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папа увлеченно смо-
трит телевизор, мама 
мастерит картину из 
пайеток или гото-
вит вкусный ужин, 

ребенок играет в компьютер-
ную игру — довольно распро-
страненная картина семейного 
вечера или выходных. Каза-
лось бы, каждый занят делом, 
семейный досуг организован. 
Так ли это? На вопрос «Голосу 
Череповца» ответила Екатери-
на Кряжева, психолог, ведущая 
родительских групп проекта 
«Родительское просвещение» 
благотворительного фонда «До-
рога к дому» компании «Север-
сталь». К слову, череповчане, 
участвующие в этом проекте, 
ответ уже знают и теорию при-
меняют на практике.

Игра важна И нужна. «Возмож-
но, я огорчу или разочарую 
наших читателей, но описан-
ная ситуация — это не семей-
ный досуг. Это каждый занят 
своим делом. Это рядом, но не 
вместе, — объясняет Екатерина 
Кряжева. — А для семейного до-
суга ключевое слово «вместе». 
Например, совместный про-
смотр телевизора, фильма, слу-
шание музыки, но обязательно 
с последующим обсуждением, 
обменом мнениями. Такое 
обсуждение вполне может 
быть на уровне простого (мне 
понравилось/не понравилось 
и почему), но это ключевой мо-
мент для семейного досуга».

Екатерина Александровна 
отмечает, что совместный поход 
в развлекательный центр или 
на выставку, приготовление 
какого-то блюда, выпечка пи-
рогов, изготовление поделок и 
различные игры — все это тоже 
варианты проведения семейно-
го досуга.

— Отдельно хочу остановить-
ся на игре: в последнее время ее 
значимость и важность для де-
тей в глазах родителей несколь-
ко померкла, — говорит психо-
лог. — Однако организационная 
деятельность, которую я ранее 
выполняла в «Семейном клубе» 
службы «Подросток» БФ «До-
рога к дому», показала острую 
потребность детей в игре. Детям, 
особенно дошкольного возраста, 
ее не хватает, они не успевают 
наиграться. 

По мнению специалиста, соз-
давшийся дефицит игры связан 
со многими факторами:

— Во-первых, изменилась 
сама жизнь (не в хорошую или 
плохую сторону, она просто 
стала другой). Во-вторых, ос-
новной акцент у дошкольников 
делается на интеллектуальное 
развитие. Это и подготовка к 
школе, и всевозможные разви-
вающие курсы, то есть учебная 
деятельность. Она, конечно, 
должна присутствовать, но 
не быть ведущей для детей 
дошкольного возраста. Отече-
ственная возрастная психоло-
гия говорит нам, что именно в 
игре формируются и готовятся 
те навыки, которые предше-
ствуют учебной деятельно-
сти. А учебная деятельность 
становится ведущей только в 
младшем школьном возрасте. 
Таким образом, получается, что 

В игре ребенок развивается
Дошкольнику важно не только подготовиться к школе, но и наиграться.

в дошкольном возрасте ребенок 
недобирает игры. 

Какие навыки формируются 
в игре?

●  Способность организовать 
себя и свою деятельность в соот-
ветствии с поставленной целью.

●  Работа в команде.
●  Ведение совместной дея-

тельности.
●  Умение достигать совмест-

но поставленных целей.
●  Определение, знание и 

соблюдение своей зоны ответ-
ственности. «Когда у тебя четко 
выделен твой функционал в 
игре и ты его выполняешь, — по-
ясняет Екатерина Александров-
на. — Знаешь, для чего и как этот 
функционал работает на общую 
цель». 

●  Коммуникативные способ-
ности. «Навыки общения — это 
очень важно, — подчеркивает 
психолог. — Под ними я под-
разумеваю умение передавать 
и воспринимать информацию, 
которую до тебя доносят. Вза-
имовосприятие и взаимодей-
ствие — когда ребенок учится 
воспринимать других людей 
такими, какие они есть, искать 
к ним подход, договариваться с 
разными типами людей».

●  Управление своими чув-
ствами и эмоциями. «Да, так 
случилось — ты проиграл, да, 
может быть, даже обиделся. А 
игра-то дальше продолжается. И 
если ты не справишься со своим 
переживанием, со своей обидой, 
своим расстройством, то в итоге 
не присоединишься дальше к 
игре и она пройдет мимо тебя. А 
играть-то хочется».  

ДоговорИться правИльно. Не-
маловажное значение в орга-
низации семейного досуга, 
считает Екатерина Кряжева, 
имеет договор между всеми его 
участниками.

— Не должно быть «мы посо-
вещались, и я решил», — улыба-
ется наша собеседница. —  
Важно, чтобы и ребенку было 
удобно. И ведущая роль здесь, 
на мой взгляд, вполне может 
принадлежать ребенку. Как 
минимум, чтобы он предлагал, а 
уже на совместном обсуждении 

семья думала: «подойдет — не 
подойдет», «сможем — не смо-
жем», «когда сможем». Чтобы у 
всех были возможности и время 
поучаствовать и при этом не от-
влекаться на приготовление еды, 
гаджеты, телефоны и прочее.

Екатерина Александровна 
отмечает, что параллельно с 
договором нужно определить 
временные границы семейного 
досуга, той же игры:

— В идеале их нужно прого-
варивать вслух. Например: «Мы 
играем полчаса». Важно обозна-
чать при этом личные границы, 
допустим: «Я готов потратить 
на это занятие 15 минут». 
Можно договариваться, можно 
спросить: «Кто на сколько рас-
считывал?» И такую практику 
хорошо ввести с самого раннего 
возраста ребенка. Пусть годова-
лый малыш и не понимает, что 
значит «пятнадцать минут», но 
он слышит эту фразу, привы-
кает к ней. И самому родителю 
в качестве самоорганизации это 
не помешает. С одной стороны, 
он себя организует, с другой — 
настраивает ребенка. При этом 
важна и интонация, и мимика. 
Даже с совсем маленькими 
детьми.

настольные Игры Интересны. 
Екатерина Александровна по-
делилась опытом, полученным в 
«Семейном клубе»:

— Мы с детьми и роди-
телями играли в различные 
игры: и подвижные, и интел-
лектуальные, и настольные. 
Интересно, что для многих стал 
неким открытием тот факт, что 
дети могут увлеченно и долго 
играть в настольные игры. В 
дальнейшем это привело к тому, 
что родители начали приобре-
тать новые настольные игры в 
семью, доставать с антресолей 
старые, возобновляя тем самым 
традицию проведения вечеров 
домашних настольных игр. 

Психолог отметила, что на 
вебинаре, который она про-
ведет 18 января 2021 года, речь 
как раз пойдет о том, какие 
игры пользовались популяр-
ностью среди   участников 
«Семейного клуба».

«Родительское пРосвещение»
Проект «Родительское просвещение» 
благотворительного фонда «Дорога к 
дому» реализуется с использованием 
гранта президента РФ на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских 
грантов. На его реализацию выделено 
3 миллиона 385 тысяч рублей. Проект 
направлен на то, чтобы научить роди-
телей строить гармоничные отноше-
ния в семье, преодолевать трудности 
воспитания ребенка в кризисные пе-
риоды, помогать и поддерживать де-
тей по мере их взросления, разрешать 
конфликты между детьми разного 
возраста и др. С сентября 2020 года 
по июнь 2021-го для родителей про-
ходят лекции, тренинги с различным 
наполнением: деловые игры, беседы, 
работа с фотографиями.

Оказывается, 
современные 
дети, которых в 
детсадовском 
возрасте за-
гружают учебной 
деятельностью, 
испытывают 
острую потреб-
ность в игре. 
Они не успевают 
наиграться. фото: 
Дарья Левашова

ЧетыРе пРавила
Что нужно 
учитывать при 
организации се-
мейного досуга? 
➊ Доброволь-
ность участия. 
Когда действи-
тельно все хотят 
и заинтересова-
ны. И нет ничего 
страшного, если 
в какой-то игре 
не поучаствуют 
абсолютно все 
члены семьи.
➋ Полная вклю-
ченность. Особен-
но родителей: 
мама с папой не 
отвлекаются на 
телефон, интер-
нет, гаджеты, 
приготовление 
еды и т. п.  
➌ Совместное 
обсуждение по-
лученных резуль-
татов. Даже если 
это был просмотр 
фильма, нужно 
спросить: «Какое 
впечатление 
оказало на тебя 
просмотренное?»
➍ Границы. 
Важно обозна-
чить для себя и 
других времен-
ные границы.

Психолог Екате-
рина Кряжева:
«Порой роди-
телям кажется, 
что если ребенок 
играет, значит, 
он занимается 
ерундой, тратит 
свое время зря: 
«Лучше книжку 
почитай». Иг- 
ра — это нужно! 
В этом дошколь-
ник развивается. 
В младшем 
школьном воз-
расте игра не 
менее важна. 
Просто она 
утрачивает свои 
лидирующие 
позиции и от-
ходит на второе 
место». 

к свеДениюДосЛовно

дата, вРемя, тема 
Какие вебинары состоятся в рамках 
проекта в январе 2021 года?
●  11 января в 19.00 — «Семейные 
традиции и ритуалы. Их роль в вос-
питании детей» (events.webinar.ru
/9827193/7356981).
●  18 января в 19.00 — «Игры, в 
которые играют наши дети» (events.
webinar.ru/9827193/7357011).
●  25 января в 19.00 — «Играть  
нельзя запретить» (events.webinar.ru
/9827193/7357031).
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