Что такое «свободная» игра?
Игра - это не только источник радости, но и средство обучения.
Для дошкольников игрушки — их мир и уют.

Свободная игра – когда дети имеют полную свободу играть
самостоятельно. Они могут выбирать игру по своему усмотрению – и
имеют широкий выбор деятельности, игровых материалов и даже сюжета.
Свободная игра дает детям возможность выразить то, что они переживают
в определенный день, время или ситуации. Такая возможность очень
важна для развития детей.
Каждый ребенок уникален и неповторим в самовыражении. Одному
ребенку хочется рисовать, когда другому играть в одиночку с
головоломкой. У каждого ребенка свой способ выражения творческих
способностей.

Чем свободная игра полезна для детей?
Польза от игры детей самостоятельно или в одиночку заключается в
том, что это помогает им раскрыть творческий потенциал. Когда ребенок
играет в одиночку, он сосредоточен на себе, использует свое воображение,
это формирует в нем ощущение независимости с раннего детства.
Воспитание у ребенка самостоятельности продуктивно отразится и на его
дальнейшей жизнедеятельности.
Свободная игра также важна для обучения навыкам решения
проблем. Во время игры дети могут самостоятельно принимать
решения. Важно задействовать их собственное мышление. Эти навыки
развиваются, когда ребенок играет самостоятельно.

Как приучать ребенка к свободным играм
дома?
Хотя свободная игра и подразумевает свободу, все же родители
должны принимать участие для того, чтобы процесс самостоятельного
развития был веселее и интереснее.
Обеспечьте безопасность. Играя самостоятельно, дети
должны иметь возможность исследовать и делать большинство вещей без
вашей помощи, чтобы обрести уверенность и независимость. Однако
важно убедиться, что ваш ребенок окружен безопасной средой. Очистите
игровые зоны от любых потенциальных опасностей и проверяйте их на
протяжении всего игрового процесса для того, чтобы убедиться, что ваш
малыш в безопасности.

Слушайте своего ребенка. Спросите ребенка: “Чем ты
сегодня хочешь заняться?” В зависимости от того, как он реагирует,
помогите создать среду, в которой ребенок сможет исследовать свои
интересы. Например, если ребенок хочет построить дом, вы можете
оказать ему поддержку, предоставив материалы и безопасное для работы
место. Подумайте о материалах, которые понадобятся вашему ребенку, а
затем подумайте о том, что у вас уже есть в наличии. Не бойтесь проявить
творческий подход! Например, если ваш ребенок хочет собирать паззл, а у
вас дома его нет, можно разрезать на части картинку или календарь.

Побуждайте и подсказывайте.
Когда ваш ребенок
сталкивается с проблемой, вы можете помочь ему найти решение, спросив:
«Что ты собираешься делать? Как мы можем решить эту проблему?».
«Взрослые не должны делать все за ребенка. Нам просто нужно дать


некоторые подсказки или поддержку, чтобы дети могли думать сами и
действовать самостоятельно».

Проявляйте интерес. То, что ваш ребенок играет сам по себе,
не означает, что вы не можете в этом участвовать! Если ваш ребенок хочет
поиграть с вами, пока вы заняты работой, попробуйте поговорить с ним о
том, что он может сделать самостоятельно, а затем, когда он закончит, вы
можете вместе просмотреть на результат. Применяя такой подход, вы
можете помочь своему ребенку заняться различными видами
деятельности, в которые он сможет играть самостоятельно.

