
 

Играем с детьми 
    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: 

Воспитание личностных качеств. В 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. 

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. 

Формирование самооценки. Успехи в игре радуют ребенка, вселяют в него 

уверенность в собственных силах., повышают самооценку. 

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. 

Тренировка мелкой моторики. У ребенка 2 — 3 лет активно развивается устная речь. 

Любые игры с мягкими пазлами, кубиками, сортерами, конструкторами, мозаиками, 

прочее, во время которых малыш манипулирует с небольшими предметами, 

способствуют усовершенствованию умения говорить. 

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. 

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: 

    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. 



    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. 

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: 

«Моя семья» 

«В деревне у бабушки» 

«В магазине» 

«В зоопарке» 

«На детской площадке» 

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. 

Настольные игры для маленьких детей 

      Родителям очень повезло — выбор настольных игр для детей раннего возраста 

сегодня велик. Они должны быть крупными и состоять из 2 — 5 элементов. 

Очень хорошие для малышей мягкие пазлы, пазлы из плотного картона, пазлы на 

магнитах. 

Мозаики и соты. Так как эти игрушки содержат мелкие элементы, с детьми в раннем 

возрасте во время игры с ними обязательно должен присутствовать взрослый. 



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

овощи», «Транспорт», «Времена года», прочее. 

Домино. В такую игру можно играть всей семьей. 

Прочее. К этой категории можно отнести деревянные игрушки-вкладыши, 

лабиринты, различные головоломки для малышей. 

Подвижные игры 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. 

    Подвижная игра «Самолёты» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

Описание. Предлагаем  ребенку  приготовиться к «полёту», показав предварительно, 

как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К полёту 

приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные движения руками 

перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» - 

дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - разбегаются в 

разные стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на 

скамейку. 

Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать 

только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них взрослыйь с мячом в 

руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать 

рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем  предлагаем  детям выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о землю. 

Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают 

прыгать и убегают. Взрослый  делает вид, что ловит их, не пользуясь мячом, 

предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает руку 

над головами детей, как будто отбивает мячи. 

 

 

 

 

 



 Памятка«Безопасность при проведении новогодних 
развлечений для детей » 

Приближается Новый год, 

Рождественские праздники. Их ждут 

взрослые и дети. Чтобы долгожданные 

праздники не закончились трагедией 

надо строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

Ёлку нужно установить таким образом, 

чтобы она не мешала свободно ходить по 

комнате и не заслоняла двери, ведущие в 

другие комнаты. И, что самое главное, 

стояла бы подальше от батарей 

отопления. Нельзя украшать ёлку 

игрушками, которые легко 

воспламеняются, обкладывать подставку 

под ёлкой обычной ватой, украшать дерево горящими свечками. Эти правила 

относятся как к настоящим ёлкам, так и к искусственным. 

Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или поражения человека 

электрическим током – электротравмы. Гирлянда безопасна, если прошла 

сертификацию и во время хранения на складе магазина не была испорчена. Бывает, 

что гирлянда служит на протяжении многих лет. В этом случае тем более стоит 

удостовериться, что она исправна.  

Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, фейерверков, петард! 

Перед Новым годом все прилавки завалены пиротехническими игрушками. К 

сожалению, нередко их качество оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо 

помнить, что применение пиротехнических игрушек может привести не только к 

пожару, но и к серьёзным травмам.  

Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать правила 

пользования пиротехническими изделиями. 

Не стоит приобретать их на оптовых рынках, в подземных переходах или 

электропоездах. 

Нельзя использовать игрушки с поврежденным корпусом или фитилем 

Недопустимо без присмотра взрослых: 

 • использовать пиротехнические игрушки в жилых помещениях – квартирах или на 

балконах, 

 • носить такие изделия в карманах 

 • направлять ракеты и петарды на людей 

 • подходить ближе, чем на 15 метров к зажжённым фейерверкам 

 • бросать петарды под ноги 

 • поджигать фитиль, держа его возле лица 

 • использовать пиротехнику при сильном ветре. 

Уважаемые родители! Расскажите ребёнку о правилах пожарной безопасности, 

выполняя это в доступной форме в виде бесед, сказок дети узнают об опасностях игр 

со спичками, зажигалками, петардами, о правилах поведения при пожаре. 

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! 

  

https://www.melenky.ru/bezopasnost/8314-pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnyj-novyj-god
https://www.melenky.ru/bezopasnost/8314-pamyatka-dlya-roditelej-bezopasnyj-novyj-god


  

  

ВНИМАНИЕ! Новый Год!Уважаемые родители! 

Новогодние праздники всегда ждут и взрослые и дети. К сожалению, они 

сопровождаются увеличением числа несчастных случаев с детьми. Будьте 

бдительны!  

Возможные опасности, подстерегающие ребенка в Новый Год:  

Ёлка  

Игрушки, стеклянные бьются!  

Мишура и "дождики", мелкие игрушки проглатываются  

Ёлки падают на детей!!  

Иголки тоже отправляются в рот малышу  

Новогодние гирлянды - легко доступный и заманчиво выглядящий электроприбор, 

который может быть опасен для Вашего ребенка.  

Пища, алкоголь 

Следите, чтобы дети не переели за праздничным столом  

Смотрите, что кушает Ваш ребенок, не приложился ли он к родительскому бокалу  

Покупая продукты к праздничному столу, позаботьтесь об их свежести и качестве 

Лекарства и бытовая химия  

Пока Вы готовитесь к празднику, ребенок может залезть в аптечку или порыться в 

бытовой химии - следите за ребенком! Помните о том, что лекарства и бытовая химия 

должны быть под замком!  

Петарды и фейерверки  

Это, пожалуй, самое опасное в новогодние дни. Не используйте петарды и 

фейерверки при маленьких детях. Самое малое - ребенок перепугается. Самое 

большое - ожоги, травмы, порой, несовместимые с жизнью.  

Дети на улице 

Часто становятся жертвами ДТП, не только предоставленные сами себе, но и под 

"чутким" вниманием своих родителей, бабушек, нянь. Особенно хочется упомянуть о 

самодельных горках, выходящих на проезжую часть. Ребенка, скатившегося с такой 

горки и попавшего под автомобиль, редко удаётся спасти.  

Будьте бдительны, и счастливых Вам праздников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения пешехода в зимнее время 
Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! Дети редко акцентируют внимание на специфические «зимние» 

опасности, поэтому объясните ребенку, почему на зимней дороге необходимо особое 

внимание! 

  

1.      Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении 

расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто 

близкие предметы кажутся далекими, а далекие близкими. Случаются зрительные 

обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому 

напоминайте детям, что в сумерках надо быть особенно внимательными. Покупайте 

одежду со световозвращающими элементами (нашивки на курточке, элементы 

рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть вашего ребенка в 

темное время суток.  

2.      В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет 

глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже 

ухудшается. Обратите внимание детей на этот факт.  

3.      Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому надо быть крайне 

внимательными.  

4.      В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и самое главное - непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому 

обычное безопасное расстояние для пешехода до машины надо увеличить в 

несколько раз.  

  

5.      Количество мест закрытого обзора зимой становится больше.  

Мешают увидеть приближающийся транспорт:  

-        сугробы на обочине  

-        сужение дороги из-за неубранного снега;  

-        стоящая заснеженная машина. 

6.      Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, 

капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки так же мешают обзору.  

7.      Объясняйте ребенку, что не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из-под 

колес могут вылететь куски льда и камни. А главное - машина может неожиданно 

вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону.  

8.      Обратите внимание школьников и родителей на особенности пользования 

пассажирским транспортом. Скользкие подходы к остановкам общественного 

транспорта - источник повышенной опасности.  

 

 


