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Что будет, если с ребенком не играть? 

Детская игра проходит несколько этапов в своем развитии. 

Если мы не будем играть с нашими детьми, не будем учить их играть, то 

игровые возможности ребенка не будут развиваться. 

⚠  В определенный момент игра просто замрет, и развитие нашего малыша 

вместе с ней. 

⚠  Такие дети подолгу пассивно смотрят телевизор или видео, в три-четыре 

года они часто любят смотреть рекламу (так как там обычно много звуковых 

и зрительных эффектов) и воспроизводить отдельные фразы с 

соответствующими интонациями. 

⚠  Повзрослев, такие дети обычно не любят ничего читать, плохо учатся в 

школе, конфликтуют с учителями, одноклассниками и родителями. 

⚠  В подростковом возрасте именно эти дети легко заражаясь групповым 

настроением, радостно следуют за кем-то, не способны к критическому 

мышлению. 

⚠  Легко становятся зависимыми от наркотиков, компьютерных игр, 

поскольку наркотик является наиболее быстрым и прямым путём к 

достижению эмоционального "эффекта", который раньше давали эффектные 

игрушки и зрелища. 

⚠  Их социальное поведение не развито, а потому они чаще всего или 

подчиняются чужой воле или выясняют отношения с помощью конфликтов. 

⚠  Детям, не умеющим играть, трудно дается обучение в школе. Им сложно 

подолгу высиживать урок, концентрировать внимание, понимать и принимать 

инструкцию учителя, у них не формируется мотивация к обучению, у них 

вызывает трудности решение любых задач, условие которых хоть немного 

отличается от стандартного. 

⚠  Такие детки часто инфантильны, безынициативны и ведомы. 

Играть с ребенком полезно - не поспоришь, но что делать не любящей это 

делать маме?  

Главная идея в том, что удовольствие от игры должны получать оба – и 

ребенок, и мама! А для этого важно, чтобы в игре учитывались интересы не 

только ребенка, но и мамы. Совместная игра всегда диалог.  

Как же маме научиться играть, чтобы ей в радость? 



 

6 шагов мамы к игре: 

⠀Шаг 1: 

Наблюдаем за игрой ребенка, не мешая ему, но, примеряя к себе и представляя, 

как бы вы повели сюжет на месте какого-то персонажа. 

⠀Шаг 2: 

Купить игрушку, которая нравится именно Вам. Возможно, персонаж похож 

на вас или вы хотели бы быть похожим на него. Игрушка должна вызывать 

эмоциональный отклик именно у вас. Пусть даже это монстр)) 

⠀Шаг 3: 

Вдохновиться идеями и сюжетами: смотрим мультфильм или читаем книгу 

ВМЕСТЕ и обсуждаем с ребенком ситуации, реакции персонажей, как эти 

реакции проявляются. Позже можем разыгрывать 

просмотренные/прочитанные сюжеты в игре с ребенком. 

⠀Шаг 4: 

Включаем игру в реальную жизнь. Например, дети разбросали игрушки и даже 

вторая просьба убраться осталась без внимания. Мы начинаем злиться. вместо 

того, чтобы подавлять негативные эмоции и применять взрослые, правильные 

«драконовские» меры, позвольте себе испытывать гнев и превратится в 

рассерженного дракона – королевы драконов порядка. Открыто сообщите об 

этом детям и действуйте в соответствии с принятой ролью. Игрушки будут 

радостно убраны, а негативные эмоции выплеснуты 

⠀Шаг 5: 

Играем теми игрушками, которые нам нравятся и разыгрываем ситуации, 

которые нам хочется самим или те, которые нас самих тревожат. 

⠀Шаг 6: 

Разыгрываем с ребенком ситуации и з его повседневной жизни: не поделили 

игрушки, поссорился с другом, не хотел идти в садик. Обязательно меняемся 

местами. Сначала малыш – зайчик, который не хочет идти в садик, затем вы – 

зайчик, который не хочет идти в садик!! 

Добро пожаловать в мир игры! 


