
Игровое взаимодействие 

родителей и детей раннего 

возраста в условиях дома 

ребенка. 

 

 

 

 

• Подготовила 

• Шелмакова Лариса Вячеславовна 

• воспитатель высшей категории 



Советы родителям. 

Как играть? Зачем играть? 
• Начните с малого: просто опуститесь на ковер рядом 

с ребенком и понаблюдайте, что и как он делает, не 
навязывайте свои инструкции и советы, а просто 
смотрите. 

• Помните о своих ресурсах, если вы устали, 
расстроены, злитесь – лучше перенесите игру на 
потом. Если ребенок требует вашего внимания, то 
пригодится игра «Веселые рожицы». Вы доставите 
удовольствие ребенку, не дав ему почувствовать 
себя не нужным и сами сбросите свой негатив. Ведь 
«покорчив рожицу» самому себе в зеркале и 
посмеявшись всем проблемам в лицо вместе с 
ребенком, вам сразу станет легче. 



Советы родителям. 

Как играть? Зачем играть? 
• Придумывая или выбирая игру, обязательно 

учитывайте возраст ребенка, его интересы и этап 
развития игровой деятельности. 

• Время для игры выбирайте грамотно: не стоит 
начинать активные игры перед сном или слишком 
пассивные монотонные игры с утра, когда можно 
порезвиться. 

• Игра всегда начинается с «разогрева». Учитывайте 
этот момент заранее, настраивайте себя и не 
забывайте слушать ребенка. 

• Придумайте «игровой график». Выделяйте для 
совместной игры 10-15 мин, но пусть ваши игровые 
сеансы будут регулярные, тогда игра войдет в 
привычку и поможет укрепить отношения с ребенком. 



Советы родителям. 

Как играть? Зачем играть? 
• Придумывайте интересные идеи и мастерите вместе 

с детьми игровые декорации – мечи, короны, шейте 
платье принцессе и т. д. Дети любят игрушки-
самоделки. Сколько радости и благодарности 
почувствуют сын или дочка если на глазах у них 
мама сделает из бумаги самолетик, кораблик или 
пилотку, а папа смастерит какую-нибудь мебель или 
преобразит обычную коробку в будку для собаки, 
шкаф для посуды и даже автобус. 

• Проводите «уроки вежливости». Даже самых 
маленьких детей нужно учить быть вежливыми с 
окружающими.  

 



Советы родителям. 

Как играть? Зачем играть? 
• Вдохновляйтесь! Социальные сети – отличный 

источник интересных и экономных идей для 
совместных игр. 

• Необходимо хвалить ребенка, когда он играет 
самостоятельно. Оценить его творческий подход и 
воображение. Задавать ему вопросы о том, во что он 
играет. Пусть он знает, что его игры интересны и 
достойны вашего внимания. 

• Организовывайте совместные игры с другими 
детьми. 

• Обучающие занятия максимально заменяйте игрой. 
Благодаря игре дети лучше усваивают материал, не 
теряют мотивацию к познанию и интерес, доверяют 
родителю, проявляют свободно свои способности. 

 

 



Советы родителям. 

Как играть? Зачем играть? 
• Все дети этого возраста – «собственники». Научите 

малыша делиться чем-то с близкими людьми, а 
потом со сверстниками. Благодарите за щедрость. 
Учите проявлять заботу. Показывайте ему игры, в 
которых нужно накормить куклу, искупать, положить 
спать. 

• В конце каждой игры необходимо приучать малыша 
помогать вам убирать за собой игрушки уже с самого 
раннего возраста. Поставьте коробку рядом с 
ребенком и протяните игрушку, которую нужно 
положить в коробку. Демонстрируйте своим 
поведением теплое, доброе отношение к игрушкам. У 
ребенка тоже будут возникать и закрепляться эти 
чувства. 

 



Советы родителям. 

Как играть? Зачем играть? 
• Роль игры в жизни ребенка раннего возраста 

– колоссальна. Она находится на одном 
уровне с едой и сном, общением, является 
его естественным состоянием, потребностью 
детского организма. Поэтому играйте с 
ребенком, способствуйте формированию 
самостоятельной игры, создавайте игровое 
пространство. Необходимо грамотно 
организовать окружающую среду для 
полноценного развития ребенка, а также 
быть очень внимательными и включенными в 
деятельность малыша. 

 



Советы родителям. 

Как играть? Зачем играть? 

• Ведь игра – это одно из условий, какие 

отношения сложатся между вами и вашим 

ребенком. Именно в совместной игровой 

деятельности родители найдут ту нужную 

ниточку к ребенку, которая будет связывать 

их всю жизнь. 



«Купаем нашу Машу»  - научит 

ребенка проявлять заботу 



«Сварим Машеньке компот» -  

научит ребенка быть щедрым 



«Веселые рожицы» поднимут 

настроение 


