
РОЛЬ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

 Совместная игра родителей с детьми — одна из проблем современной 

семейной жизни, как для детей, так и для родителей, так как во многих 

семьях легко забывают уделить ей время. 

Ведущие детские психологи провели опрос в России, с целью выяснить, 

какую роль отводят современные семьи играм и как они оценивают 

их значимость. Итоговый доклад показал, что семьи, в которых родители 

принимают участие в играх детей, счастливее, дружнее и в меньшей степени 

подвержены конфликтам. Девять из десяти семей, в которых родители 

играли вместе с детьми по пять часов и более в неделю, заявили, 

что счастливы. Чем чаще дети и родители проводят свободное время вместе, 

тем счастливее себя чувствуют. 

    Авторы опроса также отмечают, что игровое время родителей с детьми , к 

сожалению, сокращается. Так: 

·         Около 30% семей еженедельно тратят на совместные игры меньше 

пяти часов, еще 10% — менее двух часов. 

·         Свыше 38% опрошенных признали, что им приходится сильно 

постараться, чтобы выделить время для игр с ребенком в силу напряженного 

графика. 

·          61% родителей сообщили, что даже когда все члены семьи собираются 

поиграть вместе, они склонны отвлекаться на другие дела: рабочие вопросы, 

домашние хлопоты и свои смартфоны. 

·          17% детей говорят, что родители слишком заняты и загружены, чтобы 

веселиться и играть, при этом 81% из них хочет, чтобы их родители играли 

с ними чаще.  

     Помните, что большинство детей делают выбор в пользу совместной игры 

со своими родителями, а не времяпровождению в одиночку.   

Почему же совместные игры в семье столь важны? 

Совместные игры детей и родителей очень важны как для ребенка, так и для 

взрослого. Игра помогает родителям узнать способности ребенка, вооружает 

их бесценным инструментом воспитания, а также, предоставляет 

возможность взрослому и детям наслаждаться общением друг с другом.  А 

чем больше общения - тем интенсивнее идет физическое и психическое 

развитие ребенка. 

Игры положительно влияют на социализацию детей, на формирование и 

развитие навыков коммуникативного взаимодействия, эмоционально-



личностное развитие ребенка. Совместные игры дают ребенку возможность 

понять, что он нам дорог, а это бесценное ощущение для малыша, 

способствующее формированию уверенности в себе. Во время общего 

времяпрепровождения, вы можете лучше узнать друг друга, научиться 

находить компромиссы и, что немаловажно, научитесь проигрывать. Да, 

большинство из нас не умеют этого делать. Мы расстраиваемся, если терпим 

поражение, особенно, дети. В совместных играх родителей с детьми очень 

важно взрослым научиться проигрывать с улыбкой и научить этому 

замечательному качеству ваших детей. 

Влияние игры на развитие детей 

 Игры помогают детям социализироваться и сотрудничать с другими, так как 

повышают коммуникативные способности детей и творческое начало. Они 

помогают благополучному развитию детей, так как развивают их 

самосознание, любопытство и учат решать проблемы. Благодаря играм, дети 

осваивают способность учиться на ошибках и учатся задавать вопросы. 

Можно с уверенностью утверждать, что игра – это жизненно важный 

образовательный инструмент, необходимый для будущего благополучия 

молодежи. Чем больше дети играют, тем успешнее они будут сначала в 

учебе, а затем и в работе.  

Выводы 

Совместные игры в семье представляют собой полезно проведенное время и 

являются одним из самых мудрых решений, какое только могут принять 

родители. В эпоху планшетов и смартфонов – это дополнительная 

возможность родителям отвлечь своих детей от гаджетов. Учитывая 

положительное воздействие, которое совместная игра оказывает 

на наш уровень восприятия счастья и благополучия, совместная семейная 

игра должна быть самой важной «домашней работой» для всех взрослых.  

Для того, чтобы подготовить ребёнка к будущему, чтобы его настоящая 

жизнь была полной и счастливой играйте со своими детьми! 

  

 


