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Введение 

 

   В раннем возрасте основой становления личности ребенка становится игровая 

деятельность. Миновав ее, невозможно рассчитывать на полноценное взросление 

человека. 

   Игра- один из тех видов  детской деятельности, которые используются взрослыми в 

целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям, способам и 

средствам общения. В игре у ребенка формируются те стороны психики, от которых 

зависит, насколько впоследствии он будет преуспевать в учебе, работе, как сложатся 

его отношения с другими людьми; в игре же происходят существенные 

преобразования в интеллектуальной сфере, являющейся фундаментом развития 

личности. 

     Путь развития игры — это совместная игра воспитателя с детьми, создание 

обогащенной игровой среды, побуждающей к самостоятельному игровому творчеству 

в свободном взаимодействии малышей с игрушками, предметами, предметами-

заместителями и воспитание доброго отношения детей друг к другу. 

 

В сфере развития игровой деятельности перед педагогом стоят следующие 

задачи: 

 Создание адекватной среды  предметной  среды для развития 

процессуальной игры; 

 Обогащение игрового опыта детей . 

 

Развитие ребенка в игровой деятельности 

Задачи: 

 Создавать условия для наглядного познания ребенком окружающего мира; 

 Привлекать внимание детей к действиям взрослых; 

 Поддерживать предметно игровые действия с игрушками; 

 Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах 

игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними, 

обыгрывать доступные пониманию сюжеты из жизни, отражая в сюжете 

отдельные игровые действия, а затем несколько взаимосвязанных действий; 

 Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие, с 

выполнением этих действий в разных ситуациях (на прогулке, в группе). 

 

  Особенности игровой деятельности детей раннего возраста 

 На втором году жизни продолжаются и развиваются игры, в которых дети знакомятся 

с окружающими предметами. Ребенок больше самостоятельно передвигается и 

овладевает речью. Научившись ходить, он получает большую возможность 

удовлетворять свою потребность в движении и ориентировке в окружающем.   Ребенок  

переносит вещи и игрушки с места на место, любит закрывать и открывать двери, ящики, 

коробки, вынимать оттуда вещи и складывать их. 

 Меняется характер подражания. Дети не только повторяют действия взрослого, 

непосредственно им показанные, но и начинают самостоятельно воспроизводить в игре 

разные явления жизни: девочка кормит свою куклу, баюкает ее, напевает ей песенку. 

 Появляются некоторые попытки конструирования: игры с игрушками-вкладками, с 

башенкой. Малыш может снять кольца башни и надеть их, но, как правило, не по 

порядку. Возможно ребенок и различает величину предметов, но его увлекает лишь 

процесс надевания колец, а не порядок их расположения. 



 Появление новых слов способствует развитию игры, но и игра служит важным 

фактором развития речи. На втором году жизни у него возникает потребность называть 

предметы, делиться своими переживаниями и постепенно речь начинает сопровождать 

игру, дополнять действия ребенка. 

 Примерно в конце второго года жизни появляются игры с воображаемыми предметами 

(возможна замена одного предмета другим). Обычно они сопровождаются речью, 

которая помогает созданию образа. Например, девочка кормит куклу воображаемой 

кашей, дает ей пить воображаемое молоко.  

    Ребенок в игре рано начинает заменять действительные предметы мнимыми, часто 

мало похожими. У малыша еще слабо развито воображение, и ему трудно придумать, как 

лучше изобразить тот или иной предмет. Однако в играх с мнимыми предметами уже 

проявляются задатки фантазии. 

 Нередко дети второго года жизни пытаются подражать труду взрослых: подметать пол, 

поливать цветы и пр. Например, мама вытирает пыль, и ребенок берет тряпку, усердно 

трет мебель, но реальный результат его не очень интересует. Бывает и так, что случайное 

впечатление напоминает о том, что ребенок видел раньше, и действие начинает 

использоваться в самостоятельной деятельности ребенка. 

 С самого начала игра развивается как деятельность социальная, в которой ребенок 

связан с другими людьми. Потребность в обществе для игры у ребенка возникает рано. 

 

Игра оказывает сильное влияние на развитие социальных навыков малышей 

 

Существует 5 уровней социального взаимодействия маленьких детей. 

 Игра в одиночку- на этом уровне взаимодействие полностью отсутствует, этот 

уровень характерен для младенцев и для детей раннего возраста; 

 Игра-наблюдение- ребенок наблюдает за игрой товарища, но этим наблюдением 

процесс и заканчивается, дети не вступают во взаимодействие; 

 Параллельная игра – ребенок играет в непосредственной близости рядом с другим 

ребенком, берет такие же игрушки, подражая ему, но взаимодействия не возникает; 

 Ассоциативная игра –дети уже в какой-то степени взаимодействуют, делятся 

игрушками, но у каждого из них свой сюжет, своя цель, они еще не координируют 

свои действия; 

 Совместная игра- дети  во время такой игры заняты общим делом играют в 

«семью», прятки, но такие игры возникают между детьми ближе к 3 годам. 

    Дети 1,5-2 лет редко вступают в коллективные игры, им более свойственна игра 

«рядом», но не «вместе». Дети 1,5 лет даже не могут присоединиться к другим детям, 

иногда просто имитируют действия сверстников и более старших детей. Играя, 

малыши помогают друг другу овладеть определенными физическими, когнитивными 

и социальными навыками. 

    У ребенка от 1-3 лет идет важный процесс знакомства с миром. Внимание малыша в 

таком возрасте непроизвольно, то есть кроха занимается тем, что ему интересно. 

Параллельно с развитием реи у крохи крепнет интеллект. Это замечательное время 

для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. Обучение идет 

в самой приятной из форм –игре. 

Специальной задачей педагога является развитие у детей процессуальной игры 



          Для того, чтобы игра действительно стала развивающей, ребенка сначала нужно 

научить играть. Сензитивным периодом для развития игры является именно ранний 

возраст. В это время создаются условия для зарождения особого детской деятельности 

– процессуальной игры. В ее основе лежат предметные действия, которые осваивает 

ребенок, а так же стремление подражать действиям взрослого. 

     Развитие процессуальной игры происходит постепенно. В начале второго года 

жизни ребенок воспринимает сюжетные игрушки в том качестве, что и любой другой 

предмет, с которым можно манипулировать: малыш перекладывает игрушки с места 

на место, стучит ими, грызет, изучая их физические свойства. Если взрослые 

показывают ребенку, как можно играть с такими игрушками, то малыш начинает 

усваивать игровое назначение предметов: вместе со взрослым кормит куклу, 

укладывает ее спать, купает. 

На втором году жизни ребенка закладываются основные составляющие игры: 

 Интерес к новому виду деятельности; 

 Умение принимать воображаемую ситуацию; 

 Овладение первыми игровыми действиями, отражающими фрагменты жизненных 

ситуаций, доступных наблюдению и пониманию малыша; 

 Самостоятельные вариации одного и того же действия с разными предметами; 

 Первые замещающие действия. 

 

Методы, способствующие развитию процессуальной игры 

 

   Побуждая детей к игре, стимулируя развитие игровой деятельности, воспитатель 

должен осуществлять индивидуальный подход, учитывать эмоциональное состояние 

ребенка, его желание и умение играть. 

    Если ребенок совсем не умеет играть, в задачи воспитателя входит побуждение у 

малыша интереса к игре, вовлечение его в воображаемую ситуацию, поощрение 

самостоятельных игровых действий. На первых порах инициатива в организации игры 

полностью принадлежит взрослому. 

    Вводить ребенка в игровую ситуацию можно, наделяя игровым смыслом его 

действия с предметами (например, если малыш возит за веревочку грузовик, ему 

можно предложить покатать на нем собачку и т.д.). Творческий воспитатель сумеет 

любое действие ребенка с предметами преобразовать в условное, в действие 

понарошку. 

   Для того, что бы переключить ребенка с манипулятивной деятельности на игровую, 

можно организовать игру рядом с ребенком. 

   Приобщать детей к игровой деятельности можно не только с помощью игрушек и 

манипулятивных действий. В игру даже с самыми маленькими детьми полезно 

включать условные действия с отсутствующими предметами. 

   Благоприятное влияние на формирование интереса к игре, умения действовать в 

условном плане оказывает включение игровых персонажей. 

    На следующем этапе развития игровой деятельности в задачи воспитателя входит 

обогащение игрового опыта детей. 



Способствовать полноценному развитию игры детей можно разнообразными 

методами. Прежде всего необходимо поддерживать и развивать игровую инициативу 

ребенка. 

    Вместе с тем на этом этапе ребенку по-прежнему нужна помощь взрослого, что бы 

разнообразить игру, увеличивая число предметов, действий. 

    Играя вместе с ребенком, подключаясь к его действиям, взрослый с помощью 

наводящих вопросов, предложений должен побуждать ребенка малыша использовать 

необходимые игрушки. Тем самым обогащается и состав игровых действий. 

   Необходимо помогать малышу выстраивать целостную игровую ситуацию, в 

которой все действия взаимосвязаны и осуществляются в целостной логической 

последовательности. 

    Взрослый должен помогать выстраивать цепочку из нескольких последовательных 

игровых действий и с помощью словесного обозначения зафиксировать переход от 

одной группы действий к другой («сначала сварим», «потом покормим»), а так же 

завершение каждого этапа игры («суп сварился»). 

 Вмешиваться в игру ребенка, нарушать ее процессуальный характер не нужно. 

Взрослому необходимо лишь иногда тактично присоединяться к его игре и с помощью 

косвенных методов (вопросов, просьб, предложений) помогать преобразовывать 

разрозненные игровые действия в целостный сюжет. 

Нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами. Таким образом, игровое 

действие станет более обобщенным, а игра более развернутой. 

      Речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет 

перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план общения, открывает 

возможности построения диалогов между партнерами, планирования игры. Очень 

важно чтобы речь взрослого была не только развернутой, но и эмоционально 

окрашенной, интонированной, сопровождалась мимикой и жестами. 

      Включение в игру предметов-заместителей делает ее более интересной, 

содержательной, стимулирует развитие творческого воображения ребенка. Вводить в 

игру предметы-заместители можно по мере того, как ребенок начинает совершать 

первые игровые действия с реалистичными игрушками, усваивать смысл игровых 

действий понарошку. 

      В процессе таких игр ребенок постепенно осваивает разные ролевые отношения, 

учится строить диалоги, общаться с партнером по игре. 

 Одним из средств обогащения процессуальной игры является совместная игра 

ребенка со сверстниками. В раннем возрасте дети предпочитают играть рядом со 

сверстниками, но не вместе. Для того, чтобы игра была действительно совместной, 

необходимо уметь планировать ее договариваться, распределять действия и роли. Для 

маленьких детей это пока еще затруднительно. Однако и в этом возрасте можно 

организовывать несложные игры, в которых малыши при участии взрослого будут 

обмениваться игровыми действиями, наблюдать за действиями друг друга и подражать 

им. 

     Специальная работа воспитателя, направленная на развитие процессуальной игры 

как творческой деятельности, предполагает использование различных методических 

приемов. 



    Прежде всего, важно пробудить интерес ребенка к игре, вовлечь его в 

воображаемую ситуацию. Очень полезно для развития игры включение игровых 

персонажей в режимные моменты. 

    Стимулировать полноценное развитие игры можно разными способами, используя 

их в зависимости от того, на каком уровне находится игра ребенка. Рекомендуется 

постепенно увеличивать круг игровых действий и ситуаций, поддерживать и развивать 

игровые сюжеты, вовлекая в них ребенка. 

Важные правила игры: 

 

• Важно добровольное участие в игре; 

• Наглядный материал нельзя превращать в доступный, развивающие игрушки не стоит 

давать малышу на целый день; 

• Играющего кроху ничто недолжно отвлекать; 

• Предпочтительны простые и короткие игры и многократное их повторение; 

• Важно не перегружать ребенка, так как малыш может устать и потерять интерес к 

выполняемому делу; 

• Начиная упражнение с самого простого действия постепенно усложняйте его, 

стимулируя малыша преодолевать каждый этап. 

 

Роль игры: 

В игре ребенок познает окружающий мир. 

Во время игры ребенок совершает тысячи движений с предметами, куклами, игрушками, 

проводит исследования и совершает открытия, узнает о связи причины и следствия, 

познает мир форм, запахов, света, пространственных отношений. 

 В игре ребенок познает мир социальных ролей, профессий и их проигрывает. 

Ребенок воображает себя отцом, матерью, братом, сестрой или становится врачом, 

поваром, певцом. До того, как сделать выбор, вступая во взрослую жизнь, ребенок 

примеряет на себя все эти роли и фактически в них живет.  

Игра дает навык общения. 

Задолго до вступления в общество взрослых ребенок отрабатывает свою манеру общения 

в игрушечном мире. Когда ребенок начинает играть со сверстниками, он приобретает 

первые навыки взаимодействия с окружающими, постепенно привыкая играть вместе, 

делиться, ждать, уважать желания других. Игра развивает детей в области искусства  

общения и взаимодействия с людьми. 

В игре дети познают различные чувства и привыкают управлять эмоциями. 

В игре  дети воображают себя  различными героями , чувствуя грусть или радость, страх 

или смелость, гнев или милость, тревогу или надежду. В игре дети учатся сопереживать.  

Игра способствует развитию речи. 

Когда ребенок играет, он постоянно разговаривает, употребляя в речи слова, которые 

редко использует в общении. В игре создаются условия, где требуется весь словарный 

запас ребенка. 

 Игра развивает творческое воображение. 

В игре ребенок простые вещи может превратить в невероятные (палочку –в самолет, или 

меч, платок в ковер-самолет и т.д.); 

В игре развивается координация движений и мелкая моторика пальцев рук. 



В играх с мелкими предметами  тренируется точность движений рук. Когда ребенок 

играет в активные игры, он развивается физически, набирает силу, приобретает ловкость 

и выносливость. 

В игре появляется основа будущей личности; 

Нет ничего лучше для ребенка, чем проводить время за игрой. Свойственную для 

детского возраста игру нельзя ничем заменить. Никакие мультфильмы, компьютерные 

игры спортивные и интеллектуальные занятия не заменят игры. 

Игра –подготовка к жизни и первооснова воспитания. 

 

Для того, что бы игра была действительно полноценной, необходима игрушка. Игрушка 

помогает ребенку осуществить свой замысел, приближает игру к действительности.  

 

Требования к игрушкам 

   К детским игрушкам сегодня предъявляют специальные требования. Прежде всего 

игрушки должны быть безопасными и прочными и соответствовать возрасту ребенка.  

Кроме того, они должны развивать детей разносторонне. То есть подходить для 

различных игр и «расти» вместе с ребенком. У хорошей игрушки также должна быть 

подходящая форма – для более удобного держания в маленькой ручке. 

    Другое непременное условие – соответствовать ступени развития ребенка. То есть 

дополнять те умения, которым ребенок обучается.   Нет никакого смысла в игрушке, если 

малыш не может с ней играть или если во время игры ему требуется помощь взрослых. 

   Стоит заметить, что к педагогически ценным качествам игрушки относятся: 

полифункциональность, способствующая развитию творчества детей; возможность 

применения игрушки в совместной деятельности; дидактические свойства, необходимые 

для интеллектульного развития, обогащения их знаниями; принадлежность игрушки к 

изделиям художественных промыслов, помогающим детям раскрыть мир искусства, 

овладеть художественным восприятием.  

Виды игрушек 

 Сюжетные или образные игрушки (куклы, мебель, посуда); 

 Игрушки –заместители (деревянные или пластмассовые кружочки, колечки, 

брусочки  и дощечки разной формы и размера); 

 Технические (транспорт, конструкторы); 

 Игрушки-забавы  (фигурки животных, человечки); 

 Маскарадные (хвост, клюв, ушки); 

 Спортивно моторные(мяч); 

 Театральные (Би-ба-бо); 

 Музыкальные (погремушки, колокольчики, музыкальные инструменты); 

 Дидактические (вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы); 

Какие игрушки нужны обязательно? Плюсы 

      У ребенка обязательно должны быть развивающие игры, соответствующие его 

возрасту. Маленьким деткам очень хорошо иметь  игрушки, которые легко собираются 

и разбираются, это развивает моторику.  

       Вряд ли нужно убеждать кого-то в пользе конструкторов. Им трудно найти 

альтернативу по развивающему воздействию в самых разных направлениях. Это 

трехмерное мышление, фантазия, мелкая моторика, чувство равновесия. 



       Игрушки-забавы (смешные фигурки животных, человечков). В их основе лежит 

движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение позабавить детей, вызвать смех, 

сопереживание, радость, питать чувство юмора. 

       Мягкие игрушки не менее полезны для ребенка, поскольку они позволяют играть в 

ролевые игры, заставляют работать фантазию. Моделируя ситуации из реальной жизни, 

малыш развивает свое воображение.  

      Дети любят копировать действия взрослых, поэтому у них должны быть предметы, 

похожие на взрослые. У девочек это традиционно: посуда, утюг, веник и пр. 

хозяйственные вещи. Для мальчиков - игрушечный сотовый телефон, набор 

инструментов.  

      Игрушки-заместители ускоряют развитие игры, мышления и речи ребенка. 

      Театральные игрушки по своему содержанию являются образными, но имеют 

особое значение – служат целям эстетического воспитания, развития речи, 

воображения. 

    Спортивно-моторные игрушки, способствуют повышению двигательной активности 

детей, развитию координации движений, ориентировке в пространстве. 

    Дидактические игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца, способствуют развитию 

мелкой моторики.  

 

Минусы 

     Минусы игрушки  - это не просто плохая игрушка, т.е. некачественно сделанная, 

грубо раскрашенная, с острыми краями или мелкими деталями. Часто плохими 

игрушками выступают внешне безупречно изготовленные из экологически чистых 

материалов фирменные изделия зарубежного или отечественного производства.  

   Современные игры и игрушки в своем подавляющем большинстве имеют много 

минусов, они ориентируют детей не на позитивные ценности культуры и духовные 

образцы, а насаждают стремление к злу, насилию, ненависти. 

    Общие выводы обзора современных игр и игрушек свидетельствуют об очевидных 

трансформациях картины мира наших детей. В ней появились существенные сдвиги в 

сторону, во-первых, меркантилизации детского сознания, выражающейся в 

преувеличенном отношении к деньгам.  

   Во-вторых, вестернизации как ориентации на западные ценности, за которыми стоит 

культ силы, экспансии, агрессии в сочетании с романтизацией криминальной жизни и 

пр.  

    В-третьих, в детской картине мира нарастает тенденция к танатизации - мотивам 

смерти, гибели всего живого на земле, уничтожению природы, экологической 

катастрофы и т.п. 

   Еще одна характерная черта нашего времени - тенденция к сексуализации детского 

сознания (активное формирование циничного отношения к интимной стороне жизни 

взрослых, преждевременной озабоченности вопросами секса), одной из причин которой 

являются куклы с половыми органами. Такие игрушки называются антиигрушками. 

  

      Антиигрушка - это специфическое средство информации, пропагандирующее 

антиценности. Она представляет опасность для жизни и здоровья детей, может 



причинить вред нормальному физическому, психическому и нравственно-духовному 

развитию. 

    И поскольку игра является ведущей формой деятельности детей раннего возраста и 

основным содержанием занятий, вопросу проведения игр и выбору игрушек 

необходимо уделить достаточное внимание. 

 

 


