Настольные игры в развитии ребенка.
Существуют следующие виды детских настольных игр:









ассоциативные;
викторины и кроссворды;
головоломки и квесты (так называемые бродилки и ходилки);
настольно-спортивные (для тех, кому трудно усидеть на одном месте);
классические (пошаговые с фишками и кубиками);
стратегические;
семейные и шутливые;
словарные и познавательно-развлекательные (с использованием письменных принадлежностей).

Как настольные игры помогают развитию ребенка?
1. Общение. Уже 2-летние дети начинают с того, что подражают взрослым и перенимают модели поведения во время настольных игр. Первые уроки и знакомство с
окружающим миром также происходят через игру: малыш сначала жадно впитывает информацию, а затем учится распознавать знакомые предметы и явления в общем калейдоскопе событий. Так организованы игры по принципу «Собирайка»,
«Узнавайка», «Найди пару», «Половинки» и похожие на них.
2. Воображение. Детские настольные игры прекрасно развивают воображение и помогают «прожить» возможные варианты жизненно важных ситуаций, например игры по русским народным сказкам, «ходилки» с разными сюжетами.
3. Солидарность и работа в команде. Настольные игры лучше других развлечений
учат детей быть полезными в коллективе сверстников и выявляют потенциальных
лидеров. В этом направлении преуспели все виды семейных и спортивные детские
игры.
4. Внимание (слуховое и зрительное) развивается во всех играх, где существуют правила, где нужно считать точки на кубиках, соотносить их с количеством ходов,
находить нужные предметы на игровом поле или на карточках или складывать карточки или предметы определенным образом.
5. Мышление и память ребенка просто не могут не участвовать в процессе понимания
и запоминания условий любой игры.
6. Обогащение словарного запаса, навыки обобщения будут развиваться, если в игре
есть новые для ребенка слова, значения, понятия.
Игра — самый эффективный способ познания мира для ребенка. Она помогает без
значительных усилий по организации занятий со стороны взрослых, научить ребенка различным навыкам и умениям, владению собой. Развивает такие функции, которые способствуют совершенствованию различных способностей ребёнка, в том числе развитию речи,
зрительной координации на плоскости листа. Всё это поможет в дальнейшем избежать
значительных трудностей при обучении в школе.
Играйте в настольные игры, получайте удовольствие и обучайтесь!

