
В течение жизни у нас с вами есть разные виды деятельности: игра, обучение, 

общение и т.д.  У дошкольников ведущий вид деятельность 

Научились ли ваши дети играть? Такой вопрос вызывает у родителей удивление: 

«Разве этому нужно учить? И что сложного в игре?» На самом деле, это 
серьёзный вопрос. 

-      знать название и содержание игры, о чём она,

-      правила (как играть,

-      количество игроков, их действия (сколько и кто что делает),

-      итог игры (умение выигрывать
Оттого, насколько успешно овладел ребёнок игрой, будет зависеть его обучение,

школа – это большая и долгая игра. В ней есть свои правила (общешкольные и 

классные),  игроки (директор, учителя, дети),

замечания в дневник), выигрыш 
важно умение соблюдать п

бурно эмоционально реагируют: плачут, кричат, кидают вещи. Скорее всего, им 

неизбежно придётся столкнуться с трудностями в школе.
учебные моменты проходят в игровой форме име

дать возможность ребёнку овладеть игрой и полноценно включиться в учёбу.

улучшите готовность к школе

минуты общения!  И ещё:

любовь к школе, поскольку
Достаточно дать понять 

человека и от того, насколько

многих из окружающих людей.
 

В течение жизни у нас с вами есть разные виды деятельности: игра, обучение, 

У дошкольников ведущий вид деятельность – игра.

Научились ли ваши дети играть? Такой вопрос вызывает у родителей удивление: 

«Разве этому нужно учить? И что сложного в игре?» На самом деле, это 

  

Что значит научиться играть? 

 

знать название и содержание игры, о чём она, 

правила (как играть,  что ждёт за нарушение),  

количество игроков, их действия (сколько и кто что делает),

итог игры (умение выигрывать  и проигрывать). 
Оттого, насколько успешно овладел ребёнок игрой, будет зависеть его обучение,

это большая и долгая игра. В ней есть свои правила (общешкольные и 

игроки (директор, учителя, дети),  штрафные санкции (двойки,

замечания в дневник), выигрыш  (пятёрки, грамоты, награды, аттестат).
важно умение соблюдать правила и умение проигрывать. Многие дети при проигрыше 

бурно эмоционально реагируют: плачут, кричат, кидают вещи. Скорее всего, им 

неизбежно придётся столкнуться с трудностями в школе.   В начальной школе многие 
учебные моменты проходят в игровой форме именно с этой целью 

дать возможность ребёнку овладеть игрой и полноценно включиться в учёбу.

    

Уважаемые

Даже
бегло

считает,
прекрасно

анализирует,

рисует,

при
игры,
Играйте

любые

настольные,
ролевые,

Таким

школе своего  ребёнка и подарите себе

ещё:  Вам не обязательно до начала учебного

поскольку невозможно полюбить то, с чем
 ребенку, что учеба — это обязанность 

насколько он будет успешен в учении, зависит

людей.  Удачи вам, терпения и чуткости!

В течение жизни у нас с вами есть разные виды деятельности: игра, обучение, 

игра.  

Научились ли ваши дети играть? Такой вопрос вызывает у родителей удивление: 

«Разве этому нужно учить? И что сложного в игре?» На самом деле, это  очень 

количество игроков, их действия (сколько и кто что делает), 

Оттого, насколько успешно овладел ребёнок игрой, будет зависеть его обучение,  т. к. 

это большая и долгая игра. В ней есть свои правила (общешкольные и 

штрафные санкции (двойки,  

(пятёрки, грамоты, награды, аттестат).  Особенно 
равила и умение проигрывать. Многие дети при проигрыше 

бурно эмоционально реагируют: плачут, кричат, кидают вещи. Скорее всего, им 

В начальной школе многие 
нно с этой целью – окончательно 

дать возможность ребёнку овладеть игрой и полноценно включиться в учёбу. 

  

Уважаемые родители!  

Даже если ваш ребёнок 
бегло читает, умело 

считает, пишет, 
прекрасно говорит,  

анализирует, танцует, 

рисует,  общителен, но 

при этом не освоил фазу 
игры,  -  помогите ему!  
Играйте с ним дома в 

любые игры: 

развивающие, 

настольные, сюжетно-
ролевые, подвижные. 

Таким образом,  вы 

себе и ему незабываемые 

учебного года формировать 

чем еще не сталкивался. 
 каждого современного 

зависит отношение к нему 

! 
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