
Консультация для родителей 

«Игра в раннем возрасте» 

 

Жизнь требует от нас действий и движения. Мы не можем стоять на месте. Мы не можем 

ничего не делать. Даже когда «ничего не делаем», мы все же лежим на диване, читаем книгу, 

смотрим телевизор, слушаем радио, общаемся с друзьями, наконец, просто думаем. Наш мозг и 

наше тело все равно находятся в движении. Это их работа. 

У наших малышей тоже есть своя работа, которую они выполняют в игре. Для ребенка 

играть — то же самое, что для взрослого человека работать. 

Это не просто занятие, которое помогает убить время. Само по себе оно продуктивно и 

полезно. Кроме того, это становится неотъемлемой частью их жизни. 

Детство дано для того, чтобы мы подготовили ребенка к вхождению в довольно сложную 

социальную жизнь, чтобы ребенок почувствовал себя человеком среди людей, наполнился 

социальными эмоциями, переживаниями, представлениями, познал свойства предметов. И в 

этом нам помогает игра. Игра—это жизнь ребенка, а не подготовка к жизни. Игра должна стать 

традиционной в каждой семье. 

«Поиграйте со мной!» - как часто ребенок обращается к близким ему людям с этой 

просьбой. Они удивляются: в доме столько игрушек, а он просит поиграть с ним. Взрослые не 

догадываются, что ему надоело играть с кубиками, солдатиками. Видя, что он их забросил, 

родители покупают другие игрушки: заводных мишек, зайцев, сабли, автоматы. Но и о них 

ребенок скоро забывает. Он еще не может сказать, что не игрушки ему надоели, а однообразные 

игры с ними. Он уже катал машину, строил дом, лечил Мишку. Потому и просит: Поиграйте со 

мной! 

Подобные просьбы детей нередко ставят родителей в тупик.  «Разве ты не наигрался в 

детском саду?» или «Поиграй сам, мне сейчас некогда», - может ответить мама или папа. 

Малыш отходит, огорченный, или продолжает настаивать.  Дети очень любят играть с 

взрослыми, но не все взрослые это понимают и умеют оценить этот весьма короткий в их жизни 

момент. Отказ взрослого может  не только обидеть  ребенка, но и лишить его столь ценного для 

него развивающего общения с близким взрослым. 

Для игры нужен стимул, интересный замысел.  Ребенок, в силу малого жизненного опыта, 

незначительного багажа знаний, потому и просит взрослых: «Поиграйте со мной!». От них он 

ждет подсказки, участия. 

Родители считают, что ребенок сам должен развлекаться. А он хочет чему-то научиться, 

что-то постичь.  Игра для дошкольников — способ познания окружающего.   

Взрослые, должны очень внимательно подходить к вопросу детской игры и уделять ей 

серьезное внимание, выделять в режиме дня место для игры. 

Родители — первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение матери или 

отца с ребенком, тем быстрее он развивается. 

Родители не только организуют игры, но и сами включаются в детские забавы. Такое 

участие взрослых приносит двойную пользу: доставляет детям много радости и удовольствия, а 

папам и мамам дает возможность лучше узнать своего ребенка, стать его другом. 

 

А вот как играть, многие родители не знают. В этом вам помогут следующие 

рекомендации. 

1. Играя с ребенком, опуститесь рядом с ним, чтобы вы были с ним на одном уровне. Тем 

самым вы показываете, что в игре вы на равных. 

2. Подберите для игры яркие красивые игрушки. Их не должно быть слишком много, иначе 

детское внимание будет рассеиваться. Учитывайте размер игрушек. Слишком большие или 

слишком маленькие будут неудобны маленькому ребенку. 

3. Покупая новую игрушку, обязательно покажите, как ребенку в нее играть. Не умея в нее 

играть, малыш быстро утратит к подарку интерес. 

4. Постепенно сокращайте свое участие в игре. Давайте ребенку возможность проявить 

свою активность. 



5. Озвучивайте все ваши действия. Игра не должна проходить в тишине. Новые звуки, 

слова, жесты стимулируют ребенка к активной речи. 

6. Подберите «правильное» время для игры. Малыш не должен хотеть спать или есть, быть 

чем-то расстроенным. Лучше всего выделить специальное время в режиме дня именно для игр. 

7. Повторяйте игры. Ребенок может не сразу полюбить игру или запомнить правила. А 

когда игра уже хорошо усвоена, начинайте фантазировать. Можно поменять героев игры или 

предметы, а можно изменить последовательность.  Тем самым поднадоевшая игра вновь станет 

интересной ребенку. 

С помощью игры можно развивать внимание, память, мышление, воображение вашего 

ребенка. Играя, он может получить новые знания, умения, навыки, развивать способности, 

причем все это будет осуществляться незаметно для него. 

В игровой ситуации ребенок учится соотносить свои желания с правилами игры и 

желаниями других детей. У него развиваются коммуникативные способности, умение 

устанавливать взаимоотношения. 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, оценить его 

собственные, индивидуальные возможности. А самое главное стать другом своему ребенка. 

 

Игра для физического и умственного развития малыша «Мяч – многоборец» 
Одной из любимых игрушек ребенка в возрасте от одного до двух лет остается мяч, но 

спектр игр с участием этой незатейливой игрушки расширяется. Один ребенок будет часами 

гонять мяч по площадке, изучая взаимосвязь силы удара и скорости движения мяча, а другой 

станет наблюдать за силой притяжения в действии, бесконечно кидая мяч с горки вниз.  

Ближе к двум годам можно начинать играть в «съедобное – несъедобное» в упрощенной 

вариации. Вы просто называете слово, перекатываете или кидаете мяч малышу и просите его 

повторить слово, когда он будет возвращать мяч обратно. 

 

Игра на развитие речи «Крошка Енот»  
Многие малыши в этом возрасте готовы играть в ролевые игры, манипулируя игрушками, а 

кто-то уже принимает на себя любимые роли крошки Енота, медсестры, пожарника.  

Возьмите игрушки, обозначьте роли. Вы можете разыгрывать сюжет любимой сказки 

ребенка или ситуацию: поход в зоопарк или в гости на чай, поездку на общественном 

транспорте. Управляйте каждый своей игровой фигуркой. Задавайте вопросы от лица фигурки, 

отвечайте на вопросы ребенка, побуждайте его к действиям.  

 

Игра на развитие крупной моторики и речи. Хороводная игра «Ехал пан» развивает 

крупную моторику, координацию, чувство ритма, укрепляет эмоциональную связь малыша и 

родителя.  

Встаньте в круг, возьмитесь за руки. Если в игре участвуют несколько взрослых и детей, 

встаньте так, чтобы ребенок стоял между двумя взрослыми. Если компании нет, то можно 

играть и вдвоем. Игра начинается с ходьбы по кругу и распевания слов:  

«Ехал пан, ехал пан,  

ехал шагом-шагом-шагом» 

После нескольких кругов «шагом» движение хоровода убыстряется. Шаг переходит в 

легкий бег. Слова тоже меняются:  

«Ехал пан, ехал пан,  

ехал рысью-рысью-рысью» 

Хоровод движется еще быстрее. Взрослые поднимают малышей за руки так, чтобы те 

оторвали ноги от пола:  

«Ехал пан, ехал пан,  

ехал махом-махом-махом» 

Наконец, участники хоровода мягко заваливаются на пол, приговаривая:  

«В ямку – бух!  

Раздавили сорок мух!» 

Повторите игру, кружась в хороводе в обратную сторону.  



Пальчиковые игры для развития мелкой моторики и речи  

 «Сидели два медведя на тоненьком суку» 

Предложите малышу поиграть в пальчиковую игру, примерив сперва роль рассказчика на себя, 

а затем доверив ее ребенку. Начинайте эмоционально и артистично рассказывать историю о 

медведях, активно жестикулируя:  

«Сидели два медведя  

на тоненьком суку» 

Далее разведите руки так, будто вы раскрываете газету в развороте:  

«Один читал газету» 

Положив один кулак поверх другого, подобно частям жернова, двигайте верхним кулаком по 

кругу поверх нижнего, словно мелете муку:  

«Другой молол муку» 

Затем, стуча кулаками один поверх другого по два раза и чередуя положение верхнего и 

нижнего кулака:  

«Раз ку-ку, два ку-ку!» 

Похлопайте себя по ногам два-три раза:  

«Оба шлепнулись в муку» 

Дотроньтесь до носа:  

«Нос в муке!» 

Потрогайте воображаемый хвост:  

«Хвост в муке!» 

Потрогайте ухо:  

«Ухо в кислом молоке!» 

Проиграйте сюжет еще раз, попросив малыша повторять слова и жесты за вами. В конце игры 

обнимите его и похвалите за участие.  

 

«Убегающий ежик» 

Сядьте на пол или на диван. Попросите малыша повторять за вами все жесты. Сожмите руку в 

кулак. Вытяните указательный палец и приговаривайте:  

«Птичка водичку из лужицы пьет» 

Затем делайте круговые вращения кулаком по полу, слегка продвигаясь ладонью вперед:  

«Ежик без ножек по земле ползет» 

Более эмоциональным тоном продолжите:  

«Вдруг выросли у ежика ножки!» 

Кулак «встает» на пальцы: 

«И он побежал-побежал по дорожке!» 

Передвигая пальцами, подобно ногам, ладонь-ежик «уходит» вперед.  

 

Игры для развития сенсорного восприятия 

Сенсорная коробочка  

В возрасте от года до двух лет ребенок буквально «считывает» информацию о свойствах 

окружающих его предметов руками и глазами. Разнообразить домашнюю игротеку и 

активизировать сенсорное восприятие ребенка поможет коробочка с разнообразными 

наполнителями. 

Возьмите пластиковую, картонную или любую другую коробку, наполните ее манкой или 

пшеном и более крупными, отличающимися формой, размерами, весом, составляющими. Это 

могут быть бобовые, бусины, ракушки, несколько шишек и цветных камешков, скрепки, 

лоскуты ткани. Хорошенько закопайте бусины, камни и ракушки в сыпучей части наполнителя 

коробки. Приготовьте отдельную баночку или шкатулку, куда малыш будет складывать 

находки.  

Предложите ребенку поискать клад. Начинайте раскопки вместе с ребенком, погружая 

свои руки и руки ребенка в коробку. Если малыш первым почувствовал руками интересный 

предмет, заинтересовано спрашивайте у малыша, называя его по имени: «Что это?», «Оно 

тяжелое или легкое?», «Какого цвета эта ракушка?». Выяснив все качества предмета, закрепите 



их словесно: «Давай положим эту белую ракушку в шкатулку!». Соберите полную шкатулку 

сокровищ и отпразднуйте завершение игры.  

Обратите внимание: не каждый двухлетний исследователь в силах устоять перед 

соблазном перевернуть коробочку вверх дном и попробовать фасоль на зуб, пока мама не 

видит. Поэтому, окончив игру, убедитесь, что сенсорная коробочка плотно закрыта и уберите в 

недоступное для малыша место до следующей совместной игры. 

 

Интерактивная дощечка «За семью печатями» 

Игра с интерактивной доской дает ребенку возможность узнать много нового о свойствах 

и назначении незнакомых конструкций и предметов, формирует понятие о причинно-

следственных связях: потянул – открыл, задвинул – закрыл.  

Сделать такую дощечку совсем несложно. Потребуется кусок фанеры, замки и щеколды, 

которые, как правило, пылятся в гараже запасливых пап и дедушек. А мужчины наверняка с 

охотой возьмутся ее смастерить, приделав замки и щеколды к фанерной или деревянной 

дощечке. 

Дайте ребенку возможность самостоятельно выяснить, как открываются и закрываются 

замочки и щеколды. Не забывайте озвучивать действия, которые совершает ребенок: «Ты 

открываешь замок. Ты задвигаешь щеколду. Ты нажимаешь на кнопку». 

 

Играя с ребенком от одного года до двух лет родителям важно помнить о том, что 

внимание малыша в этом возрасте все еще непроизвольное. Не стоит требовать от него 

результатов, а тем более, заставлять играть в игру, в которую малыш играть не хочет. 

Лучше заинтересовать его чем-то новым, импровизировать и следовать за его 

интересами. 

 


