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«Роль игр и игрушек в развитии детей раннего возраста». 

 

Чтобы ребенку игра казалась увлекательным процессом, который может быть 

очень разнообразным следует: 

- взрослым играть с ребенком наравне. 

- игра не навязчивый процесс. 

- многое зависит от настроения ребенка. 

-взрослый может рассказать основные правила игры, но ребенок развивает 

фантазию и учиться взаимодействовать, что делает его более «пластичным» к условиям 

игры. 

- хвалите ребенка,  повышает интерес к игре и самооценку ребенка. 

- обучение ребенка бережному отношению к вещам, игрушкам. 

В возрасте с 1-3 лет в игре преобладает сюжетно-отобразительный действие. 

Ребенок старается принести в процесс игры действия, которые хорошо знакомы ему 

самому ( ритуал подготовки ко сну или приему пищи).  

Игрушки и игры, которые нужны от 1 года до 3 лет, делятся по развивающим 

направления: 

 

- развитие действия с предметом 

- развитие сенсорного опыта ребенка 

- познавательное развитие 

- социальное развитие 

- развитие движения 

- развитие слуховых восприятий. 

 

Наиболее распространенные действия с предметом данного возраста игра с 

пирамидкой, которая включает в себя тренировку мелкой моторики, развитие логики и 

внимания, изучения форм и цветов, счета. Понимание значение слов маленький и 

большой, верх и низ. Такую же направленность имеют матрешки и различные вкладыши. 

Развитие сенсорного опыта дают игрушки на распознавание величин, объема, 

форм, цветов. Игры со шнуровками, наборы для игр с водой, песком, различные кубики с 

картинками. 

Познавательное развитие включает в себя игрушки по изучению домашних и диких 

животных птиц и рыб. 

Социальное развитие  игрушки, уменьшенные копии предметов быта. Это столовые 

приборы, посуда, мебель и одежда для кукол. 



Игрушки на развитие движений мячи, кегли, каталки, качалки, велосипеды, 

спортивный комплекс. 

Игрушки с музыкальными эффектами и в виде музыкальных инструментов, 

развивают слуховое восприятие. 

Воспитатель использует разные приемы организации игровой деятельности детей, 

это: 

1. Словесные 

- объяснения 

-загадки 

-короткие сказки 

 

2. Наглядные 

- картинки 

-демонстрационные материалы 

 

 

3. Практические 

- рисунки 

-аппликации 

-лепка. 

 

Для формирования личности дошкольника игры являются главным инструментом. 

 

 

 

 

 

 


