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Однако игра - это не только 

удовольствие и радость для 

ребенка, что само по себе очень 

важно. В игре ребенок закрепляет навыки, которыми он недавно овладел, 

развивает важнейшие стороны своей психики. Дети в игре чувствуют себя 

самостоятельными - по своему желанию общаются со сверстниками, 

реализуют и углубляют свои знания и умения. Играя, дети познают 

окружающий мир, изучают цвета, форму, свойства материала и пространства, 

знакомятся с растениями, животными, адаптируются к многообразию 

человеческих отношений, и т.д. 

Игра формирует и познавательные способности, и речь, и произвольность 

поведения. Как иногда бывает трудно ребенку управлять собой, особенно 

своими движениями. При этом достаточно просто сказать неуклюжему 

ребенку, что теперь он будет зайчиком и должен прыгать так, чтобы его не 

услышала лиса, и все его движения станут точными 

Игра бурно развивает воображение ребенка: из стульев он сооружает поезд, 

из кубиков гараж. Ребенок постоянно импровизирует в игре. Пытается 

задействовать всех и вся вокруг себя. Хорошо, когда взрослый помогает 

придумывать сюжеты, а главное - непосредственно участвует в игре. Этим он 

не просто доставляет ребенку радость, а помогает ему в развитии. 

В 2-3 года ребенок овладевает предметными действиями, легко переносит их 

с одного предмета на другой. Малыш кормит куклу палочкой-ложкой, 

раскладывает перед ней игрушечные камушки-котлеты, укладывает ее спать 

в коробку-кровать. 

В этом возрасте, играя, дети повторяют действия окружающих их взрослых, 

приравнивая себя к ним. Игра у младших детей в основном возникает в 

результате попавшего в руки предмета, т. к. каждый новый предмет - это 

новая игра. 



Игровые действия детей младшего возраста еще крайне отрывочны. Они не 

связаны в единое целое. Взрослый помогает малышу приблизиться к первым 

сюжетно-ролевым играм. Самое главное, не осложнять игру длинными 

ролями, постараться "оживить" для ребенка отдельные предметы, вместе 

придумать, во что можно с ними поиграть и обязательно участвовать в игре. 

Взрослый должен научить ребенка использовать предметы-заместители для 

того, чтобы он мог перейти к предметной игре. Этот переход важен для 

дальнейшего психического развития ребенка. Можно предложить малышу 

покачать куклу, искупать и покормить ее, уложить спать, сварить макароны 

из травы. Также можно развести костер, используя ветки, испечь там 

картошку, замещая её шишками, приготовить пирог из песка, используя 

ведёрко для формы. Обычно предметная игра начинается с того, что 

взрослый показывает отдельные действия, а затем ребенок использует эти 

действия и в других ситуациях. 

Немалую роль в развитии ребенка играют игры-драматизации. В качестве 

сюжета можно использовать русские народные сказки: "Колобок", 

"Теремок", "Репка" и др. Обыгрывая эти сказки, дети активно усваивают 

ролевые отношения, эмоционально-выразительные средства (учатся говорить 

за персонажей сказки, изменять интонацию, темп речи, имитировать 

движения зверей). 

 


