В филиале «Лефорт ово» Т ЦСО «Южнопорт овый» сост оялось обсуждение т емы
совмест ных игр с дет ьми
09.12.2019

В От делении социальной реабилит ации дет ей-инвалидов Филиала «Лефорт ово» Т ЦСО
«Южнопорт овый» специалист ами проводят ся беседы на различные т емы, на днях была раскрыт а
т ема «Роль совмест ной игры в воспит ании девочки».
— Часто родители считают, что детские игры — это просто глупые забавы и пустая трата времени, ведь
гораздо важнее научить ребёнка читать или писать. Такое мнение ошибочно. Если в семье растёт девочка,
то важно с самого раннего детства заложить в ней основные качества, которыми должна обладать
настоящая женщина, чтобы в будущем ее жизнь была счастливой и комфортной. Именно поэтому, как только
девочка начинает проявлять осмысленный интерес к играм, необходимо совместными усилиями взрослого
и ребёнка, сделать игру занимательной и полезной, — отметил психолог.
Чаще всего девочки предпочитают играть в куклы, начиная от миниатюрных куколок и, заканчивая большими
пупсами.
Девочки постарше часто выбирают кукол наподобие Барби, где на протяжении игры развивается новый
захватывающий сюжет. Задача мамы в момент игры проконтролировать и направить в нужное русло ход игры,
объяснить, как поступить правильно, выяснить, почему девочка поступила так или иначе в ходе игры.
Ещё одной популярной игрой для девочек являются такие игры, как игры в доктора, повара или, например
парикмахера. Именно в таких играх мама может отметить для себя, в какой же области нравится девочке
проявлять себя. Ведь именно с игр начинается представление ребёнка о том, кем он будет в будущем. Так,
например, игра с девочкой в кухню наверняка заинтересует малышку, а в дальнейшем поспособствует тому,
что она проявит интерес и к домашним делам.
Ещё одним увлекательным занятием для девочки может стать совместная игра в школу моделей. Так, мама
может научить дочку шить костюмы для своих кукол, украшать их подбирать цвета. Такая игра благотворно
повлияет на развитие вкуса и чувства стиля девочки в дальнейшем. Такая игра может стать толчком
к приобретению интересного хобби во взрослой жизни, а возможно даже и способа заработка.
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