
Консультация для родителей 
«Играйте с ребенком!»

Игра для ребенка - важный момент в его развитии. Играя, ребенок 
познает мир, и одновременно укрепляет организм.

Свежий воздух, солнце так необходимы для правильного развития 
ребенка. Игры на свежем воздухе, важны для ребенка. Бичом для здоровья 
стала малоподвижность. Большинство детей ведут малоактивный образ 
жизни. Это удобно для родителей: включить мультфильм, дать планшет и 
проблема решена - и ребенок занят, и родителям спокойно. Тем самым они не
думают о том, что движение для ребенка в дошкольном возрасте позволит  
наполнить его душу радостью и весельем. Чем больше дети бывают на 
свежем воздухе и двигаются, тем полезнее.

Ребенок привык воспринимать родителей как серьезных людей, всегда 
занимающихся своими делами. А вы удивите его, сыграв в веселую игру. 
Пользы будет больше и для вас, и тем более,  для ваших детей. Вы получите 
море удовольствия, не говоря о вашем ребенке. Каждая игра имеет свою 
привлекательную задачу: «догони», «поймай», «найди». И следите, конечно, 
за тем, чтобы ребенок не переутомился.

Приступая к активным играм, следует иметь в виду, что все дети 
разные по своему физическому развитию, характеру, здоровью. Игры 
большой активности чередуются с более спокойными играми. Не следует 
начинать игры сразу после еды и надо прекращать игры за час, полтора до 
сна. После игр на свежем воздухе очень полезны обтирание, теплый душ, 
чай, или молоко с медом. Особое внимание нужно уделять одежде ребенка во
время прогулок и игр. Она  должна быть удобной, легкой, теплой, не 
стеснять движений, не мешать свободному дыханию, не раздражать кожу 
детей.

Игр много. Самыми простыми и несложными для детей являются игры 
с мячом. С мячом могут играть дети любого возраста. Игры с мячом 
способствуют не только поддержанию физической формы, но и развивают 
реакцию, ловкость и даже силу. Особенно если погонять мяч на свежем 
воздухе. 

Существует множество игр с мячом, но самые простые  - это «Лови 
мяч», «Катим мяч с горки», «Футболисты», «Прокати мяч «, «Помоги Тане» 
(по стихотворению А. Барто "Мячик": наша Таня громко плачет., «Сбей 
кеглю», «Мой веселый звонкий мяч», «Забрось в корзину, кольцо» и другие. 

Хочу пожелать успеха в таком серьезном деле ,как совместная игра со 
своими малышами, ведь игры является неотъемлемой частью жизни наших 
детей.


