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Игра в жизни малыша 

Играя, ребенок познает мир. Но приобщить малыша к игре может 

только взрослый. Для ребенка раннего возраста самым привлекательным 

предметом является тот, который находится в руках взрослого, в руках его 

любимой мамы, его замечательного папы. Для ребенка не имеют ценности 

игрушки сами по себе, но имеют непреходящую ценность и смысл те 

отношения, в которые ребенок вступает, играя со взрослым. Роль близкого 

взрослого в развитии малыша раннего возраста состоит в том, чтобы создать 

для ребенка такую игровую ситуацию, которая побудила бы его к игровым 

действиям. 

Что же такое игра? 

Игра - это любое действие с малышом ради самого процесса действия, 

а не ради цели этого действия. То есть играем, чтобы играть. Играем, потому 

что это нравится ребенку и взрослому.  

Игра –это воспроизведение поведения или его элементов, просто 

потому что это приятно или интересно. 

Игра – это особый вид деятельности ребенка, позволяющей ему в 

безопасной ситуации наращивать свой эмоциональный и социальный опыт, 

получать знания и совершенствовать навыки. Игра основной источник 

радости. 

В процессе развития ребенка и приобретения им опыта появляются 

новые, более сложные виды игр. При этом простая игровая активность не 

исчезает, а лишь отступает на задний план, переходя в разряд освоенных 

«игровых действий».  

В 1,5 года игра – этоотображаемые действия, т.е. специфические 

действия с предметами в искусственно созданной ребенком (или взрослым) 

ситуации, «понарошку», с использованием игрушек: «кормит», 



«причесывает» или «купает» куклу, «пьет» из чашки и т.п. В игре ребенок 

легко замещает реальный объект другим или вообще предполагает наличие 

отсутствующего предмета (возит кубик вместо машины и гудит, «кормит» 

маму несуществующей кашей и т.д.). 

В 2 года игра –представляет собойпоследовательно отображаемые 

действия (элементы сюжета). Сначала ребенок совершает всего два 

последовательных действия (например, нагружает и возит машину), к 2,5-3 

годам – три-четыре действия (кормит куклу, раздевает еѐ, укладывает спать). 

В 2,5-3 года игра –это ужеисполнение принятой роли (элементы 

ролевой игры).Ребенок отождествляет себя или куклу с персонажем сказки, 

представителем какой-нибудь профессии, с одним из родственников, с 

животным. Совершая ряд последовательных игровых действий, малыш 

имитирует характерное для принятой роли поведение. Например, играя в 

доктора, ребенок делает укол игрушечной больной собачке, говоря при этом: 

«Это совсем не больно!», укладывает еѐ в кровать и накрывает одеялом. 

Войдя в роль собачки (кошки), он ползает на четвереньках, имитирует лай 

(мяуканье), кусается. Ребенок может называть себя именем персонажа, 

говорить за него, при этом мальчики начинают предпочитать мужские роли, 

а девочки – женские. 

Виды игр 

Музыкально-танцевальные 

Это игры, в которых малыш свободно двигается, танцует, поет песенки, 

повторяет слова и движения за взрослым. Играя с детьми раннего возраста 

можно обойтись без музыкального сопровождения. Просто танцевать, 

напевая на свой мотив песенку. Тем самым самостоятельно выбирая ритм, 

темп комфортный взрослому и малышу. 

Двигательно-ритмические 

В таких играх малыш вместе с взрослым отхлопывает, отстукивает ритм, 

двигается в определенном темпе. Повторяет последовательность движений за 

взрослым. 



Предметные 

Предметные игры – возможность исследования мира. 

Играямалышперекладывает, пересыпает, прячет, находит, складывает в ряды, 

в башенки и многое другое. Взрослый показывает, какие действия можно 

совершить с одним или несколькими предметами.Играя с 

предметами,взрослый вместе с ребенком можетпосчитать или исследовать их 

форму, размер, величину. Развивая тем самым математические 

представления. 

Пальчиковые 

Все игры, где задействованы ладошки или пальчики, называются 

пальчиковые. Такие игры начинаются с простого (постучать пальчиком по 

ладошке) постепенно усложняются. Каждая игра сопровождается 

стихотворением или песней, что способствует быстрому запоминанию 

действий и развитию речи. 

Изобразительно-художественные 

Изобразительная деятельность способствует развитию координации 

движения кисти рук и пальцев, а так же когнитивного развития ребенка. 

Игры-рисования, игры-аппликации, лепка. 

Правила игры с ребенком 

1. Подготовьте пространство для игры.  

2. Начинайте игру вовремя.  

3. Играйте сами.  

4. Позвольте ребенку наблюдать.  

5. Начинайте с простых игр и повторяйте любимые.  

6. Разговаривайте с ребенком во время игры.  

7. Больше хвалите.  

8. Импровизируйте.  

9. Заканчивайте вовремя.  

10. Не путайте игру и обучение.  

 



 


