
Домашняя игротека и её польза. 
 

Игра для детей - не только «развлечение», сколько наиболее 
быстрый и эффективный способ научиться взаимодействовать с 
другими людьми. Но стремясь ускорить «процесс 
превращения» ребенка во взрослого, многие родители 

недооценивают роль игры, «когда ребенок теряет время на игру». 
Им кажется, что ребенок должен «развиваться», чтобы достичь 
цели, которая взрослому кажется достойной (например, 
читать, играть на инструменте или в шахматы). Так же можно 

добавить, что лучший друг для современного ребенка, начиная с 
дошкольного возраста, – это телевизор или компьютер. 

Но дети любят, когда взрослые с удовольствием принимают 

участие в игре, потому что в этом случае они ощущают, что их 
воспринимают всерьез. Поэтому ни в коем случае не жалейте 
времени, которое можно потратить на общение и игру с ребенком! 
Вы получите немало важных впечатлений от такого общения. Ведь 

любое совместное времяпровождение сближает родителей и 
детей. Поэтому совместные с ребенком игры служат отличной 
профилактикой его возможной дезадаптации в обществе, 
различного рода конфликтов и поэтому являются прекрасным 

фундаментом и залогом ваших с ним доверительных отношений: 
• В процессе игры каждый из членов семьи узнает себя самого и 

познает другого. Полученные таким образом знания о ребенке или 
ребенком о родителях помогут каждому найти общий язык в 
кризисных и конфликтных ситуациях. 

• К тому же и самим родителям никогда не поздно окунуться в 
мир детских впечатлений.Вспомнить себя самого в том возрасте: 
что волновало и беспокоило, что радовало, чего хотелось. Эти 
воспоминания позволят не только создать массу интересных и 

увлекательных совместных игр, но и лучше понять своего ребенка. 
• Помните, что любой ребенок очень рад минутам, подаренным 

ему родителями в игре. Игра никогда не бывает «бесполезна»! 
Чем больше минут ребенок проводит в обществе близких ему 

людей за игрой, тем больше взаимопонимания, общих интересов, 
любви между ними в дальнейшем. 

Но иногда у всех родителей возникают такие периоды, когда 
вдохновение и силы для игр с собственным ребенком не находятся. 

Обычно в такие периоды кажется, что фантазия иссякла, а все, 
что вы делали ранее, уже неинтересно ребенку. Поэтому 
предлагаем варианты игр, которые помогут вам … начать 
увлекательно играть с ребенком! 
 


