
 

  СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

       Начинайте игру снова, чтобы дольше 

разделять вовлеченность с ребенком. Вы-

полнив все шаги вернитесь в начало и повтори-

те все заново. Но начав сначала постарайтесь 

сделать игру еще интересней и увлекательнее. 

Когда мы повторяем игру, ребенок получает 

больше возможностей для обучения новым 

навыкам и для совместной вовлеченности.  По-

вторение игры позволяет увеличить ее продол-

жительность, облегчить освоение игры и сде-

лать ее более приятной.  Во время игры все де-

ти учатся, отрабатывая одни и те же действия.  
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Добавляя в игру новые шаги вы 

увеличиваете ее продолжитель-

ность и получаете возможность 

продлить ваше активное взаи-

модействие. 



        Когда дети вовлечены в совместную дея-

тельность у них больше возможностей для 

освоения новых навыков. Разделенная вовле-

ченность предполагает, что ребенок одновре-

менно обращает внимание на две составляю-

щие: на вас и на то, что вы делаете вместе.  

 

Когда вы оба вовлечены во взаимодействие, 

у вас есть возможность: 

 Отвечать на коммуникацию ребенка и 

научить его новым словам, которые он мо-

жет использовать во время совместной 

деятельности; 

 Реагировать на действия ребенка, показать 

ему как можно по-другому использовать 

одни и те же предметы. 

 Помните ни один ребенок не может участ-

вовать в активном взаимодействии 100% 

времени; ваша за-

дача – помогать 

детям проводить 

больше времени за 

совместными заня-

тиями каждый раз, 

когда мы выполня-

ем те или иные де-

ла или действия. 

       

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЯ И РЕБЕНКА 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 Присоединяйтесь к иге - имитируйте 

действия ребенка. Слушайте – наблюдай-

те – имитируйте. Имитируя его действия 

вы тем самым  поощряете его игровые 

идеи. Но запомните: имитируйте только 

правильные действия, которые бы вы хоте-

ли еще раз увидеть. Не повторяйте неже-

лательное поведение, н-р, кидание куби-

ков или повторяющиеся действия, н-р вы-

кладывание предметов в ряд и присталь-

ное рассматривание этих рядов.   

        

       Покажите и скажите – предложите 

ребенку дополнить игру новыми шага-

ми.  Это можно делать: 

 Когда не можете имитировать дей-

ствия ребенка; 

 Когда ребенок не знает как дей-

ствовать дальше; 

 Когда ребенок завис, повторяя одно 

и тоже действие; 

 Когда ребенок потерял интерес и 

вам нужно привлечь его снова. 

      Выстраивайте игры и домашние дела 

шаг за шагом, чтобы помочь ребенку осваи-

вать новые навыки и развиваться.  Повто-

ряющаяся игра и домашнее повседневное дело 

– это действия, которые выполняются сов-

местно родителем и ребенком. 

 

 

      Все дети могут учиться играть. Узнайте 

как любит играть ваш ребенок и покажите 

ему новые игры.  Во время игры дети отраба-

тывают разные навыки, в том числе и обще-

ние. Ребенку может понадобиться ваша по-

мощь, что бы научиться играть с тем или 

иным предметом (один или несколько предме-

тов, кукла/машинка или журнал и т.п.) 


