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"Роль настольных игр в развитии детей" 

    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».  Вспомните, 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. ВНИМАНИЕ,  дети  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 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. 

Деткам постарше понравятся пазлы. Сначала – простые, позже – более сложные. Отлично 
тренирует мелкую моторику, а также воображение - мозаика. С трехлетками смело можно 
играть в детское домино или лото. Дети старше 6 лет, особенно мальчики, любят 
настольный футбол и хоккей. Шашки и шахматы – придутся по вкусу школьникам. Этой 
категории детей будет интересна всемирно известная монополия. 

 Отдельно можно выделить разнообразные наборы для творчества, книжки 
раскраски, конструкторы, пластилин или цветную глину для лепки.   

             Отличительная особенность и преимущество настольных игр заключается в том, 
что они не требуют много пространства, серьезной подготовки, в них можно играть в 
любое время суток, они помогают наладить близкие и доверительные отношения в семье 
между взрослым и ребенком. 

Помните, игры помогают удовлетворять естественные потребности любого человека  
такие как:  

положительное внимание друг к другу, близкие эмоциональные отношения,  развитие, 
отдых, новизна , общение, поддержка, передача опыта от старшего младшему и многие 
другие. 

Играйте с детьми и будьте счастливы! 
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