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Ребенок начинает интересоваться окружающим миром с самого раннего 

возраста. Уже с двух лет малыш стремится стать частью мира взрослых. Он 

старается активно участвовать во всех процессах, даже тех, которые ему 

недоступны. 

  В 2-3 года ребенок осознает, что способен на самостоятельные действия. В  

этом возрасте он внимательно изучает окружающий мир и подражает 

действиям взрослых. Так дети младшего школьного возраста впервые играют 

в сюжетно-ролевые игры. 

   Причем девочки чаще играют роль мамы, бабушки или другой знакомой 

женщины: изображают телефонный разговор, укладку волос, приготовление 

обеда или уборку. 

   Мальчики чаще имитируют мужские занятия: управляют автомобилем, что-

то мастерят, играют в хоккей импровизированными клюшками, иногда даже 

пытаются боксировать и отжиматься. 

   Особенно активно ребенок воспроизводит те явления, что произвели на 

него самые сильные впечатления. Если он впервые увидел и услышал поезд, 

то еще долго будет играть в паровозик с вагонами, пытаясь воспроизвести 

стук колес и оглушительный сигнал. А если побывал в зоопарке, то главным 

героем его игр станет животное, которое больше всего запомнилось. 

  Значение игр в развитии детей 2 — 3 лет 

Если ребенку дать игрушки или какие-либо другие предметы, попросить его 

найти занятие, он обязательно его найдет. Возможно, малышу даже будет 

весело. Но взрослый, который осознает ответственность воспитания ребенка 

2 — 3 лет, обязательно поучаствует в игре, используя ее для достижения 

различных педагогических целей. 

  Режиссерская игра для детей 2 — 3 лет 

Впервые режиссерская игра появляется у ребенка в возрасте около двух лет. 

Режиссерская игра у детей 2-3 лет — предпосылка к более сложной, 

сюжетно-ролевой. 

  В жизни это выглядит примерно так: двухлетнему мальчику дарят 

игрушечные грузовик и экскаватор. Он может долго сидеть ковре или в 



песочнице, манипулируя с ними. То, что для родителей кажется «возней» для 

него – настоящий сложный процесс. 

 

ВАЖНО: В своих первых режиссерских играх ребенок воспроизводит то, что 

происходит с ним в жизни, то, что он уже успел понаблюдать. 

В процессе игры малыш: 

    Придумывает сюжет. Обычно, он простой (стройка, посещение 

поликлиники, магазин, детский сад, мама и папа ухаживают за ребенком, 

прочее). Также, это может быть сюжет из мультика или сказки. Причем в 

раннем детстве дети редко отступают от оригинала, они не дополняют и не 

распространяют его. 

  Распределяет роли и сам же их и выполняет. Актеры в его игре — игрушки 

или предметы – заместители (ковер – это море, диван – сцена, расческа – 

микрофон, прочее). Ребенок оживляет игрушки – двигает ими, озвучивает. 

Каждый персонаж в свое игре имеет свой собственный голос. Играя в семью, 

он озвучивает маму и папу, лает за собаку, рычит за тигра, копирует 

двигатель автомобиля. Голосом он старается передать эмоции. 

ВАЖНО: Режиссерская игра у двухлеток – предпосылка сюжетно-ролевой 

игры у детей более старшего возраста. В 2 — 3 года дети, обычно, играют 

рядом друг с другом, в 4 — 6 лет – уже вместе. 

  Для полноценной режиссерской игры малышу нужны: 

-игровое пространство (столик, детская палатка, коврик, прочее) 

-мелкие игрушки, которые ребенку удобно держать в руках 

-декорации (кукольный дом, озеро, лес, автодорога, гаражи, зоопарк, прочее) 

С ребенком 2 — 3 лет можно поиграть в такие режиссерские игры: 

«Моя семья» 

«В деревне у бабушки» 

«В магазине» 

«В зоопарке» 

«На детской площадке» 

«Колобок», «Репка», «Теремок», другие сказки 

«Маша и Медведь», «Фиксики», другие мультики. 

Сюжетно-ролевая игра для детей 2 — 3 лет 

  Сюжетно-ролевая игра у детей 2 — 3 лет только зарождается. В силу 

возрастных психологических особенностей и несовершенства речи дети еще 

не могут полноценно общаться друг с другом, поэтому компаньонами по 

игровому процессу у них чаще являются родители. 

 ВАЖНО: В сюжетно-ролевой игре ребенок учится быть взрослым. 

С ребенком 2 — 3 лет можно поиграть в такие сюжетно-ролевые игры: 

ПРИМЕР: Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Игровой инвентарь: кукла, кукольная одежда, кукольная посуда, кроватка с 

постелью, коляска, предметы – заместители. Роли: мама, папа, ребенок. 

Сюжет: мама качает, кормит и укладывает спать ребенка, готовит еду, 

накрывает на стол. Папа приходит домой с работы, кушает, играет с 

ребенком.. Семья отправляется на прогулку. 



ПРИМЕР: Сюжетно-ролевая игра «Прививка». 

Игровой инвентарь: куклы, набор доктора и/или предметы-заместители Роли: 

Врач, ребенок и его мама. Сюжет: Мама приводит ребенка-куклу на прием к 

врачу. Доктор осматривает малыша, используя различные медицинские 

инструменты (слушает дыхание, проверяет глазки и ушки, меряет 

температуру), а после делает ему прививку. 

ПРИМЕР: Сюжетно-ролевая игра «Идем в магазин». 

Игровой инвентарь: куклы, касса, игрушечные продукты, кукольная одежда, 

мелкие игрушки, игрушечные деньги, предметы-заместители. Роли: Мама, 

малыш, продавец. Сюжет: Мама с малышом отправляются за покупками. 

Заранее стоит оговорить, что именно им нужно купить. Они выбирают в 

магазине все, что им необходимо, спрашивают у продавца цену, 

рассчитываются за покупки. 


