
ДЕВЯТЬ ПРИЧИН  
ИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ  

СО СВОИМИ ДЕТЬМИ 
 

 
 

1. ОЧЕРЁДНОСТЬ  

Теория. Это одна из первых вещей, которой вы учитесь в процессе 

игры: есть время, когда вы получаете возможность действовать, и есть время, 

когда вы ждѐте. Открывать карту, двигать фишки, хватать кубики — вы не 

должны это делать, если сейчас не ваша очередь. Игра учит тому, что для 

всего есть своѐ время, и это распространяется за пределы игры на реальную 

жизнь. 

Практика. Мои дочери до сих пор не научились не влезать в разговор и 

не перебивать, когда говорит кто-то другой. И во время игры они до сих пор 

не научились не уходить или не начинать болтать с кем-то, когда ход 

доходит до них. Но у них получается всѐ лучше и лучше (я убеждаю себя в 

этом). 

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
Теория. Игры включают в себя основные навыки (суммирование 

выпавших на кубиках значений, подсчѐт очков) и более сложные идеи. Не 



каждая настольная игра требует знания математики, но для большинства 

требуется как минимум знание основ арифметики. Игры дадут детям 

необходимую практику и улучшат их математические навыки. 

Практика. «Папа, посчитай за меня!» Будьте терпеливы, чтобы дети 

считали сами. Если я буду нетерпелив, чтобы продолжить игру или выяснить 

окончательный результат, то мои дети с большой вероятностью переложат 

подсчѐт на меня. Но если я не тороплюсь, то они вполне способны посчитать 

сами. (Хотя, если они побеждают на 20 очков, то я дважды перепроверю их 

расчѐты.) 

 

3. СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

Теория. Есть всевозможные положительные стороны в тренировке ума 

в старости, но это не означает, что вы не должны начинать тренировку в 

молодости. Игры являются отличным способом поддерживать ваш ум 

гибким и активным. 

Практика. Вы можете быстро обнаружить, что у вас есть 

преимущество, когда требуется планирование долгосрочной стратегии, но 

ваши дети выигрывают у вас, когда дело доходит до умственной гимнастики. 

 

4. ДУМАТЬ НАПЕРЁД 

Теория. Более сложные игры требуют думать не только о ближайшем 

ходе, но и о долгосрочной стратегии. Не стоит брать пешку противника, если 

следующим ходом он возьмѐт твоего ферзя. Умение думать на перспективу 

поможет вашим детям, как в игре, так и в жизни. 

Практика. Мои дети всѐ ещѐ не соглашаются с тем, что сесть почитать 

книжку или поиграть с куклами прежде, чем одеться и позавтракать - это 

плохая идея, они не думают дальше ближайших пяти минут. Им трудно 

представить, что через тридцать минут они должны быть готовы к выходу в 

школу (вздох). Однако я понял, что моя просьба подумать о том, что им 

необходимо сделать, заставляет их думать на шаг вперѐд, без необходимости 

моих обстоятельных инструкций. Очевидно, что они могут планировать свои 

действия, но им нужно напоминать об этом. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Теория. Это связано с планированием действий, но об этом стоит 

сказать отдельно. Действия имеют последствия: ваши действия могут иметь 

положительные и отрицательные последствия как для вас, так и для других. 

Игры дают вам замкнутую среду, в которой причинно-следственная связь 



легко прослеживается, но также они помогают развивать мышление, которое 

поможет им думать о последствиях своих действий в реальном мире. 

Практика. Реальный мир сложнее, и иногда очень трудно проследить, 

как конкретное действие приводит к конкретному последствию. Например, 

почему когда вы наступаете на ногу сестре, она бьѐт вас книгой? Мой подход 

состоит в том, чтобы проследить с детьми, шаг за шагом, цепочку от 

конечного результата до начального действия, которое к нему привело. 

 

6. ДЕЛАТЬ ТРУДНЫЙ ВЫБОР 

Теория. После того, как ваши дети понимают, что у действий есть 

последствия, следующий шаг — это способность принимать трудные 

решения. Игры часто требуют, чтобы вы выбирали между равнозначными 

вознаграждениями (или наказаниями), и опыт игры в них развивает вашу 

способность решать, какие критерии значимые, а что можно игнорировать, и 

как сбалансировать риск и вознаграждение. 

Практика. Мои дети, как и я, хотят выбрать «всѐ вышеперечисленное» 

настолько, насколько это возможно, но игры заставляют нас выбрать что-то 

одно. Может быть, и мне нужно больше играть в игры. 

 

7. РАБОТА В КОМАНДЕ 

Теория. Кооперативные игры находятся на подъѐме, и они особенно 

хороши для родителей. Сотрудничество для достижения общей цели, знание 

того, как продуктивно использовать преимущества каждого участника, так 

же важно в реальном мире, как и в кооперативных играх. 

Практика. Остерегайтесь синдрома «альфа-игрока», когда 

кооперативная игра становится пасьянсом для одного человека, 

управляющего всеми остальными. 

 

8. ВЕСТИ СЕБЯ СПОРТИВНО 

Теория. Никто не любит как обидчивых проигравших, так и 

заносчивых победителей. Состязаясь в игре с детьми, вы формируете у них 

модель поведения, в которой игрок ведѐт себя достойно как в случае победы, 

так и в случае поражения. Они увидят, что вы любите играть, а не только 

выигрывать. Объясните им разницу между атакой в игре и личными 

нападками. 

Практика. Некоторым детям нравится спорить, кто лучше, задирать 

друг друга, но они могут обидеться, если вы отвечаете тем же, особенно 

когда вы выигрываете. Вы можете решить, могут ли ваши дети оставить свои 

эмоции в игре, или соперничество может вылиться в истерики и плохое 



поведение за пределами игры. Важно, чтобы дети видели, что когда вы 

проигрываете, то не злитесь. 

 

9. ОБРЕЗАТЬ ШНУР 

Теория. Одна из моих любимых вещей в привлечении детей к 

настольным играм - то, что в этом случае они не сидят перед экраном. 

Настольные игры могут обеспечить богатое взаимодействие лицом к лицу, а 

это непросто, когда ваш ребѐнок играет в компьютерные игры. 

Практика. Признаю, у моих детей пока есть «перетягивание каната» 

между экраном и настолками, и если они будут выбирать между тем, чтобы 

поиграть всю ночь в настолку или дырявить пальцами мой iPad, они в 

половине случаев выберут iPad. Но свою половину я возьму. 

 

Источник: GeekDad. Перевод с англ. bootty, опубликовано на портале 

«Тесера" 

 


