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Для того чтобы правильно
организовать ролевую игру
надо помнить три простых

правила.
 

  -Во-первых, игра не должна строиться на
принуждении, это свободное проявление воли
ребенка. 
- Во-вторых, игра - это творческий процесс, не стоит
загонять ребенка в какие бы то ни было жёсткие
рамки.
 - В-третьих, старайтесь, что бы игра менялась и
имела свое развитие, но при этом не стоит
чрезмерно бояться повторов: если ребенок,
«ставший поваром», второй день жарит блины – не
страшно, он просто запоминает и тренирует
полученный навык.   
                                              Поощряйте это!

Самая, пожалуй, известная сюжетно-ролевая игра
– это игра в «семью». Обычно ребенок сам начинает
в нее играть, и от родителя требуется только ее
контролировать, а также постараться понять, как
он оценивает родителей и близких, не существуют
ли какие-либо проблемы.
Через ролевую игру ребенка можно знакомить с
различными профессиями, особенно, если их
представителем является кто-то из родителей.
Классические примеры: игра в пожарных, врачей,
полицейских и прочее.Сюжетно-ролевую игру
можно провести даже в самом ограниченном
пространстве (например, в автомобиле, во время
длинного путешествия).
Для этого вам хватит … рук. Вспомните: большой и
средний палец – это
ноги, а указательный голова. Раз-два, и человечки
готовы, придумайте им роли и
вперед, преодолевать самые разные препятствия. В
этой игре большим плюсом
является возможность физического контакта
родителя с ребенком.

Сюжетно-ролевые игры могут помочь
справиться с разными детскими

страхами или неприятием чего-либо.
Например, если ребёнок боится воды,

то игра «купаем куклу» поможет
справиться с этой проблемой. А с тем,

кто вечером с трудом засыпает,
поиграть в игру «львенок хочет спать».

 
 
 

Если ребёнок не хочет ходить в садик, то в процессе
игры «Детский сад» родители поймут, что именно

не нравится их малышу. Стоит только внимательно
понаблюдать за тем, как именно играет ребёнок:
что он говорит от имени воспитательницы, няни,

других детей. Таким образом вы обязательно
узнаете, что же больше всего беспокоит малыша -

тревожащая ситуация в игре обязательно
проявится.

Играйте с детьми


