
Консультация для родителей 

Играть или учиться… 

 В последнее время родители, особенно в старших группах ДОУ, 

озабочены проблемой поступления ребенка в школу. Хочется, чтобы сын или 

дочка получили достойное образование и обеспечили свое будущее. А значит, 

нужно как раньше научить его читать и писать. Слышу такие разговоры 

родителей: «Опять играли в детском саду. Через полгода пойдешь в школу, а 

читать не умеешь. Занимается воспитатель в группе какой-то ерундой!»  

 Хочу ответить на подобные высказывания родителей. Дети 

дошкольного возраста не могут целенаправленно и осознанно выполнять 

учебную задачу воспитателя. Ребята психологически еще «малы». Если 

ребенку не интересно на занятии его не трогает то, о чем рассказывает педагог, 

всестороннее развитие личности не сформируется. Так устроен ребенок 7 лет.  

 Воспитатель дает новую информацию, новые знания детям. Даже если 

ребенок повторяет и запоминает, но не проигрывает полученную 

информацию, не проживает ее сам (берет на себя роль, использует игрушки 

или предметы-заместители, нюхает, пробует на вкус, берет в руки). Новые 

полученные знания для ребенка бессмысленны. Дошкольники их просто не 

понимают. Любую новую информацию нужно проигрывать. Только в игре 

происходит правильное психологическое и физическое развитие. 

Формируется правильное поведение, воля, самостоятельность, воображение и 

творчество, дети осознанно общаются между собой. Активно развивается 

мышление. Уникальность игры в том, что в ней ребенок добровольно 

подчиняется правилам и получает от происходящего удовольствие, действия 

в игре осмысленные и осознанные, по своей воле. Игра учит ребенка оценивать 

себя, понимать, как правильно действовать в ходе самой игры.  

 Дети выполняют правила, независимо, самостоятельно, формируется 

внутренняя свобода. Если игры в жизни ребенка нет, а все диктует взрослый, 

дети в дальнейшей жизни не умеют организовывать свою деятельность, не 

думают самостоятельно и не умеют общаться между собой. Только в игре дети 

берут на себя роли, договариваются, соблюдают нормы и правила общения. А 

для родителей важным показателем эффективной работы в ДОУ, считается 

умение ребенка читать, писать, считать и выполнять все инструкции 

воспитателя.  

 Часто дети не хотят ходить в школу. Ребятам просто не интересно. Они 

«все знают». Трудности возникают, когда нужно проявить способность 

самостоятельно думать и решать.  

 Не забирайте у ребенка детство, позвольте ему стать интересным, 

разносторонним, успешным, ни на кого не похожим. 


