
Как правильно выбрать развивающие игры для ребенка? 

   Детские игры играют главную роль в развитии каждого ребенка. Это не только 

развлечение, но и вспомогательный элемент процесса роста ребенка. Важно 

выбрать правильную детскую игру для вашего ребенка. Детские игры 

способствуют эмоциональному, физическому и интеллектуальному развитию 

детей. Выбирая детскую игру для вашего ребенка, следует придерживаться 

некоторых правил:  

1. Определите игры, которые бы 

подходили возрасту вашего ребенка. К 

примеру, детские игры, которые 

включают какие-то физические действия, 

отлично подойдут для малышей. Дети в 

таком возрасте очень любят совершать 

физические действия.  

2. Определите интересы вашего ребенка. 

Выбирая игру, удостоверьтесь, что ваш ребенок будет наслаждаться игрой и 

проведет время с пользой для себя. Если вашему ребенку нравятся загадки, то 

вы можете предложить вашему ребенку поиграть в слова-загадки и мозаику. 

Определение интересов вашего ребенка также поможет вам выбирать игры, 

которые бы направили вашего ребенка по верному пути развития.  

3. Образовательные детские игры 

также отлично подходят детям, 

которые любят изучать различные 

вещи и идеи. Они наверняка узнают 

много нового и разовьют свои 

интеллектуальные способности. 

Образовательные детские игры также 

подойдут и родителям, которые 

хотели бы участвовать в играх своего 

ребенка.  

4. Удостоверьтесь, что детские игры, в которых участвует ваш ребенок, 

безопасны. Безопасность для детей - самый важный фактор, требующий 

пристального внимания. Детские игры призваны помогать детям расти и 

развлекаться. Они не должны причинять вред вашему ребенку. Убедитесь, что 

игра не причинит вреда вашему ребенку, даже когда рядом не будет взрослых.  



5. Также убедитесь, что детские игры 

помогут вашему ребенку в развитии его 

социальных навыков. Игры должны быть 

интерактивными. Будет даже лучше, если 

к игре будут присоединяться родители и 

другие члены семьи. Это не только 

поможет вашему ребенку развить свои 

социальные навыки, но будет также 

служить фактором сближения членов 

семьи.  

Как только вы выбрали подходящую детскую игру для вашего ребенка, вы 

можете быть уверены, что ваш ребенок не будет скучать, и одновременно будет 

развиваться и эмоционально интеллектуально и физически. Найдите время 

присоединиться к действиям вашего ребенка, чтобы иметь возможность 

наблюдения за его безопасностью, одновременно играя и продуктивно проводя 

какое-то время вместе.  


