
Полезные советы для родителей 
«Играем вместе с ребенком 2-3 лет» 

Основным развивающим видом деятельности ребенка двух-трех лет является игра. На 
третьем году жизни его игры становятся более интересными и насыщенными. И если в 
предыдущем возрастном периоде кроха играл только с теми предметами, которые 
находились в поле его зрения, то теперь он может играть по предварительному замыслу, 
подбирая в соответствии с ним игрушки или какие-то предметы. 
Словесно выраженная цель начинает предвосхищать действия ребенка: «Сейчас построю 
башню», - говорит он и начинает выполнять задуманное.  
Внимание становится более устойчивым. Малыш при участии взрослых может заниматься 
одним делом в течение 15-20 минут. Главное, чтобы это занятие нравилось ему. Потому 
что пока ваш кроха может заниматься только тем, что ему интересно.  
Как же родители могут способствовать наилучшему развитию своего ребенка? Ну, 
конечно, играя с ним! Игры обеспечивают малышу хорошее настроение, помогают ему 
накапливать жизненный опыт, знания о предметах и их свойствах, способствуют 
развитию эмоциональности, воображения и творческих способностей. В игре у ребенка 
развивается внимание, память, мышление, расширяются возможности воспитания его 
нравственных качеств. Во время игры дети учатся добиваться поставленной цели, 
встречаются с различными затруднениями, требующими различных умений и 
сообразительности. 
 Общие советы по организации совместных игр-занятий с ребенком: 
 Чередуйте активные и бурные игры с более спокойными занятиями. 

• Побуждайте ребенка проявлять в играх активность. 
• Не требуйте от ребенка желаемых результатов: главный результат – это то 

удовольствие, которое вы вместе получаете от совместной игры. 
• Закончив совместную игру, переключите ребенка на самостоятельное занятие. 
• Периодически повторяйте игры, в которые вы уже играли с ребенком, постепенно 

усложняя их содержание. 
 Условно, игры можно разделить на три группы: 
Сюжетно-ролевые игры – это игры с куклами, игрушечными животными, машинками, 
природным материалом и т.п. Сначала малыш изо дня в день повторяет одни и те же 
действия: возит машинку, кормит куклу. Постепенно сюжет игры усложняется, 
усложняется и расширяется круг действий ребенка: он может раздеть или одеть куклу, 
пойти с ней гулять, покатать на машине, построить ей домик из кубиков.  По мере 
приобретения новых впечатлений в играх крохи возникают принципиально новые 
сюжеты, в том числе тематические: игры в доктора (так как ребенок недавно ходил к 
врачу), игры в парикмахерскую, спектакли (так как ребенок побывал в театре) и другие. 
Дидактические игры – это развивающие и обучающие игры:  вкладыши, мозаика, 
кубики, конструкторы и т.д. 
Игры с правилами - это настольные игры, например, лото, домино, и подвижные игры. 
 Сюжетно-ролевые игры. 
На третьем году жизни любимыми играми детей становятся сюжетно-ролевые игры. 
Ребенок уже воспроизводит не отдельные действия, как раньше (кормил куклу, укладывал 
её спать), а связывает их в единую сюжетную линию и объединяет игровым мотивом: 
ухаживает за «дочкой» (куклой), готовит ей еду, ходит с ней гулять и т.д. 
Ребенок копирует поведение взрослых, перевоплощаясь  то в маму (готовит обед), то в 
папу (чинит машину), в воспитательницу (кого-то ругает), доктора (ставит градусник), 
шофера (ведёт машину), продавца (продает товары), повторяя подмеченные позы, жесты, 
мимику и речь. Родители, наблюдая за игрой ребенка, иной раз могут увидеть себя со 
стороны. (Так что постарайтесь быть достойным примером для подражания). 
Перечислим некоторые методы и приемы, помогающие детям овладеть игровыми 
действиями в ролевых играх: 
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- Чтобы привлечь внимание, например, к кукле, начните сами играть с ней: покачайте её, 
покормите. 
- Показывайте ребенку возможность переноса игровых действий на другие объекты 
(можно не только куколку возить в коляске, но и медвежонка или зайчонка).  
- Вовлекайте ребенка в игру: «Я буду кормить мишку, а ты корми куклу» или «Я умою 
куколку, а ты её вытри полотенцем». 
- Играйте всерьез, перевоплощайтесь, одушевляйте для себя во время игры кукол, зайчат, 
медвежат. Старайтесь сами получить удовольствие от игры. 
- Предлагайте ребенку игровые ситуации: «Давай ты будешь мамой, а я дочкой». 
- Показывайте последовательность действий, способствуя появлению замысла игры: 
«Кукла хочет кушать. Но сначала нам надо сварить ей кашу. А потом мы её покормим». 
- Предлагайте ребенку играть с предметами – заместителями: «Вот ложечка (палочка)», 
«Посмотри, какую вкусную котлетку я сделала (камешек)», «К нам пришёл котенок (кусок 
меха)». 
- Расширяйте игровые действия ребенка. Если ребенок строит только башенки из кубиков, 
покажите, как построить поезд, ворота, лесенку и т.п.  
- Помогайте малышу придумать и обыграть какой-нибудь сюжет с его «постройками» из 
конструктора или кубиков: «Машинистом поезда пусть будет зайка, а кого мы посадим в 
вагончики? Давай, звери поедут в гости к кукле Кате, она у нас будет жить в домике, 
который ты построил». 
- Подсказывайте малышу (при необходимости) следующий поворот сюжета: «Кукла уже 
наелась. Она хочет покататься на машинке». 
- Придавайте конкретизацию содержанию игры: «А что будет Катя пить – чай или 
молоко?», «Мне кажется, мишке холодно. Ему надо надеть шапку». 
- Усложняйте содержание игры «А теперь пусть наша Катя сядет на лошадку и поедет 
кататься!» 
-  Создавайте «проблемные» ситуации: «У зайчика нет домика», «Бельчонок 
заблудился, не может найти маму. Что же делать?» и т.д. Старайтесь ставить перед 
ребенком игровые задачи, решения которых он должен найти сам. Но не бойтесь и сами 
предложить вариант развития сюжета: «Катя упала и плачет! Давай, ее поднимем, утешим 
и вместе с нею песенку споём!» 
- Используйте в играх с малышом элементы сказок: стройте домики для трех поросят, 
помогайте заселить зверей в теремок и т.д.  
- Побуждайте использовать в играх речь: «Что ты делаешь?», «Что ест куколка?», 
«Спроси у мишки, он будет есть суп», «Спой кукле колыбельную: «Баю – бай»» и т.д. 
 Дидактические игры и игры с правилами 
На третьем году жизни ребенок начинает более свободно ориентироваться в окружающих 
предметах. Осваивая в дидактических играх действия с предметами, ребенок продолжает 
накапливать сенсорный опыт (осваивает цвет, форму, величину, количество, соотношение 
частей и т.д.), учится мыслить, у него развиваются такие мыслительные операции, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение; совершенствуется мелкая моторика.  
Проведение дидактических игр и игр с правилами предполагает: 
- эмоциональную заинтересованность малыша;  
- ознакомление ребенка с содержанием игры: обыгрывание ситуации, показ картинок, 
предметов, краткие пояснения; 
- объяснение правил игры: что надо делать, что нельзя делать, как играть; 
- показ игровых действий: взрослый показывает, как играть, ребенок параллельно или 
последовательно повторяет; 
- поддержку взрослого, который поощряет, помогает, советует, напоминает и т.д.;  
 В ходе проведения игр дидактического характера и игр с правилами: 
- Не торопитесь подсказывать, дайте малышу самому методом проб и ошибок придти к 
положительному результату. 



- Предоставьте малышу возможность самостоятельно участвовать в игре, активно 
обсуждайте ход игры.  
- После игры подведите ее итог, оцените конечный результат. Обязательно порадуйтесь 
успеху ребенка (чтобы впоследствии он так же радовался вашим победам и не сильно 
огорчался из-за своего проигрыша). 
- Чтобы игра лучше усвоилась ребенком, желательно, сыграть в неё 3-4 раза, но только 
при условии явного интереса со стороны ребенка. В противном случае, повтор игры 
следует отложить до другого раза.  
- Иногда ребенок может отказываться выполнять задания. Необходимо понять причины 
такого поведения: если ребенку неинтересно – попробуйте заинтересовать его, если 
ребенок «не в настроении» - отложите игру до лучших времен, если ребенку стало скучно 
- усложните игру, не задерживайтесь на том, что уже усвоено ребенком, идите дальше.  
Когда двухлетний малыш рычит, изображая тигра, крутит невидимый руль, будто бы он 
— машина, или качает куклу, все вокруг умиляется. Иногда даже начинают говорить о 
беззаботности детства, мол, можно бесконечно играть и ничего больше не делать. 
На самом же деле, детская игра – это сложное явление, такое себе развлечение с пользой. 
Являясь, по сути, дидактическим единственным инструментом в руках взрослого 
(родителя или воспитателя), игра всесторонне развивает ребенка в раннем детстве. 

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. 
У игр с детьми 2 — 3 лет могут быть следующие цели: 

1. Воспитание личностных качеств. У ребенка в раннем детстве понятия о добре и 
зле, плохом и хорошем только закладываются. И, только в форме игры, 
ненавязчиво ему можно объяснить, почему нужно быть доброжелательным, 
вежливым, скромным, трудолюбивым, ответственным, так далее, и нельзя быть 
грубым, жадным, эгоистичным, так далее. 

2. Социализация. Уже в два-три года в процессе игры ребенок начинает 
взаимодействовать со взрослыми и другими детьми. Играя, он учится общаться, 
дружить, договариваться, отстаивать свое мнение, находить выходы из 
различных спорных ситуаций. 

3. Формирование самооценки. Успехи в игре радуют ребенка, вселяют в него 
уверенность в собственных силах. Повышают самооценку. 

4. Физическое развитие. Подвижные игры для малышей в раннем детстве 
способствуют укреплению у них навыков ходьбы, бега, учат их манипулировать с 
различными предметами, применять их по назначению, делаю их крепкими, 
выносливыми, способствуют формированию сильного иммунитета. 

5. Тренировка мелкой моторики. У ребенка 2 — 3 лет активно развивается устная 
речь. Любые игры с мягкими пазлами, кубиками, конструкторами, мозаиками, 
прочее, во время которых малыш манипулирует с небольшими предметами, 
способствуют усовершенствованию умения говорить. 

6. Развитие различных психологических процессов: памяти, фантазии, восприятия, 
внимания, образного и логического мышления. 

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. 
В процессе игры малыш: 



1. 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. 

2. 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. 

Игрушки для режиссерской игры «Зоопарк». 
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: 

1. «Моя семья» 
2. «В деревне у бабушки» 
3. «В магазине» 
4. «В зоопарке» 
5. «На детской площадке» 
6. «Колобок», «Репка», «Теремок», другие сказки 
7. «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. 
В первых сюжетно-ролевых играх ребенок копирует поведение взрослых, которые его 
окружают: мама ухаживает за малышом, серьезный папа ходит на работу, бабушка печет 
пирожки, дедушка что-то мастерит, старшие братья и сестры ходят в школу и делают 
уроки. 
Чуть позже малыш начинает играть в профессии, перевоплощаясь в доктора, повара, 
продавца, парикмахера, воспитателя в детском саду. 
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. 

Дидактические игры для детей 2 — 3 лет 
По сути, все игры, в которые играет ребенок в раннем детстве, чему-то его обучают. Но 
дидактические игры отличаются от других видов игровой деятельности тем, что 
инициируются не сами детьми, взрослым, с четко определенной целью – получить новые 
знания или закрепить ранее полученные. 
У ребенка в раннем возрасте в процессе дидактической игры формируется представление 
о: 
• свойствах предмета (форме, цвете, размере) 
• количестве предметов 
• равенстве и отличии 
• окружающем мире 
• себе самом и своем собственном теле 
С малышом 2 — 3 лет можно поиграть в предметные, настольно-печатные или словесные 
обучающие игры. 
ПРИМЕР: Предметная игра, обучающая цветам «По домам». 
Нужно: Три ящика или коробки, обклеенные цветной бумагой желтого, синего и красного 
цветов, фигурки животных, птиц, человечков, вырезанные из бумаги желтого, синего и 
красного цветов. 
Ход игры: Перед малышом выставляют цветные коробочки. Фигурки из цветной бумаги 
перемешивают, выкладывают перед ребенком, просят его определить фигурку в ее 
«домик» такого же цвета, как она сама. Просят ребенка озвучить название цвета. Позже 
можно добавлять в игру новые цвета 
ПРИМЕР: Предметная игра, обучающая животным «Кто что ест». 
Нужно: Лото с животными и их пищей. 
Ход игры: Ребенку дают карточки с изображением диких и домашних животных, а также 
их пищей, и предлагают накормить каждого из них тем, что он любит больше всего. 
Например: мышка – сыр, курочка – зернышки, кошечка – сметана, прочее 
ПРИМЕР: Настольно-печатная дидактическая игра «Лишний предмет». 
Нужно: Обучающие карточки или книги. 
Ход игры: Малышу показывают картинки, на которых изображено от 3 до 5 предметов. 
Один из них по свойствам и характеристикам является лишним. Ребенок должен указать 
на него попытаться объяснить свой выбор. 
ПРИМЕР: Настольно-печатная дидактическая игра «Найди пару». 
Нужно: Обучающие карточки или книги. 
Ход игры: Ребенку показывают картинки с изображением парных предметов вразброс. 
Малыш должен соединить пары. 
ПРИМЕР: Словесная игра «Говорят животные». 
Ход игры: Взрослый называет животное и просит малыша озвучить его. Потом они 
меняются ролями: взрослый воспроизводит голос животного и просит кроху назвать, кто 
же это говорит. 
ПРИМЕР: Словесная игра «Отгадай-ка». 
Ход игры: Взрослый называет свойства или предназначение предмета, а малыш должен 
назвать его. Например: «Он круглый, нужен, когда идет дождь» — «Зонт», «Они 
прямоугольные, их мы открываем, когда заходим в дом» — «Двери». 

Настольные игры для маленьких детей 
Родителям очень повезло — выбор настольных игр для детей раннего возраста сегодня 
велик. Это: 

1. Карточки 



2. Пазлы. Они должны быть крупными и состоять из 2 — 5 элементов 
Очень хорошие для малышей мягкие паззлы, паззлы из плотного картона, паззлы на 
магнитах. 
Мягкие паззлы. 

1. Мозаики и соты. Так как эти игрушки содержат мелкие элементы, с детьми в 
раннем возрасте во время игры с ними обязательно должен присутствовать 
взрослый. 

Соты. 
2. Лото. Это могут быть игры на темы: «Кто чья мама», «Кто где живет», 

«Фрукты и овощи», «Транспорт», «Времена года», прочее. 
Лото. 

3. Домино. В такую игру можно играть всей семьей. 
Домино. 

4. Прочее. К этой категории можно отнести деревянные игрушки-вкладыши, 
лабиринты, различные головоломки для малышей. 

У детей в раннем возрасте жизнь – это бесконечное движение. И оно вовсе не бесцельное, 
как кажется некоторым взрослым. Играя в подвижные игры, ребенок: 
• познает собственное тело и учится управлять им, координировать движение 

учится ориентироваться в пространстве 
• укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и дыхание 
• укрепляет иммунитет 
• развивается умственно 
Родители должны позаботиться о том, чтобы в процессе подвижной игры малыш был в 
безопасности. Также, несмотря на то, что в отличие от других видов игровой деятельности 
подвижная игра может продолжаться дольше, чем 10 минут, повторятся по нескольку раз, 
чрезмерное увлечение чревато перевозбуждением ребенка. Такой вид игры рекомендуется 
чередовать с другими видами деятельности. 
С детьми 2 — 3 лет можно поиграть такие подвижные игры: 
ПРИМЕР: Подвижная игра «Дождик, дождик, веселее!» 
Ход игры: Принимать участие в игровой деятельности может один ребенок или несколько 
детей. Взрослый выбирает домик. Это может быть грибочек на площадке, диван дома или 
просто условно обозначенное место в квартире. Взрослый говорит: «Солнышко светит!». 
Дети выходят «на улицу», веселятся, бегают, прыгают. Взрослый говорит: «Кап-кап, 
дождик пошел!», дети должны спрятаться в «домике». Можно дополнить игру веселым 
стишком: 
Дождик, дождик, веселей, 
Своих капель не жалей! 
Но по крыше не стучи, 
Нам головки не мочи! 
ПРИМЕР: Подвижная игра «Мышеловка». 
Ход игры: Детей должно быть как минимум 6. По жребию выбирают мышку. Если детей 
больше, мышек может быть две или три. Остальные малыши берутся за руки и водят 
хоровод. В это время «мышка» бегает туда-сюда у них под руками, то забегает в круг, то 
покидает его. По команде воспитателя круг – «мышеловка» закрывается. Если «мышка» 
попалась, осталась в кругу, она меняется местом с другим участником. 
Во время движения мышеловки взрослый вместе с детьми может рассказывать стишок: 
Нам вы, мышки, надоели! 
Доберемся мы до вас! 
Нашей славной мышеловкой 
Переловим вас сейчас! 
 


