
                             «Игра в жизни ребёнка». 
 

                                      Объявление. 

             Уважаемые родители предлагаем Вам обратить внимание на нашу не 

большую библиотеку, которая посвящена теме «Игра в жизни вашего 

ребёнка». Мы уверены вам будет очень интересно. 

 

Коссоковская С.А. «Игрушка в жизни ребёнка» 

             Пособие предназначено в помощь воспитателям детских садов для их 

работы с родителями – бесед, консультаций по вопросам, касающиеся игры и 

игрушек. В книге рассказывается, какие игрушки нужно иметь ребёнку, 

сколько их должно быть, как взрослым можно руководить игрой, 

заинтересовать малыша игрой, научить его правильно использовать игрушку. 

 

Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

восприятию дошкольников». 

             В этой книге описываются дидактические игры и упражнения, целью 

которых является ознакомление детей с цветом,  формой  и величиной 

предметов. 

             В основу предлагаемой системы игр и упражнений положены 

современные педагогические и психологические знания о сенсорном 

воспитании и развитии ребёнка, о общем процессе сенсорного воспитания 

дидактической игры и упражнения. 

 

Швыдская-Эйсмонт Г.Н. «Эстетическое воспитание в игре». 

             Авторы этой книги – воспитатели детских садов г. Ленинграда – 

рассказывают, как они использовали разнообразные игры для эстетического 

развития детей. 

             Ценным в опыте работы авторов является,  установление связи 

эстетического воспитания с нравственным, умение через эстетические 

переживания влиять на поведение и поступки детей. 

 

«Русская деревянная игрушка». 

             Несмотря на множество эффектных выпускаемых промышленностью 

игрушек из новых материалов, деревянной народной игрушке тоже 

находится среди них место. 

 

Агафонов А.П. «Воспитание ребёнка дошкольника в игре». 

             В этой книге автор рассказывает о своём опыте, о роли игры ребёнка 

дошкольника в жизни. Игра – важная деятельность ребёнка дошкольного 

возраста; так же рассказывается, о том, какое значение имеет игрушка для 

детей разных возрастов. 

 

 

 



Жуковская Р.И. «Игра и её педагогическое значение». 

             В книге раскрывается педагогическое значение игры. Автор 

рассматривает игру как деятельность ребёнка и как средство воспитания, 

раскрывает особенности протекания педагогического процесса в условиях 

тесной связи игры и обучения, а так же содержание индивидуальных и 

коллективных игр, взаимоотношение детей в них, приводит образцы 

различных видов игр. 

 

Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием». 

             В данном пособии представлена система оригинальных игр, которые 

раскрывают особенности труда людей разных профессий. В занимательной 

дидактической форме строится работа по элементарной математической 

подготовке детей 5-6 лет к школе, по практическому применению 

дошкольниками знаний о счёте и измерении в быту. 

  

Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду». 

             В книге рассказывается об особенностях дидактических игр, об их 

роли в воспитании, обучении и развитии детей, характеризуются различные 

виды игр, подробно излагается содержание дидактических игр старших 

дошкольников, раскрываются методы  и приёмы руководства этими играми 

со стороны взрослых. 

 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развитие игры для детей младшего 

дошкольного возраста». 

             Эта книга создана на основе многолетних психолого-педагогических 

исследований. В неё вошли игры для детей трёх-четырёх лет. Предложенные 

игры являются эффективным средством воспитания и обучения малышей. 

             Представленные в сборнике игры проверены многолетней практикой. 

Они увлекают малышей, делают их жизнь богаче и разнообразнее. Участие в 

таких играх облегчает детям обучение на занятиях в детском саду и 

подготавливает их к умственной работе, необходимой для систематического 

обучения в школе. В книге даны конкретные приёмы проведения каждой 

игры: показано, как заинтересовать ребёнка, с чего начать игру и как 

изменять её в дальнейшем. 

 

Флёрина Е.А. «Игра и игрушка». 

             Книга представляет собой сборник статей Е.А.Флёриной - известного 

педагога в области дошкольного воспитания. 

             Материал статей освещает один из основных вопросов дошкольной 

педагогики, – какая игрушка нужна нашим детям. 

             Приведённые иллюстрации свидетельствуют о большом 

разнообразии и богатстве игрушек, которые необходимо иметь каждому 

дошкольному учреждению. 


