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Активные игры учат говорить. 

Для того чтобы научиться говорить, необходимо общение. Самый 

легкий способ для создания диалога - игра. 

 Игра – органически присуща детскому возрасту. Она незаменима для 

нормального физического и психического развития ребенка. В процессе игры 

дети познают окружающий мир и то, как он устроен, посредством 

постоянного экспериментирования и исследования. Ребенок, будь его воля, 

мог бы проводить все время в играх. Он прекращает играть только тогда, 

когда взрослые отвлекают его, чтобы покормить, уложить спать, - поэтому 

требуются определенные стимулы, чтобы привлечь его к другим видам 

деятельности. Ребенок учится понимать мир вокруг себя через игру. Ребенок 

активно участвует в игре, которая провоцирует его на высказывание в ответ. 

Игры способствуют не только установлению более тесных отношений между 

вами и вашим ребенком, но так же направлены на развитие памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения, речи ребенка. 

Режиссерская игра для детей 2 — 3 лет 

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» 

«Колобок», «Репка», «Теремок», другие сказки 

«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 с детьми 2-3 лет. 



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: 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 «Отгадайка». 

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». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


