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Любить детей — это и курица 

умеет. А вот уметь 
воспитывать их — это великое 

государственное дело, 
требующее таланта и широкого 

знания жизни.  
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Телевидение, видео, компьютер: плюсы и минусы 
 

В последние годы у детей очень часто наблюдается задержка речевого развития: 

поздно начинают говорить, мало и плохо разговаривают, речь бедна и примитивна.  

 

«Однако, причем же, здесь телевидение? – спросите вы. - Ведь ребенок, сидящий у 

экрана, постоянно слышит речь.  

 

Разве это не способствует речевому развитию? 

 

Какая разница, кто говорит с ребенком - родители или герои фильма?»  

 

Разница есть, ведь речь - это не подражание чужим словам и не запоминание чужих 

штампов.  

 

Овладение речью в раннем 

возрасте происходит только в живом, 

непосредственном общении, когда 

ребенок не только слушает чужие слова, но 

и отвечает другому человеку, когда он 

включен в диалог. Ответные высказывания 

ребенка возникают исключительно на 

живую речь, адресованную именно ему.  

 

Речь, исходящая с экрана, 

остается набором чужих слов, не 

становится «своей». Поэтому дети 

предпочитают молчать, а изъясняются криками или жестами. Не развивается речь - не 

развиваются и другие психические процессы.  

В последнее время мы все чаще отмечаем у детей неспособность к фантазии и 

творческой активности. У них нарушаются внимание и способность к концентрации на 

каком-либо занятии, нет заинтересованности в делах. Многим трудно воспринимать 

информацию на слух дошкольники не могут удержать в памяти предыдущую фразу и связать 

отдельные предложения. Слышимая речь не вызывает у них каких-либо образов и 

устойчивых впечатлений.  

Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания внутренней пустоты детские 

жестокость и агрессивность. Ведь не секрет, что большинство телепрограмм и 

компьютерных игр довольно-таки жестоки.  

 

Но неужели виной всему телевизор? 

 

Да, потому что дошкольник не готов адекватно воспринимать и оценивать 

происходящее на экране. Только в 

живом общении со взрослым ребенок 

открывает действительность. 

Окружающие малыша предметы не 

воздействуют на него непосредственно. 

Ребенок только благодаря взрослым 

делает открытия в этом мире, которые 

входят в его собственный внутренний 

мир.  

При поддержке и помощи 

взрослого малыш начинает пробовать 



 

 

себя в разных видах деятельности и чувствовать свои возможности, свое я. И только потом 

открытые и опробованные вместе со взрослым человеческие представления, входят в 

психическую жизнь ребенка и становятся «своими».  

 

Все вышесказанное конечно же не является призывом исключить телевизор, 

видео, компьютер из жизни ребенка. Вовсе нет. Это невозможно и бессмысленно. 

Телевизор, видео и компьютер – это серьезные средства, которые способны помочь 

развитию ребенка: его творческих способностей, личности, 

интеллектуальной сферы. Компьютерные игры имеют большое значение не только для 

развития интеллекта детей, но и моторики. Действия рук нужно сочетать с видимым 

действием на экране. Так, совершенно естественно, без дополнительных специальных 

занятий, развивается зрительно – моторная координация. Компьютер помогает 

подготовиться ребенку к школе, но нельзя обходить вниманием точку зрения медиков о том, 

что компьютер скорее вреден, чем полезен.  

 

Найти «золотую середину» 

помогут следующие рекомендации:  

 

 Детям пяти - семилетнего 

возраста можно "общаться" с 

компьютером 

не более 10-15 минут в день 

3-4 раза в неделю.  

 Учащимся первого класса - 
10-15 минут в день. 

 Учащимся 2 - 4 классов не 
более 30 минут в день  

 

Технические характеристики компьютера  

 

Желательно, чтобы монитор был жидкокристаллическим или плазменным. Размер 

экрана дисплея должен быть по диагонали не менее 35-38 см. Дисплей должен быть 

подвижным, чтобы его можно было поворачивать и наклонять в разные стороны в 

зависимости от освещения.  

 

Организация деятельности ребенка за компьютером  

 

Предпочтение стоит отдавать небольшим по объему играм, либо играм, 

предполагающим выполнение задания по определенным этапам с последующим 

сохранением полученных результатов.  

Если ребенок уже умеет читать и использует печатный компьютерный текст, то 

размер шрифта должен быть не менее 14, цвет шрифта всегда должен быть черным, а цвет 

экрана белый. В цветовой гамме можно 

периодически использовать желто-зеленые 

тона.  

 

Обязательно обращайте внимание 

на признаки утомления ребенка во время 

занятий за компьютером, т.к. в этом случае 

надо как можно быстрее прервать работу, 

чтобы избежать негативных последствий.  

 



 

 

Об утомлении ребенка свидетельствуют следующие признаки:  

 потирание глаз и лица, зевота  
 отвлекаемость от задания  
 хаотичные движения  
 приближение к монитору  
 нарушение правильной посадки за столом  
 капризность и пр.  

 

 

После окончания работы за компьютером для профилактики нарушений зрения и 

снятия напряжения с глаз и мышц всего тела рекомендуется выполнять несложную 

гимнастику для глаз и определенные двигательные упражнения.  

 

 Попросите ребенка потянуться, сидя спрятать руки за спиной, посмотреть 

перед собой. Затем, сделать повороты головы в правую и в левую стороны. 

Потом сделать движения плечами назад, расслабить руки и потрясти ими 

внизу.  
Таким образом, вы поможете ребенку снять напряжения с мышц шеи, верхнего плечевого 

пояса и рук.  

 

 

Семь шагов к спасению от компьютеромании: 

 Самим ориентироваться в том, что интересно ребенку 
 Как можно больше времени проводить вместе 
 Первое время сидеть за компьютером вместе, тогда машина не станет для него 

большим авторитетом  
 Больше разговаривайте с ребенком 
 Прививайте ребенку «компьютерный вкус» 
 Не покупайте жестокие игры 
 Не забывайте, что дети по-прежнему 

с удовольствием рисуют, 

раскрашивают, играют с друзьями, 

лепят, занимаются спортом.  
Главное понимать, что только от родителей 

зависит, каким будет результат общения 

ребенка с компьютером.  

 

Рекомендации по просмотру телевизора –  

 Старайтесь не превращать 
телевизор в неизменного 

участника семейных ритуалов 
 Затевая борьбу с экраном, прежде всего, начните с самих себя 
 Будьте избирательны при выборе телевизионных программ 
 Обсуждайте с детьми просмотренные телепередачи.  

 

Если телевизор или компьютер не мешают ребенку нормально развиваться, общаться 

со взрослыми и сверстниками, бывать на прогулке, заниматься спортом, то причин для 

беспокойства нет. А если наоборот, стоит задуматься. Дело не только в том, что 

неподвижное сидение на диване, стуле не сделает ребенка физически крепким и здоровым. 

Ребенок, таким образом, не научиться самой главной вещи – общению 
Учитель-логопед: Дещица Н.И. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/01/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-televidenie-video 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2017/01/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-televidenie-video


 

 

«Межполушарные связи: что это?  

Развитие межполушарного взаимодействия» 
 

Человеческий мозг устроен таким образом, 

что каждое полушарие имеет свою специализацию. 

В частности, левое полушарие отвечает за 

логическое и аналитическое мышление, 

способности к языкам и математике, восприятие 

устной и письменной речи, запоминание фактов, 

контроль правой половины тела. Правое полушарие 

обрабатывает невербальную информацию, отвечает 

за пространственную ориентацию, музыкальные 

способности, воображение, творческую 

деятельность, параллельную обработку 

информации и контроль левой половины тела. Интеллект человека основан, прежде всего, на 

согласованной работе обоих полушарий. 
По определению одного из ведущих нейропсихологов нашей страны Е.Д. Хомской 

«межполушарное взаимодействие – особый механизм объединения левого и правого 

полушарий мозга в единую интегративную, целостно работающую систему, 

формирующийся под влиянием как генетических, так и средовых факторов». 
 

Что бывает если межполушарное взаимодействие не сформировано? 

 
Происходит неправильная обработка информации и у ребенка возникают сложности в 

обучении: 
 проблемы в письме, 
 проблемы в устной речи; 

 в запоминании информации; 
 в счете как в письменном, так и в устном; 

 в целом восприятии учебной информации. 
 

Признаки несформированности межполушарного взаимодействия: 

 

 зеркальное написание букв и цифр; 

 псевдолеворукость; 
 логопедические отклонения; 

 неловкость движений; 
 агрессия; 

 плохая память; 

 отсутствие познавательной мотивации; 

 инфантильность. 

 

Почему у некоторых детей межполушарное взаимодействие не сформировано? 

 
Причин может быть много, вот несколько из них: 

 болезни матери, стресс (примерно с 12 недель беременности); 

 родовые травмы; 

 болезни ребѐнка в первый год; 

 длительный стресс; 
 общий наркоз; 



 

 

 малоподвижный образ жизни 

Как и зачем развивать межполушарные связи? 

 
Мозг человека состоит из двух полушарий: левого и правого. У кого-то лучше 

функционирует левое полушарие, у кого-то правое, а самый хороший вариант, когда 

функционируют оба полушария головного  мозга. 
Левое полушарие мыслит логически, а правое – творчески. Совершенно очевидно, что 

человеку необходимо и то, и другое. Поэтому  с самого детства желательно развивать 

межполушарные связи. Чем лучше будут развиты межполушарные связи, тем выше у 

ребѐнка будет интеллектуальное развитие, память, внимание, речь, воображение, мышление 

и восприятие. 

 
Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 

 
Ранний и дошкольный возраст – период активного развития мозговых структур. 

Предлагаемые игры на развитие межполушарных связей синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, улучшению восприятия речи собеседника 

(родителей, педагога и других детей), вызывают стойкий интерес у ребенка, активно 

концентрируют его внимание, позволяют быстро переключиться с одной деятельности на 

другую, что способствует быстрому включению ребенка в занятие. Для формирования или 

развития межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста  можно 

рекомендовать кинезиологические упражнения. Они не только скоординируют работу 

полушарий мозга, но также будут способствовать развитию мышления ребенка. Выполнять 

упражнения лучше каждый день, хотя бы по 5-10 минут. 
Игры для развития межполушарного взаимодействия 
 у дошкольников 

Как  развивать межполушарные связи у детей? Существует огромное количество игр 

и упражнений для детей, начиная уже с 2-х летнего возраста. Вот некоторые примеры игр. 
Игры для развития межполушарного взаимодействия детей 
от 2 лет и старше. 

Игры на развитие и тренировку межполушарных связей целесообразно использовать в 

начале занятия, т.к. они позволяют включить внимание и сосредоточенность ребенка для 

активного познания и дальнейшего взаимодействия с ним на занятии. 
Задачи игр: 
 Развивать межполушарное взаимодействие, концентрацию внимания, зрительно-

моторную координацию. 

 Последовательно формировать пинцетный и пальцевой захват. 

ВАЖНО!!!  

ВО ВСЕХ ИГРАХ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СНАЧАЛА ОДНОЙ РУКОЙ, 

ЗАТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДРУГОЙ РУКОЙ. 
Игра «Накорми птичку / лялю» 
Приготовьте: две миски, фасоль и горох, ложки разного объема (столовая, десертная, чайная, 

кофейная). 
 

Инструкция: 
Ляля хочет кушать, давай еѐ накормим. Посмотри (показ действия). 
Теперь ты! (при необходимости используем прием «рука в руке», далее содействовать 

самостоятельному выполнению).  

Важно не просыпать крупу мимо чашки и выполнить игровую задачу до конца! 
Затем выполнить другой рукой для другого персонажа игры.  
 

 



 

 

Вариант № 1 
Пересыпания гороха и фасоли столовой ложкой из одной мисочки в другую. 
Начинаем с минимального объема 4 столовых ложек и в течение 1-2 недель доводим  

до 8 ст. л. 
 

Вариант № 2 
Пересыпания шариков гидрогеля, например «Орбиз» более глубокой ложкой. 
 

Другие виды игр, упражнений и психолого-педагогические технологии на развитие 

межполушарного взаимодействия: 
Для более старших ребят (от 5 лет) очень полезны задания, которые можно найти в 

пособии Г.М. Зегебарт «Волшебные обводилки». Комплекс упражнений направлен на 

формирование и развитие графомоторных навыков координации движений, синхронизацию 

работы глаз и рук, развитию межполушарных связей. Примером заданий для выполнения 

нейрогимнастики для детей может служить  нейропсихологическая игра «Попробуй 

повтори!» 
Логоримика — это технология развития моторного и речевого ритмов, а также  

система упражнений, заданий, игр на основе сочетания музыки, движения, слова. 

Одновременное проговаривание слов и выполнение соответствующих движений отлично 

развивают взаимодействие левого и правого полушария и ещѐ способствует развитию речи. 
Нейродинамическая гимнастика – это система физических упражнений и 

подвижных игр, направленных на развитие сенсомоторной интеграции – способности мозга 

объединять и обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. Это могут быть 

как крупномоторные упражнения и игры: ползанье по-пластунски, на четвереньках в 

различных игровых ситуациях, ползанье через тканевые тоннели; езда на велосипеде, либо 

на велосипеде без педалей «Беговел»; плавание. Также нейродинамическая гимнастика 

может включать в себя разнообразные комплексы упражнений и тренажеры, направленных 

на развитие межполушарных связей, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, 

ловкости и координации движений, растяжки, расслабляющие и дыхательные техники, 

стимулирующие развитие всех каналов сенсорной информации. 

 
Зеркальное рисование 

Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по карандашу или 

фломастеру. Начните одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, 

буквы,  симметричные узоры или  простые картинки. При выполнении этого упражнения вы 

почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. 
  

Можно использовать специальные прописи для развития межполушарного 

взаимодействия, а также для развития межполушарного взаимодействия у детей существуют 

специальные  рабочие тетради. 

 
Упражнение «Лезгинка» 

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак 

разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой 

рук в течение 6-8 смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены 

положений. 
Ухо – нос 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противоположное ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с 

точностью до наоборот». 

 



 

 

Змейка 
Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните руки к 

себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко, не 

допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны 

участвовать все пальцы обеих рук. 

 
Перекрестные движения 

Выполняйте перекрестные координированные движения одновременно правой рукой 

и левой ногой (вперед, в стороны, назад). Затем сделайте то же левой рукой и правой ногой. 

Выполняя это упражнение на перекрестные координированные движения, мы отлично 

развиваем межполушарные связи. 

 
Горизонтальная восьмерка 

Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости 

цифру восемь три раза сначала одной рукой, потом 

другой, затем обеими руками вместе. Не забываем 

следить глазами за рукой! 

 
Симметричные рисунки 

Нарисуйте в воздухе обеими руками 

одновременно зеркально симметричные рисунки (можно 

прописывать таблицу умножения, слова и т.д.). 

 
Мельница 

Выполняйте так, чтобы рука и противоположная нога двигались одновременно, с 

вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. При этом касайтесь рукой противоположного 

колена, «пересекая среднюю линию» тела. Время упражнения 1-2 мин. Дыхание 

произвольное. 

 
Перекрестное марширование 

Сделайте 6 пар перекрестных движений, «маршируя» на месте и касаясь левой рукой 

правого бедра и наоборот. Повторите «маршировку», выполняя односторонние подъемы 

бедра-руки вверх. Затем снова повторите упражнение перекрестно. Упражнение повторите 7 

раз. Разновидность этого упражнения – ходьба с высоким подниманием рук и ног. 

 
Пальчиковые упражнения 

Поочередно и как можно быстрее необходимо перебирать пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем вместе. 
Включение нейропсихологических упражнений в образовательный процесс приводит 

к  повышению усвоения изучаемого материала. Нейропсихологические упражнения 

развивают произвольное и непроизвольное внимание, переключаемость и концентрацию, 

разные виды мышления, улучшают сенсомоторный контроль. 
Источники: 

1. Хомская Е. Д. Х76 Нейропсихология: 4-е издание. — СПб.: Питер, 2005. — 496 с: ил. 
— (Серия  «Классический университетский учебник») 

2.  https://ddu91grodno.schools.by/class/45778/news/996126 
3. https://logopedprofiportal.ru/blog/698894 

Учитель-логопед: Кучеренко О.А. 
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Один год до школы. Речевая готовность.  
  

Уже через год ваш ребенок станет первоклассником. Задайте себе наивный вопрос: 

«Умеет ли он говорить?» - и дайте на него правильный ответ. Возможно, вам придется 

задуматься... Ведь ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд... 

Готовность или неготовность ребенка к началу школьного обучения определяется уровнем 

его речевого развития: именно при 

помощи речи ему предстоит усваивать 

(и усвоить) всю систему знаний. 

Человеческую речь можно 

поделить на устную и письменную. 

Если устной речью шести - 

семилетний малыш овладел до школы, 

то письменной (а точнее чтением и 

письмом) - ему еще только предстоит 

овладеть. 

Простая закономерность: чем 

лучше развита у ребенка ко времени 

поступления в школу устная речь, тем 

легче ему овладеть чтением и 

письмом. 

У детей довольно часто наблюдается отставание в речевом развитии, которое в 

дошкольном возрасте обычно не привлекает к себе особого внимания, но в дальнейшем 

значительно затрудняет овладение письмом и приводит к появлению специфических 

ошибок. Поэтому очень важно выявить даже самые незначительные отклонения в развитии 

речи дошкольника и успеть их преодолеть до начала обучения грамоте.  

 

Как же определить:  

Насколько высока речевая готовность к школе у Вашего ребенка? 

 

Есть ли какие-то трудности и проблемы, которые за год до поступления в школу, 

можно и нужно скорректировать? Чтобы ответить на этот вопрос нужно оценить речь 

ребенка по нескольких параметрам.   

       

 Правильность произношения. До начала обучения грамоте ребенок должен научиться 

правильно и четко произносить все звуки. Недопустимо наличие в его речи полных звуковых 

замен (СОЛНЫСКО вместо СОЛНЫШКО, ПАЛТА вместо ПАРТА). Такого рода дефекты в 

произношении звуков обычно отражаются на письме, и тогда в тетрадях Вашего ребенка 

будет множество ошибок. 

 

 Наличие фонематического слуха. Фонематический (речевой слух) - умение слышать и 

различать, дифференцировать звуки родного языка. 

 

Для его оценки предложите ребенку записать несколько слов - не буквами, а кружочками. 

Сколько звуков в слове - столько и кружков. Например, слово «дом» надо изобразить тремя 

кружками, слово «мама» - четырьмя. Проверьте, правильно ли ребенок понял задание, а 

затем диктуйте ребенку слова, чтобы он записывал их в виде кружков. 

 

 Умение различать звуки. Четкое различение на слух всех звуков речи является одной 

из необходимых предпосылок овладения грамотой. Запись любого слова предполагает 

умение определить каждый входящий в его состав звук и обозначить его соответствующей 

буквой. Если некоторые звуки кажутся ребенку одинаковыми, во время письма он неизбежно 

будет затрудняться при выборе соответствующих этим звукам букв (и делать ошибки). 



 

 

 

Например, если малыш не различает на слух звуки Б и П, он не будет знать, какая первая 

буква (Б или П) должна быть написана в слове БАЛКА или в слове ПАЛКА. Исследование 

слуховой дифференциации звуков проводится по специально подобранным картинкам 

(названия предметов, изображенных на них, различаются только одним проверяемым 

звуком). 

 

 Дети должны знать и правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», 

«предложение», звуки гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий. 

Оцениваются умение работать со схемой слова, разрезной азбукой, навыки 

послогового чтения. 

 

Состояние словарного запаса. У ребенка старшего дошкольного возраста словарный запас 

должен составлять не менее 2000 слов (у некоторых детей он превышает 5000 слов). В нем 

должны быть представлены основные части речи: существительные, глаголы, 

прилагательные, числительные, местоимения, наречия, предлоги, сочинительные и 

подчинительные союзы. 

 

 Сформированность грамматических систем. Это, по сути, выяснение вопроса, овладел 

ли ребенок существующими в языке закономерностями словоизменения и 

словообразования. Грамматической системой словоизменения ребенок с нормально 

развивающейся речью обычно овладевает к четырем годам, а системой 

словообразования - к семи. 

 

Эти сроки довольно условны. Иногда даже семилетний малыш говорит: «доехал метром», 

«под пальтом– свитер», «горячее кофе», «ложить карандаш», «бежи быстрее», «пурганистый 

день», «велосипедник - человек, который едет на велосипеде» и т. д. (Если родители сами 

говорят правильно, такого практически не бывает). 

Проверка сформированности у ребенка грамматических систем важна потому, что даже 

очень большой словарный запас не решает проблему полноценности устной речи. Важно 

также умение активно пользоваться имеющимися словами, строить из них предложения и 

связные высказывания, поскольку лишь при этом условии можно достаточно ясно выражать 

свои мысли. А для правильного построения предложений необходимо умение грамматически 

верно согласовывать слова между собой. 

 

 Владение связной речью. Под связной речью принято понимать такие развернутые 

(состоящие из нескольких предложений) высказывания, которые позволяют четко и 

последовательно излагать свои мысли. Без свободного владения связной речью 

процесс школьного обучения немыслим (вспомните хотя бы об обычных ответах на 

уроке), поэтому о ее развитии у ребенка необходимо беспокоиться уже в дошкольном 

возрасте. 

 

Рассказы принято подразделять на фактические и творческие. Первые, как показывает 

название, передают реальные события (факты) - на основе их непосредственного восприятия, 

или по памяти. Вторые строятся при активном участии творческого воображения, благодаря 

чему могут дополняться какими-то деталями, не существовавшими в реальной ситуации. По 

форме рассказы могут быть описательными и сюжетными. 

 

 

 

Учитель-логопед: Чередова И.Н. 
 https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/09/06/odin-god-do-shkoly-rechevaya-gotovnost 
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Сюжетно-ролевая игра 

 
Когда ребенок наблюдает за окружающими, у него появляется желание активно 

включиться в действия вместе со взрослыми или как взрослые. Собственно говоря, это и есть 

пролог и главный мотив сюжетно-ролевой игры, основными элементами которой являются 

игровой замысел, сюжет, игровые действия и роли.  

Стоит ребенку сказать ―как будто бы‖, и вымысел уже живет в нем. В сюжетно-

ролевой игре дети могут ―понарошку‖ войти в запретный взрослый мир (управлять 

автомобилем, ловить рыбу, готовить на горячей плите).  

Вы, наверное, замечали, как ребенок, воплощая действительность в игре, искренне 

верит, что он — самый настоящий капитан или летчик, что кукла живая, а мишке больно, 

если его взяли за ухо. ―Отойди, задавлю!‖ — с негодованием кричит маленький наездник. 

Поэтому малышу бывает трудно выйти из игры, прервать ее, переключиться на другие виды 

деятельности.  

 

Когда же возникает сюжетно-ролевая игра?  

Сюжетно - отобразительная игра появляется у малыша к концу второго — началу 

третьего года жизни. Ребенок переносит знакомые сюжеты в игру и передает смысловые 

связи между предметами: он кормит куклу, укачивает ее, как это делает с ним мама, катает в 

коляске и т.д. Вы замечали, что малыш любит повторять одни и те же действия? Много раз 

снимать с куклы платье и надевать его, купать игрушки, сооружать бесконечные дорожки и 

т.д.  

Таким образом, ребенок приобретает общественно-исторический опыт. В 

определенный момент в действие включается предмет-заместитель. Это происходит тогда, 

когда ребенок оказывается в состоянии наделять практически любой предмет необходимой 

по ходу развития игрового замысла ролью (простая палочка может стать ложкой, веслом, 

указкой и даже человеком).  

Появление предмета-заместителя — очень хороший показатель психического 

развития, поскольку помогает малышу в дальнейшем легче усваивать различные символы. 

Принять на себя роль — значит поставить себя на место другого и, опять таки, приобщиться 

к заманчивому взрослому миру. Попробуйте в игре задать малышу вопрос ―ты кто?‖. Если он 

ответит ―космонавт‖, ―шофер‖ и др., то он принял роль.  

Сюжетно - отобразительная игра — не пустая забава, она становится основой для 

возникновения сюжетно-ролевой игры, ведущей деятельности в дошкольном возрасте (3-6 

лет). К четвертому году жизни для ребенка интересным становится не только отражение 

окружающей действительности, но и взаимодействия людей.  

Сюжетно-ролевые игры детей старшего дошкольного возраста отображают 

путешествия, обыгрывают сюжеты сказок, мультфильмов. В это же время появляются 

сюжеты из нескольких тем, то есть объединение нескольких сюжетов в один. Например, в 

игре ―дочки-матери‖ куклы посещают детский сад, болеют, ходят в магазин, на почту, ездят 

отдыхать и т.д.  

Конечно, есть дети, которые не играют в сюжетно-ролевые игры или играют мало. 

Причинами этого могут быть загруженность занятиями, нарушения режима дня, чрезмерное 

увлечение телевизионными передачами.  

Для сюжетно-ролевых игр необходимы время и игровое пространство, а также 

помощь терпеливого и понимающего взрослого. Об этой помощи мы поговорим чуть 

подробнее.  

Одобрение родителей, их участие в игре очень важно для ребенка. Найдите время, 

силы и желание научить ребенка играть. Наблюдайте вместе с ним, задавайте вопросы, 

подбирайте соответствующие игрушки. Но одних впечатлений и игрушек для возникновения 

игры все же недостаточно.  

Специалисты, занимающиеся проблемами детской игры, советуют именно обучать 



 

 

детей способам игрового отображения действительности. Вмешиваясь в игру ребенка 

ненавязчиво, побуждайте его действовать по определенному сюжету, обращайте внимание 

на то, кто что делает.  

 Поиграйте на глазах у ребенка с его игрушками, воспроизводя ряд действий, а 

потом назовите роль, например, ―я доктор‖. Ребенок, наблюдая за мамой, будет 

сам играть так же, внося свои изменения, дополняя эти действия.  

 Попробуйте произносить различные диалоги с воображаемым собеседником.  

 Проводите с детьми игры имитационного характера, например, покажите, как 

передвигается неуклюжий мишка, как прыгает трусливый зайчик, предложите 

это сделать ребенку.  

 Обращайтесь к нему через роль и попросите его в роли врача — ―полечить‖, 

продавца — ―продать‖ апельсин. Поощряйте самостоятельную выдумку, 

инициативу ребенка.  

 Для трех - четырехлетних детей создавайте разнообразные игровые ситуации: 

―Мишка заболел‖, ―Поедем на дачу‖ и др.  

 Попросите ребенка не уезжать в гараж, так как надо помочь в строительстве, 

вызвать ―скорую помощь‖ для заболевшей куклы.  

 Обращайте внимание на разговор персонажей, сведите к минимуму число 

сюжетных игрушек, используйте предметы-заместители, например, 

градусником послужит палочка, а цветок ромашки на игрушечной сковородке 

превратится в яичницу для кукол.  

 Задавайте ребенку вопросы, например: ―Куда положим куклу спать?‖, 

действуйте с воображаемыми предметами.  

 

Важно направлять игру детей, не разрушая ее, сохранять самодеятельный и 

творческий характер игры, непосредственность переживаний, веру в правду игры.  

 С детьми пяти-шести лет используйте косвенные методы, например, 

наводящие вопросы, совет, подсказки, введение дополнительных персонажей, 

ролей. Например, в игре в ―Магазин‖ можно спросить, почему нет тех или 

иных продуктов, как лучше упаковать, расположить товар, какие открыть 

отделы, как организовать доставку продуктов людям и т.д.  

 

Подчас игра, специально созданная взрослым, способна даже предотвратить семейные 

конфликты, например: 

 можно настроить ребенка на сон, обратившись к нему в игре: ―Доктор, вашим 

больным нужен покой, и им пора спать‖, или предложить отправить машины в 

гараж, который закрывается на ночь.  

 

Иногда родители проявляют беспокойство по поводу того, что ребенок всегда берет 

на себя одну и ту же роль, например, принцессы или солдата. Возможно, ребенок 

недостаточно владеет способами построения игры (он все время играет в доктора, потому 

что так с ним играли) или не знает, как реализовать другие роли в игре. Быть может, малыш 

находится под влиянием слишком сильного впечатления или просто хорошо знаком с 

деятельностью, связанной с этой ролью. Если вы поможете ребенку овладеть способами 

ролевого поведения, то он включится в более разнообразную игровую деятельность, 

осваивая и другие роли. 

Сюжетно-ролевая игра обязательно сама придет в жизнь вашего ребенка. Но то, 

насколько она будет богатой и разнообразной, и как много сложных жизненных коллизий 

преодолеет ваш малыш, играя, — в значительной степени зависит от вас. Не забывайте, что 

сюжетно-ролевая игра — очень мощное средство успешной социализации и овладения 

навыками решения самых непредвиденных ситуаций.  

 Источник: Журнал «Игра и дети» - 2003 г. №6 
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