
Развитие игровой 
активности  

детей раннего возраста 
          На протяжении всего раннего возраста (от 1 

года до 3 лет) ребенок знакомится, усваивает и 
совершенствует различные предметные 
действия, учится использовать бытовые 
предметы, играть с игрушками, а также 
овладевает речью, что способствует развитию 
наглядно-образного и символического 
мышления на следующем возрастном этапе. 
На третьем году жизни малыш 
совершенствует освоенные действия с предметами, стремится проявить свою 
активность, постепенно усложняя игры. Ассортимент необходимых игрушек 
расширяется, поскольку с развитием ловкости и наглядно-действенного мышления 
крохе требуются более сложные игрушки.  
Для нормального и своевременного развития крохе необходимо обеспечить 
полноценную развивающую среду и возможность действия с различным игровым 
материалом. Рассмотрим основные виды игровой активности малыша двух лет и 
необходимые для этого игрушки.  
 У многих детей к двум годам появляется способность и желание к установлению 
порядка в окружающем его мире, так называемый детский педантизм. Ребенок 
требует точного соблюдения всех церемоний, и ему не нравится, если что-то лежит 
не на своем месте. Дети с удовольствием раскладывают игрушки по местам, 
которые определил для них взрослый, стараются соблюдать правила в действиях с 
различными предметами. У крохи появляется свое «игрушечное» хозяйство. 
Учитывая это, можно легко приучить ребенка соблюдать режим, а также помочь 
малышу организовать свои действия. Это время самое благоприятное для того, 
чтобы сделать первый шаг в приучении к аккуратности – это останется с ним на 
всю жизнь, но если упустить это время, наверстать его будет достаточно сложно.  
 Стремление малыша действовать «так как надо», то есть, так как определил 
взрослый, поможет вам приучить ребенка к порядку в разных областях жизни и 
привить хорошие привычки. Помните, малышу важно знать, что он делает 
правильно – чувствовать самостоятельность и получать от вас похвалу за 
собственные действия. 

 
Рождение игры: 

     Третий год жизни ребенка знаменуется зарождением, началом игры. Это еще не 
игра в полном смысле этого слова, то есть осознаваемая ребенком, творческая 
игровая деятельность. Но уже и не те предметно-практические действия с 
игрушками, которые доминировали на втором году жизни. Теперь малыш не просто 
пробует свойства разных игровых материалов, а использует их по назначению, 
воспроизводя жизненные события: покормить куклу, уложить ее спать, сварить 
кашу и пр. Такая игра называется процессуальной, потому как смысл ее не в 
сюжете, а в самом процессе действия. Малыш может долго повторять одно и то же 



действие, например, укладывать куклу спать. Одно действие может переходить в 
другое без логической связи: уложили куклу спать, потом сразу же кормим ее и 
опять пора укладывать спать и т.д. Малыш воспроизводит те же действия, что 
показал ему взрослый, не изобретая ничего нового, быстро отвлекаясь и бросая 
начатое дело. Но, несмотря на такую хаотичность и непоследовательность игровых 
действий, процессуальная игра важна, она предшествует настоящей творческой 
игре и необходима для ее развития.  
     Для того чтобы организовать игру, понадобится небольшое количество 
реалистических игрушек: куклы, кукольная посуда, кроватка, стульчик, расческа и 
пр. Помните, игрушек не должно быть слишком много, поскольку это 
дезориентирует ребенка. Выберите самое необходимое. 

 Подбираем игрушки для малыша: 
Достаточно, если у ребенка будет 2-3 разные куклы: 

Тряпичные (высота – до 30 см ); 
 Пластиковые; 
Кукла-голыш с набором простой одежды (с большими пуговицами или липучками); 
 Маленькие «пупсики» в разных позах. Кукольная утварь, соответствующая размерам 

кукол: 
 Набор кукольной посуды (плита, чайник, кастрюльки и пр.); 
 Мебель и оборудование для кукол (кроватка, ванночка, стульчик, стол); 
 «Предметы гигиены» для кукол – расчески, щетки, мыло и пр.; 
 «Продукты питания» – наборы овощей, фруктов. 

 Игрушечные животные – маленькие и средних размеров с реалистичной, достоверной 
и выразительной внешностью.  
Наряду с реалистическими игрушками, для детской игры нужны предметы 
неопределенного назначения, способные стать предметами-заместителями. Например, 
шарики, колечки или брусочки разных цветов и размеров, кусочки ткани или поролона 
и пр.  
  

Первые сюжеты: 
     Простые действия с предметами, которые уже стали доступными 
для малыша, можно включать в различные сюжеты, так малышу 
будет интереснее действовать с ними, кроме того, такие занятия 
полезны для развития воображения и речи.  
Вот несколько несложных сюжетов, которые можно использовать в 
игре:  
"Пора кушать " 
Накрыть стол, расставить приборы. Сварить суп или кашу, 

покормить куклу из ложечки (палочкой), из тарелочки (ладошки). Сварить яичко 
(шарик), подуть на него, разбить ложкой. Испечь пирожки. Порезать ножом (палочкой) 
колбасу. Налить сок, напоить кукол. Помыть посуду, вытереть ее полотенцем.  
"Баюшки-баю " 
Положить куклу в кроватку, накрыть одеялом, покачать кроватку. Погладить, 
поцеловать ее. Побаюкать на руках.  
"Надо, надо умываться " 
Искупать куклу в ванночке (вместо мыла и губки можно использовать кубик, шарик, 
кусочек поролона. Причесать куклу (расческой, палочкой), дать ей посмотреться в 

 



зеркальце. Почистить куклам зубки (можно использовать детскую зубную щетку или 
палочку).  
"Мы идем гулять " 
Прогулка на машине (в коляске). Катание с горки на машине или на дощечке.  
"Приходите в гости к нам " 
Пригласить игрушки на праздничный обед. Накрыть праздничный стол, расставить 
посуду по числу приглашенных гостей, угощенье (фрукты, овощи, конфеты и пр.). 
Рассадить гостей за столом. Разложить угощение на тарелки.  
Организуя игру, оставляйте пространство для свободной игры ребенка, позволяйте ему 
включать свое воображения, поддерживайте его игровые начинания.  
  Что еще нужно для игры:  
Машинки для перевозки.                                                                   
На третьем году жизни остаются актуальными так называемые задние каталки: те, 
которые малыш тянет за собой на веревочке. Только теперь малышу больше нравится 
перевозить в этих каталках-машинках различные игрушки: мишек, кукол и пр. Для 
этой цели отлично подойдут грузовички с открытым кузовом. Такие машинки должны 
быть устойчивыми и не должны легко переворачиваться, когда в них сидит 
«пассажир». Кузов по размеру должен подходить для кукол и мягких игрушек, в 
которые играет малыш. Помогите малышу организовать сюжет: кукла может съездить 
в гости, а мишка отправиться в путешествие.  
Кубики и первые конструкторы. 
 

 
 
Если ваш малыш легко справляется с постройкой башни из 2–-3 кубиков, предложите 
ему построить более сложное сооружение. Разумно сразу приобрести большой 
конструктор с деталями различной формы (конусы, пирамиды, бруски и пр.), 
предоставив двухлетнему ребенку возможность действовать лишь с небольшим 
количеством деталей. Таким образом, вы покупаете конструктор «на вырост», ведь это 
игрушка еще долго будет интересовать малыша. Отлично подойдет деревянный 
конструктор, с окрашенными и не окрашенными деталями среднего размера (от 5 до 20 
см). Из мелких деталей такого конструктора можно делать постройки на столе, а из 
крупных элементов – напольные конструкции. Обратите внимание, чтобы материал 
был хорошо обработан и не поранил малыша.  



Действия малыша еще не очень точны и уверены, а деревянный конструктор, детали 
которого не соединяются между собой, как раз позволяет развить координацию. 
Действия с ним требуют от ребенка четкого управления движениями, ведь постройку 
можно легко разрушить. Из деталей конструктора можно делать различные постройки: 
домик для куклы, различную мебель, горки для катания шариков, гаражи для машин 
различной величины, дорожки, мосты и т.д. Отдельные детали можно использовать как 
предметы-заместители, обозначающие в игре реальные предметы (утюг, расческу, 
машинку и т.д.).  
Помимо строительных наборов с не соединяющимися элементами, ребенку двух лет 
подойдет конструктор типа «Лего» с деталями размером 10–15 см. Такие детали 
удобно удерживать в руке и соединять между собой. Постройки из такого 
конструктора более устойчивы.  
Первые книжки – книжки-картинки.  
Детям очень нравятся картинки, они любят их рассматривать, внимательно слушая 
рассказы взрослого. Существуют специальные наборы и книжки с картинками, по 
которым взрослый сочиняет рассказ, вовлекая ребенка. Сначала малыш просто 
слушает, затем узнает и называет отдельные изображения. Важно, чтобы картинки не 
были переполнены лишними деталями. Лучше одно изображение на развороте, так 
малышу будет легче сфокусировать свое внимание.  
В отношении подбора картинок важно следующее:  
Картинки должны быть четкими и ясными, выполнены на хорошем художественном 
уровне со знакомыми ребенку предметами или животными.  
Рассмотрим некоторые игры:  
"Найди нужный предмет " 
Понадобится несколько (3–5) картинок, на которых четко и ясно изображены знакомые 
малышу вещи и соответствующие предметы – игрушки или предметы одежды. 
Малышу важно почувствовать связь между реальным предметом и предметом, 
изображенным на картинке. Например, чашка, собачка, кукла, шапочка, варежка и пр. 
Положите картинки перед ребенком и скажите: «Смотри, вот у нас картинки, а вот 
настоящие вещи. Давай положим на картинки то, что на них нарисовано. Как ты 
думаешь, что нужно положить на эту картинку? А куда мы поставим вот эту 
чашечку?» Конечно, поначалу ребенку будет сложно выполнить это задание 
самостоятельно – покажите ему, как это делается. Разложив предметы «по местам», их 
можно снова «перепутать» и ребенку придется снова наводить порядок.  
"Найди половинку " 
Для этой игры можно использовать два набора красочных открыток, один из которых 
предварительно нужно разрезать пополам. Эта игра ориентирует малыша на 
установление логической связи и цветового единства, что позволяет из двух частей 
составить одно целое. Покажите малышу половинку и попросите найти подходящую к 
ней из 3–4 (не более!) половинок от разных открыток. Предварительно нужно 
положить перед малышом ту целую открытку, половинку к которой он должен найти. 
Если это трудно, можно вместе прикладывать половинку к другим разрезанным 
картинкам и таким образом искать, когда получится понятное, законченное 
изображение.  
Кроме таких заданий, с картинками можно разыгрывать интересные и не сложные 
сюжеты, используя изображения различных персонажей.  
Мяч помогает общаться. 
Часто взрослыми мяч воспринимается только как средство для упражнения и развития 
физических качеств, таких, как ловкость, меткость, сила. Существует целое множество 
упражнений с мячом, способствующих физическому развитию малыша. Однако игры с 
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