
 

 

Дети раннего возраста 
 

Игра в жизни ребёнка 
 

"Давай поиграем!" - как часто мы слышим эту просьбу от 

детей. И какую огромную радость они испытывают, когда 

мы соглашаемся. Мы можем побыть больным или 

продавцом, учеником или косолапым мишкой. Обычно, 

играя с ребенком, мы следуем за его желанием: он сам 

объясняет нам, что надо делать. А мы, если уж решили 

доставить ему удовольствие, послушно выполняем все его 

требования. 

 

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. 

 

В игре у ребенка раскрываются такие его возможности, 

которые еще не реализуются в обыденной жизни. Это 

похоже на взгляд в будущее. В игре ребенок бывает 

сильнее, добрее, выносливее, сообразительнее, чем во 

многих других ситуациях. И это естественно. 



 

 

Ребенок должен соотносить свои желания с желаниями 

других детей, иначе он просто не будет принят в игру. Он 

может капризничать с родителями, воспитателями, но 

только не с партнерами в игре. Игра развивает у ребенка 

коммуникативные способности, он должен научиться 

устанавливать со сверстниками определенные 

взаимоотношения. Принимая ту или иную роль, ребенок 

усваивает и необходимые для исполнения этой роли 

нормы поведения, а не просто ведет себя так, как 

захотелось в данную минуту. Он должен быть нежным и 

заботливым в роли родителя, добрым и внимательным в 

роли доктора, вежливым и аккуратным в роли продавца. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

Дети, наблюдая за взрослыми, стремятся подражать им во 

всем, жить с ними на равных, воспроизводя в игре то, что 

им близко и интересно (действия людей в быту, трудовые 

процессы, отношения людей друг к другу, их отдых, 

развлечения и т.д.). В этих играх важна тема, содержание, 

последовательность отображаемых событий (шофер ведет 

машину, летчик - самолет, мама учит дочку, а не наоборот). 

Такие игры называются творческими, сюжетно-ролевыми 

играми. 

 

Перед началом игры очень важно изучить характер 

ребенка, его личностные особенности. Следует помнить о 

том, что каждый ребенок – это пусть маленькая, но уже 

личность, индивидуальность. Чтобы ребенок 

заинтересовался, следует начинать игру с простейших 

заданий, чтобы ребенок легко с ним справился. Успешная 

игра вызывает желание продолжать ее. Когда ребенок 

начнет быстро и легко справляться с заданиями, следует 

предложить ему более сложные. Игры могут быть самой 

разной тематики. 

 

Взрослый, играющий с ребенком должен помнить о том, 

что любую деятельность маленького человека надо 

оценить. Оценка, конечно же, должна быть положительной, 

ведь именно похвала порождает стремление к успеху, а 

порицание порождает пассивность. Ребенка надо хвалить 

как можно чаще, но только за дело. Уверенного в своих 

силах ребенка можно учить критически оценивать свою 

деятельность. 

 

 



 

 

Игра - это зеркало окружающей ребенка жизни.   

Мы должны принимать все меры для того, чтобы общее 

психическое развитие ребенка было в норме. Чтобы наши 

дети бесконтрольно не смотрели по телевизору или 

видеомагнитофону телесериалы и "ужастики", перенося их 

травмирующие психику сюжеты в свои игры, а познавали 

окружающий мир через призму добра и красоты. Только 

тогда игра для малыша станет полезной и познавательной. 

И именно от такой игры он получит все то, что пригодится 

ему в дальнейшей жизни. 


