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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: 



 "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

 

Именно в игре происходит развитие познавательной активности. Главное 

преимущество игры перед любым другим видом деятельности заключается в 

том, что ребенок добровольно подчиняется определенным правилам, 

выполнение этих правил приносит ребенку максимальное удовольствие. 

Поведение ребенка становится осознанным и осмысленным. Поэтому игру 

можно назвать практически единственной областью, в которой дошкольник 

проявляет активность и инициативу. Только в игре происходит зарождение и 

развитие всех психических процессов: восприятие, речь, мышление, 

воображение, память, внимание. 

Игра – одно из важных средств познания окружающего мира. Это сложная, 

внутренне мотивированная, но в то же время легкая и радостная для ребенка 

деятельность. Она способствует поддержанию у него хорошего настроения, 

обогащению его чувственного опыта. Игра способствует развитию у детей 

произвольного поведения и самостоя-тельности. 

Помочь детям играть, научить их игре, превратить скучное занятие в 

увлекательную игру – задача взрослых, родителей. Но для многих родителей 

эта задача является неразрешимой: они либо сами не умеют играть, либо 

забыли, либо просто не понимают важности игры для ребёнка. 

В игре ребёнок усваивает нравственные принципы, формируются его 

представления о мире. 

Ребенок стремится познавать и творить, и ему очень необходима в этом 

процессе помощь взрослых, в особенности родных и близких. 

К великому сожалению, в современном мире дети испытывают дефицит 

общения с родителями и сверстниками. Активная игра все чаще подменяется 

использованием мультимедийных средств (телефонов, планшетов). Но эту 

ситуацию необходимо менять, ведь игра так необходима нашим детям для 

познания окружающего мира. 

Игровые ситуации вызовут у ребёнка интерес, если вы, играя с ним учитываете 

его жизненный опыт. Используйте наглядные средства, вовлекайте в 

практическую деятельность ребёнка. 

Старайтесь играть с ребёнком в игры, которые расширяют его кругозор, 

развивают речь. 

 

 


