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Три года – это возраст, когда ребенок переходит из раннего детства в
дошкольный возраст. В этот период у ребенка начинается более
самостоятельная жизнь, он уже многое понимает, знает, умеет и стремиться к
еще большим познаниям.
В период дошкольного детства игровая деятельность является ведущей.
Через игру ребенок познает мир, а также происходит психическое развитие и
формируется его личность в целом.
Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают
детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми,
укрепляют свою веру.
Организуя игры с ребенком, внимательно присмотритесь к нему, оцените
его индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с
заданиями, можно предлагать ему более сложные варианты, а в случае
затруднения не торопиться с переходом к сложным заданиям, а задержитесь
на простых.
Играя с ребенком не стоит его упрекать в том, что он чего-то не умеет или с
чем-либо не справляется. Каждый ребенок индивидуальный, поэтому нужно
присмотреться к нему и оценить его особенности.
Через игровую деятельность ребенок узнает новое, появляется уверенность
в себе, учиться отстаивать свою идею, свое решение, а родители ему в этом
помогают и поддерживают.
Дорогие родители помните, что игра это:
-приобретение опыта общественного поведения;
- проявление самостоятельности ребенка;
- интеллектуальное развитие дошкольника;
- способствует развитию памяти, внимания, познавательных способностей,
усвоению знаний;
- социальное развитие ребенка;
- воспитание нравственных чувств и положительного отношения к
окружающим;

- одно из условий становления человека;
- возможность влияния на черты характера;
- это главный показатель общего развития ребенка;
Любая совместная игра для ребенка – это общение со взрослыми, с детьми.
В игре ребенок учиться радоваться успеху своих сверстников, а также
переносит свои неудачи. Поддержка, радостная обстановка, выдумки и
фантазии полезны для развития ребенка.
Игра и ребенок – это важный момент, поэтому родителям необходимо
уделять время для совместных игр. Играя вместе родители намного лучше
узнают своего ребенка, его интересы, характер, мнения и оценку различных
ситуаций.
Поэтому играя всей семьей, укрепляются семейные узы. В этот момент
ребенок испытывает радость, чувство заботы и любви, а это самое главное
для родителей видеть своего ребенка счастливым.

Совместная игра- залог счастливой семьи!
Так играйте же вместе с малышом!

