
Консультация для родителей

«Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный

мир ребенка вливается живительный поток представлений,

понятий об окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая

огонек пытливости и любознательности». Сухомлинский В.А.

"Настольные игры для детей раннего возраста"

Игра – самое главное и ответственное дело. Именно в игре, ребёнок

познаёт  мир,  учится  обращаться  с  разнообразными  предметами,  строить

отношения  с  другими  людьми,  дружить  и  ссориться.  Маленький  ребенок

многое  усваивает  путем  подражания  окружающим  его  людям,  а  также

непосредственно  соприкасаясь  с  разными  предметами.  В  раннем  детстве

ребенок  приобретает  умение  различать  предметы  по  их  внешним

признакам, сравнивать их, правильно с ними действовать. В раннем возрасте

малыш уже понимает обращённую к нему речь и сам начинает говорить. Это

первый  этап  развития  активной  речи.  Однако,  этот  бурный  процесс  не

происходит  сам  собой,  только  благодаря  природным  возможностям

организма.  Для  правильного  развития  ребенка  необходимо  активное

воздействие  на  него  окружающих  взрослых  людей.  Взрослый  необходим

ребёнку как помощник, организатор и участник совместной игры, образец

для подражания. В этой ситуации ребёнок как бы говорит: «Мы вместе, я без

тебя мало, что могу сделать, но я прошу тебя: покажи, учи!».

Сегодня,  когда  в  каждом  доме  есть  компьютер,  настольные  игры

отошли на  задний план.  Во  многих  семьях  родители не  понимают,  зачем

покупать  разнообразные  игры,  если  в  сети  интернет  полно  доступных

развлекательных и развивающих игр? Кроме того, ритм современной жизни

настолько быстрый, что, порой, у взрослых нет времени выделить хотя бы

полчаса,  чтобы  поиграть  с  детьми.  А,  иногда,  к  сожалению,  и

желания... Давайте  сегодня  все-таки  остановимся  и  вспомним,  с  каким



нетерпением  в  свое  время  мы  ждали  папу  с  работы,  чтобы  поиграть  в

«Домино» или «Лото». А помните, с каким удовольствием мы кидали кости,

путешествуя  фишками  по  волшебной  стране,  и  с  каким  ликованием

выигрывали в «Поддавки»? Наши дети, хоть и живут в иных реалиях, также

любят играть. Им также необходимо наше внимание и любовь. А любовь,

кстати, не всегда проявляется покупкой шоколадки или сто двадцать пятой

машинки...

Влияние настольных игр на развитие детей.

Кроме того, что настольные игры помогают поддерживать общение с

близкими  людьми,  учат  лучше  понимать  друг  друга,  они  оказывают

благотворное влияние на умственное и психическое развитие детей. Учтите,

что  детки  учатся,  играя.  Поэтому они с  удовольствием выучат  цифры или

буквы (или даже научатся читать), если время от времени вы будете играть с

ними  в  соответствующие  настольные  игры.  Играя  с  ребёнком,  можно

выявить и вовремя можно не только закрепить определенные знания, но и

устранить  недостатки  в  произношении,  развить  его  фантазию,

сообразительность,  логику, память, целостное  и  зрительно  восприятие,

наглядно-образное мышление,  самостоятельность. С  помощью настольных

игр  развиваются  такие  мыслительные  операции  как  анализ,  синтез,

сравнение. Например,  ребёнок  учится  анализировать  последовательность

своих  действий. Более  того,  настольные  игры  дают  детям  возможность

учиться  и  приобретать  на  практике  навыки,  необходимые  для  успешной

учебы  в  школе.  Играя,  дети  узнают  о  правилах,  соблюдении  очереди,

честности, испытывают чувство победы и поражения.

На что обратить внимание, при выборе настольных игр?

Перед тем, как купить ту или иную игру, ознакомьтесь с ее правилами и

убедитесь,  что  она  понравится  вашему  малышу.  Настольная  игра  должна

соответствовать не только интересам, но и возрасту ребенка. Только в таком



случае можно рассчитывать на успех. Как правило, возрастной диапазон, на

который рассчитана игра, отмечается на коробке. Тем не менее, исходя из

описания, вы должны решить, подойдет ли конкретный экземпляр именно

вашему  малышу.  Ведь,  к  примеру,  один  малыш  в  трехлетнем  возрасте

свободно складывает «Пазлы», а для другого это непосильная задача. Кроме

того,  помните:  если  игра  слишком  легкая,  ваш  ребенок  быстро  потеряет

интерес к ней, а если наоборот – слишком трудная – существует вероятность,

что ребенок не поймет  ее и,  следовательно,  не заинтересуется.   Удачным

решением является покупка игры, которая имеет разные уровни. Это дает

игре шансы подольше быть востребованной, увеличивая ее «срок годности».

Таким образом, можно сэкономить деньги. Кстати, одним из преимуществ

покупки настольных игр является их невысокая цена.  

Какие настольные игры покупать детям?

Одни  игры  рассчитаны  на  развитие  наглядно-образного  и  словесно-

логического  мышления,  другие  –  на  обучение  сравнению  множеств,

состоящих  из  однородных  предметов.  Есть  игры,  предназначенные  для

закрепления  представлений  о  величине,  форме,  цвете  предметов,  есть

категория,  благодаря  которой  дети  знакомятся  с  цифрами  и

математическими  знаками.  Естественно,  что  существует  категория,

расширяющая представления детей о предметах и явлениях окружающего

мира,  а также обогащающая и активизирующая словарный запас ребенка,

развивающая его связную речь. 

Настольные игры для самых маленьких должны быть несложными и 

яркими. Это могут быть кубики, из которых нужно сложить картинку. Для 

первого раза вполне достаточно четырех кубиков. С возрастом можно купить

9 кубиков, которые вместе образуют ту или иную картинку. Можно купить 

разнообразные карточки. Например, на одних изображены животные, а на 

других – их детеныши. Взрослый показывает маму, например, корову, а 



ребенок должен найти ее малыша – теленка. Такие игры смогут осилить 

даже двухлетние детки.

Домино, шашки, шахматы, лото, настольный баскетбол, футбол, хоккей — 

развивают логическое мышление и быстроту реакции. Сюжетно-ролевые 

игрушки: маленькие и большие куклы, персонажи из мультфильмов, 

плюшевые игрушки — с помощью их малыш моделирует ситуации и учится 

играть в ролевые игры, которые являются хорошим тренажёром для 

социальной адаптации ребёнка. Сенсорно-двигательные (погремушки, 

карусельки - автомобили, игрушечные музыкальные инструменты) — вводят 

ребёнка в мир звуков, движения, форм. Пирамидки: конусообразные и 

шарообразные, деревянные и пластмассовые, разноцветные и прочие — 

тренируют первые навыки логического мышления малыша. Счётные столики 

(абаки): палочки с нанизанными предметами разной формы и цветов — 

хорошо учат ребёнка счёту, группировке и сортировке предметов, 

сенсорному восприятию, шнуровки: готовят руку малыша к письму. Игрушки 

для активных игр: спортивный инвентарь и предметы повседневного 

обихода — физически развивают малыша, помогают понять способы 

действий с предметами. Наборы детского творчества: пластилин, 

моделирующие глины, аппликации — развивают детское творчество.

Отличительная особенность и преимущество настольных игр заключается в

том, что они не требуют много пространства, приносят пользу и скрашивают

свободное  время,  например,  когда  за  окошком  надоедливый  осенний

дождик. 


	На что обратить внимание, при выборе настольных игр?
	Какие настольные игры покупать детям?

