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В этот период значительно усиливается потребностно-мотивационная сторона 

игры. Ребенок может долго играть самостоятельно и увлеченно, часто 

предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь участие 

взрослого в игре не так важно: игрушки сами начинают побуждать ребенка к 

игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их 

вариативность, они начинают отражать логическую последовательность 

событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет 

овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует стол 

и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок начинает заранее планировать свои 

действия, говоря об этом персонажу игры, например: «Сейчас суп буду варить, 

потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка обогащается новыми 

игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играть в магазин, 

парикмахерскую и т,п. 

На третьем году ребенок начинает все чаще включать в игру предметы-

заместители. Если раньше используя предметы-заместители, ребенок 

подражал взрослому, то теперь малыш способен придумывать собственные 

замещения. Один и тот же предмет он начинает использовать в разных 

функциях. Например, кубик может стать хлебом, печеньем, плитой, 

стульчиком, шарик — яичком, яблочком, конфеткой и т. п, Появление 

символических замещений расширяет возможности игры, лает простор 

фантазии, освобождает ребенка от давления наглядной ситуации. Игра 

приобретает творческий характерна протяжении раннего возраста происходит 

постепенная подготовка ребенка к принятию на себя той или иной роли. 

Сначала, подражая действиям взрослого, ребенок не осознает, что он играет 

некую роль, не называет себя или куклу именем персонажа, хотя реально 

действует, как мама, врач или парикмахер- Такая игра получила название «роль 

в действии». В начале третьего года жизни малыш, выполняя то или иное игровое 

действие, начинает обозначать его как свое собственное, например: «Аня варит 

суп». Иногда, как правило, с подсказкой взрослого, ребенок называет себя 

другим именем, например, «мама ,папа», «тетя Валя», однако развернуть сюжет 

вокруг этой роли пока еще не может. 



Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое повеление в полном смысле этого слова. Ребенок сам 

начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером; куклу — дочкой или 

сыночком и т. п. В игре появляются диалоги с персонажами, например, разговор 

ребенка от своего лица и липа куклы. Таким образом, к концу раннего возраста 

подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой игре — 

ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Так же как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное 

принятие ребенком роли зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не 

проводят соответствующей педагогической работы, ролевое поведение 

формируется значительно позже 

Сюжетная игра вносит особый вклад в развитие ребенка раннего возраста. 

Она является одним из важных средств познания ребенком окружающею 

социальною и предметного мира. В процессе игры, как и в ходе предметной 

деятельности, ребенок осваивает общественную функцию предметов. В 

отличие от предметной деятельности, усвоение смыслов человеческой 

деятельности в ходе процессуальной игры не требует усилий, связанных с 

освоением правильных, с точки зрения операционально-технической стороны, 

действий. Игра позволяет ребенку расширить границы своих практических 

возможностей, воспроизводя действия взрослых в условном плане. Поэтому 

игра является важным фактором социального развития ребенка: она 

способствует развитию навыков общения, умения понимать чувства и 

состояния других людей, способности к сопереживанию. 

Игра — легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует 

поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственною опыта, 

развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения. В сюжетно игре 

закладываются основы творчества 

Подвижная игра с правилами—это сознательная двигательная активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. По определению П,Ф. Лесгафта, подвижная игра является 

упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное 

содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к 

определенным умственным и физическим усилиям. 

Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной 

реакции ребенка на сигналы «Лови, Беги!» «Стой» и др. 

Подвижная игра—незаменимое средство пополнения знаний и представлений 

ребенка об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 

сноровки, пенных морально-волевых качеств. При проведении подвижной игры 

создаются неограниченные возможности комплексного использования 

разнообразных методов, направленных на формирование личности ребенка, Е 



процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся 

двигательных навыках, их закрепление и совершенствование, но и 

формирование качеств личности. 

Осознанность движений обеспечивает возможность их рационального и 

экономичного использования, выполнения с наименьшей затратой сил с 

наибольшим эффектом, а также способствует духовному развитию человека. 

Свободу действий ребенок реализует в подвижных играх, являющихся фактором 

формирования физической культуры,  

Многочисленные исследования доказывают, что характер, мысли, чувства 

человека отражаются в виде «мускульного панциря» ,поэтому для реализации 

задач гармоничного развития важно понять, как действует наше тело. 

Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, 

сбалансированной реализации всех потенциальных возможностей человека. 

Одностороннее развитие губительно для личности и нередко граничит с 

психологической или физической болезнью. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В 

них он осмысливает и познает окружающий мир, в них развиваются его 

интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества. 

Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в которой 

проявляется естественная ловкость ребенка в движении, необходимость найти 

решение двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий 

мир, но и преображает его. 

Дети младшего дошкольного возраста подражают с игре всему; что видят. 

Однако в подвижных играх малышей прежде всего находит отражение не общение 

со сверстниками, а отображение жизни взрослых или животных: они с 

удовольствием летают, как «воробушки», взмахивают руками, как «бабочка 

крылышками*, и т. д. Стремление к одухотворению неживой природы объясняется 

желанием ребенка придать изображаемому в игре образу живой характер. Когда 

он вживается в образ, включаются механизмы эмпатии и, как следствие, 

формируются нравственно ценные личностные качества: сопереживания„ 

соучастия, сопричастности. Благодаря развитой способности к имитации 

большинство подвижных игр младших дошкольников носят сюжетный характер. 

 


