
"МОЕМУ РЕБЕНКУ НИЧЕГО НЕ ИНТЕРЕСНО!"  

Родители часто жалуются, что ребёнка ничто не увлекает, ему скучно, 

интересуют только телевизор и компьютерные игры. Если спросить у них: Как 

ребёнок проводит свободное время? Выясняется: раньше он всё время просил, 

чтобы с ним поиграли, а родителям было некогда. 

 

— Мам, поиграй со мной! – раздается голос из детской. 

— Мне некогда, ты уже большая, сама играй. 

Дитя, вздыхая, плетется на кухню, к маме, которая просит не путаться под 

ногами. Тогда ребенок выдвигает контраргумент: «А можно я тогда в 

компьютер поиграю, чтобы тебе не мешать?» 

Так часто начинается то, что может развиться в целую проблему. 

 

Конечно, про важность игр написано много книг, статей, сделано 

передач. Многие родители уже знают, что детям важно играть не только до 

школы, но и в школьные годы. Игры меняются, но их задачи остаются 

прежними: освоение мира, тренировка разных социальных ролей, умение 

управлять предметами, развивать навыки общения, замечать и понимать 

устройство мира, обращать внимание на детали. 

И при этом родителям важно знать и понимать, почему же им так важно 

играть с детьми.  

 

Что дает совместная игра ребенку и самим родителям? 

 

Налаживание контакта друг с другом, понимание друг друга. Согласитесь, это 

очень важная составляющая семейного общения. 

Удивительное открытие, которое делают дети, играя со своими родителями: 

родители – тоже живые люди, с которыми интересно. А не только «существа, 

которым важно одно: сделал ли ты домашние задания и вынес ли мусорное 

ведро», как сказал один 11-летний мальчик, который перестал делать 

домашние задания и выполнять обязанности по дому в знак протеста. 

 

В игре родители могут много понять про то, что на 

самом деле происходит с их ребенком.  

                 Для этого важно учиться наблюдать игры, быть рядом, даже не 

вмешиваясь. Как вы иногда позволяете присутствовать ребенку, когда готовите 

праздничный торт, и это напоминает священный ритуал. Тут то же самое – это 

важный символический ритуал, важно его не нарушать. Например, в игре 

вдруг появляется угроза. Мама пытается тут же предложить мирное решение, 

изменить игру. Но тогда ребенок лишается возможности испытать свои силы и 

найти выходы из сложных ситуаций!    

Консультация психолога 



                   Через игру родители могут тоже поделиться своими ценностями, 

взглядами, и это будет в живой творческой форме, не вызывающей протеста. 

В игре часто решаются довольно сложные вопросы. Это способ научиться 

справляться с жизненными проблемами, порой совсем не легкими. Тут 

поддержка родителей очень важна. 

                  В живой совместной игре может происходить психологическое 

оздоровление. Игра помогает отпустить напряжение, разобраться с 

переживаниями, освоить новые качества. Играя, ребенок создает миры, в 

которых чувствует себя хозяином. Он учится брать ответственность за те дела, 

которые делает в жизни.  

 

Почему важно делать это вместе с ним? Потому, что каждому 

из нас порой не хватает взгляда со стороны. 

 

Родители, позволяющие себе искренне и увлеченно играть с детьми, 

черпают в этом силы. А их сыновья и дочери на всю будущую взрослую жизнь 

усваивают вот что: общение с детьми – это не каторга, не тягостная 

обязанность, а то, что дарит силы, интерес к освоению окружающего мира, 

взаимопонимание и уважение между взрослыми и детьми. 
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