь в своем таланте сказочника. Просто 
опишите неприятную ситуацию (как ребенок не хотел мыть голову или разбрасывал вещи) только в качестве 
участников происшествия выберите других людей, животных или известных литературных героев. В 
большинстве историй необходима капелька фантазии, чтобы додумать финал. Но, скорее всего, вы и так 
уже рассказывали ребенку, что будет, если он не перестанет так себя вести. 

Какие проблемы решают сказки? 

Сказки могут показать ребенку, что он делает не так. Дети не умеют посмотреть на себя со стороны и сами 
не догадываются, что мешают другим, поступают неправильно или неосторожно. Так же сказки помогут 
предупредить о последствиях нежелательных действий. 

И конечно сказки не только показывают ошибки, но и дают примеры для подражания, учат ребенка как себя 
вести в той или иной ситуации. 

Иногда ребенок и рад бы поступать так, как надо, но в нужный момент об этом забывает. И раздраженное 
родительское "Сколько раз тебе говорить!" только мешает ему правильно себя вести. А сказка дарит 
удобный сигнал, кодовое слово, которым можно сообщить об оплошности, не задев детской гордости. 

С помощью сказки родители могут рассказать о своих чувствах, в том числе и негативных. И ребенок тоже 
учится понимать и выражать эмоции и чувства, причем делать это наиболее конструктивным образом. 



И есть особые сказки, которые не воспитывают, а просто создают у малыша состояние психологического 
комфорта, помогают успокоиться, избавиться от страха неизвестности, убеждают, что все его переживания 
нормальны, любовь родителей неизменна и все будет хорошо. 

 

 


