Дошкольный период — самое важное время для развития личности. Именно
в детстве происходит созревание человека, способного гармонично и
эффективно адаптироваться к меняющейся среде и выделить свое Я среди
других индивидов. Именно в эти годы малыш получает первые знания о
жизни, которая его окружает, у него начинает вырабатываться собственное
мнение на происходящее, определѐнное отношение к людям и событиям,
формируются привычки и навыки поведения, что составляет основу его
характера. Многое из перечисленного чаще всего формируется с помощью
игры. Именно в игре ребѐнок получает знания и отрабатывает навыки
общения, формирует мировоззрение, расширяет познавательную сферу
деятельности, развивает ловкость и дисциплинированность. Игра становится
для дошколѐнка лучшим способом усвоения информации и общественного
опыта.
Согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, сюжетная
игра , как и любая другая человеческая деятельность, возникает у ребенка не
спонтанно сама собой, а передается другими людьми, которые уже владеют
ею-« умеют играть». Ребенок овладевает игрой, втягивается в мир игры, в
мир играющих людей.
Среди всех игр- особое место занимает сюжетно-ролевая игра. Здесь, в этой
игре, дети берут на себя роли взрослых людей, и в специально создаваемых
ими игровых условиях , воспроизводят деятельность взрослых и отношения
между ними. В большинстве игр, дети подражают домашним делам мамы,
работе врача, воспитателя, шофера и многое другое.
В группе «Улыбка» очень детям полюбилась игра в «Магазин» и «
Больница». Дети с большим интересом подбирают атрибуты и делят роли,
строят план игры.








Игрой можно увлечь, заставить играть нельзя!
Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, она
перестает быть игрой.
Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним , принимая
позицию партнера, а не учителя.
Не забывайте о своевременном переходе ребенка к более сложным
способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая
соответствующим образом ее сюжет.
Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать
игровые действия с партнерами-сверстниками, поэтому не стремитесь все
время угадывать направление его мысли. Партнеры по игре должны
пояснять смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и
стимулируйте к этому ребенка.
Уважаемые родители, ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему
родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем
больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше
взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем.
Фантазируйте и играйте на здоровье!

