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Умственное развитие ребенка формируется в процессе его 

деятельности. Игра и действия с предметами - основные виды 
деятельности детей второго и третьего года жизни. Игровая  
деятельность ребенка отличается тем, что возникает она по 
инициативе самого малыша. Игра занимает большое место в жизни 
ребенка: все время, не занятое сном, кормлением- малыш играет. Это 
его естественное состояние. Игра доставляет ему много радости, 
сопровождается положительными эмоциями: он удивляется, радуется 
от получения новой информации, достижения желаемого результата, 
общения со взрослыми и сверстниками. Игра - путь детей к познанию 
окружающего мира. 

Ребенок в игре знакомится со свойствами предметов, при этом 
много «экспериментирует», проявляет инициативу, творчество. Во 
время игры формируются внимание, воображение, память, 
мышление, развиваются такие важные качества, как активность, 
самостоятельность в решении игровых задач. Именно в игре 
формируются первые положительные отношения со сверстниками: 
интерес к играм других детей, желание включиться в их игру, первые 
совместные игры, а в дальнейшем - умение считаться с интересами 
сверстников. 

Во время самостоятельной деятельности у детей складываются 
положительные взаимоотношения и эмоционально-деловые связи со 
взрослыми. Они тянутся к тем, кто с ними занимается, играет; быстро 
перенимают тон отношения к ним взрослого (внимание, ласку, 
сочувствие) и сами начинают проявлять взаимные чувства. Уже на 
втором году жизни дети очень чутко прислушиваются к оценке 
взрослым  их деятельности и ориентируются на нее. 

Для взрослых организация игровой самостоятельной 
деятельности детей является одним из наиболее сложным, так как, с 
одной стороны, они  должны, не подавляя инициативу ребенка, умело 
направлять его игру, с другой - научить малыша играть 
самостоятельно. 

 Особенности развития игр 
Самостоятельная деятельность детей второго года жизни включает 

разные виды игр (сюжетные, подвижные, дидактические, со строительными 
материалами, игры-забавы); самостоятельную ходьбу, бег, лазанье; 
рассматривание книг, картинок; наблюдения за окружающим; общение со 
взрослыми, с детьми; элементарные практические (трудовые) действия; 
первые попытки изобразительной деятельности. 



Взрослый  должен добиваться, чтобы в течение бодрствования ребенок 
был занят разнообразной деятельностью, своевременно переключать его с 
одного вида деятельности на другой, не допуская переутомления. 

Чтобы правильно организовать самостоятельную деятельность детей, 
необходимо продумать и создать условия для всех ее видов. Игровой 
материал должен  систематически обновляется и усложняется. Каждый вид 
игрушек и пособий следует хранить в определенном месте. Это приучает 
детей к организованности, порядку и самостоятельности. 

Для овладения ходьбой и другими видами движений во время 
бодрствования следует побуждать детей к подвижным играм с мячами, 
тележками, каталками и др. 

Спокойное место  в помещении должно быть отведено для игр с 
дидактическими игрушками. Дидактические игрушки, книги должны 
храниться в открытом шкафу, доступном ребёнку. Более сложные 
дидактические игры и игрушки, а также игрушки-забавы должны быть видны 
ребёнку, но лучше, если они будут лежать на полке немного выше его  роста, 
чтобы взрослый мог помочь взять игрушку и вместе с тем проследить за 
игрой. 

Для рассматривания иллюстраций, картинок нужна небольшая, но 
тихая и хорошо освещенная зона. Картинки, первые книжки хорошо хранить 
на низкой полке, а рядом поставить стол, за которым ребёнок  может  
рассматривать знакомые иллюстрации в книгах. 

Сравнительно большая площадь отводится для игр с крупной 
кукольной мебелью и сюжетно-образными и транспортными игрушками. 

Материалы для изобразительной деятельности (карандаши, бумага, 
мелки и др.) лучше хранить в закрытом шкафу, так как ребёнок 
самостоятельно еще не умеет использовать эти предметы по назначению (для 
рисования), но приобщение к рисованию необычайно благодатно для 
воспитания у детей этого возраста интереса к изобразительной деятельности. 
Необходимо побуждать ребёнка   к наблюдению за рисованием, лепкой 
взрослого. 

 Игра с сюжетно-образными игрушками 
На втором году жизни формируется сюжетно-отобразительная игра, в 

которой дети начинают активно отображать впечатления, полученные в 
повседневной жизни.  Поэтому руководство игрой с самого начала должно 
быть направлено на формирование ее как деятельности, в основе которой 
лежит умение отображать знакомые детям жизненные ситуации в игровом 
(условном) плане. 

Игра с образными игрушками на втором году жизни включает 
элементы воображения и протекает в форме решения игровых задач 
(покормить куклу, уложить мишку спать). В отличие от практических эти 
задачи направлены на получение не реального, а воображаемого результата, 
на достижение условно-игровой цели игровыми способами и средствами. 
Взрослому очень важно знать, какими игровыми способами и средствами 
должны постепенно овладевать дети второго года жизни для того, чтобы игра 



совершенствовалась и оказывала развивающий эффект на психику ребенка 
(прежде всего на развитие мышления, речи, эмоций). 

В течение второго года жизни дети с помощью взрослых начинают 
овладевать основными игровыми способами, а именно: игровыми 
действиями разной степени сложности, первыми речевыми высказываниями, 
дополняющими, а иногда и заменяющими игровые действия. В качестве 
средств для игры они учатся использовать разные сюжетно-образные 
игрушки, предметы-заместители, а также первые слова, обозначающие 
отсутствующие в данный момент, воображаемые игрушки-предметы. Дети 
сами начинают готовить условия для игры. Они начинают овладевать и 
эмоционально-выразительными средствами. 

Однако дети второго года жизни сами не могут перевести свои 
жизненные познания в игровой условный план. Им должен помочь в этом 
отношении взрослый путем организации обучающих игр (показов-
инсценировок, дидактических игр и др.). Если ознакомление с окружающим 
и обучающие игры создают почву для игры, то сама самостоятельная игра, ее 
содержание, способ решения детьми игровых задач определяются 
соответствующим подбором игрушек и направленным проблемным 
(побуждающим к самостоятельному решению игровых задач) общением 
взрослого с ребенком в процессе игры. 

Таким образом, руководство игрой с сюжетно-образными игрушками 
уже на втором году жизни ребенка должно включать ознакомление с 
окружающим во всех видах его активной деятельности, а также в обучающих 
играх, в которых используется усложненный игровой материал. Такое 
руководство должно активизировать общение ребенка со взрослым в 
процессе игры. 

Обучающие игры 
Эмоционально-выразительные показы простых и понятных жизненных 

ситуаций (кормление кукол, мишки, езда на лошадке, машинке и др.) 
вызывают у детей интерес, желание воспроизвести увиденное. Обучающие 
игры - это фактически совместные игры взрослого с детьми, где ведущая 
роль принадлежит взрослому. 

Сначала рекомендуется рассматривать вместе с ребенком единичные 
игрушки, сравнивать с предметами, которые они изображают, называть их, 
выделяя основные признаки, предлагать ребенку найти, а позднее и назвать 
эти признаки. Показать одно-два понятных простых действия с игрушкой 
(кукла ходит, пляшет; петушок клюет зернышки). Очень важно показать 
ребенку свое положительное эмоциональное отношение к игрушке и ее 
действиям. 

Для обучающих игр используются игрушки среднего размера (15-20 
см), они должны быть соразмерны по величине, красивы.  

Самое главное в этих играх - не обучение конкретным действиям по 
образцу, а в том, чтобы дети поняли смысл игровой ситуации, которую 
взрослый демонстрировал, проявили интерес к ней, желание воспроизвести 
ее в своей игре. 



Игра с дидактическими игрушками 
Дидактические игры занимают относительно большое место среди 

других видов самостоятельных игр детей раннего возраста. 
Они требуют пристального руководства со стороны взрослого. Одним 

из главных компонентов этого руководства является правильный подбор 
дидактических игрушек и материалов, их размещение в комнате . 

 Игра со строительным материалом 
В распоряжении ребёнка постоянно должен быть настольный 

строительный материал и более крупный, которым можно играть на полу. В 
комплекты со строительным материалом следует включить соответствующие 
по размеру сюжетные игрушки. Наряду с деревянными строительными 
наборами следует иметь и пластмассовые, с деталями различных размеров. 

Взрослый  должен привлекать внимание детей к строительным 
материалам, строить вместе с ними, подсказывая тему постройки, помогать 
ребенку узнавать в его собственной постройке тот или иной образ. 
Необходимо в процессе совместной игры вводить сюжетные игрушки, 
фигурки людей и животных, поощрять самостоятельное использование 
сюжетных игрушек детьми. 

Игра с предметами-орудиями, игрушечными орудиями труда 
Летом организуются игры с увлажненным песком, в процессе которых 

взрослый  должен научить ребёнка насыпать песок в ведерко и формочку, 
делать из сырого песка «пирожок», а также забивать в песок деревянным 
молоточком колышки, закреплять в нем деревянные трафареты зверей, птиц. 
Надо обращать внимание детей на то, что нельзя высыпать песок из ящика, 
пачкать им одежду. 

Осенью во время листопада надо показать ребёнку, как можно с 
помощью метлы сметать, а легкими деревянными или пластмассовыми 
граблями сгребать опавшие листья с дорожек в кучки, сметать листья на 
совок или лопатку, пересыпать в ведерки и относить в дальний угол участка. 
Это трудовое действие в игровой форме доступно малышам, формирует не 
только полезные навыки, но и вызывает приятную удовлетворенность 
результатами своих действий. 

Заключение 
Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством 
формирования личности дошкольника, его морально - волевых качеств, в 
игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает 
существенное изменение в его психике. Известнейший в нашей стране 
педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр; " Игра имеет 
важное значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого 
имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом 
он будет в работе. По этому воспитание будущего деятеля происходит, 
прежде всего, в игре... " 

Ведущие достижения в раннем детстве в сферах деятельности, 
познания и личности: ребенок овладевает своим телом, прислушивается к 



себе, изучает себя, прямохождением. Одна из рук начинает выполнять 
главные действия. У ребенка формируется ценностное отношение к 
предметному миру. Способность к сомообследованию, умение вступать во 
взаимоотношения с окружающими. Наблюдается подражание взрослым, то 
есть готовность к присвоению материальной психической и духовной 
культуры. Овладевает речью. Развивается воля, наглядно - действенное, 
наглядно- образное и знаковое мышление, выделяет свое «Я». 

Ведущая деятельность - предметно - манипулятивное. В рамках 
предметной деятельности в раннем возрасте происходит интенсивное 
психическое развитие ребенка. Главным, которым является речь, наглядно - 
действенное мышление, начало символичной игры самосознания. Ребенок 
овладевает возможностью передвигаться (ходьба) и речью. Это и есть 
основное развитие во втором году жизни. 

К концу раннего детства (на третьем году жизни) начинают 
складываться новые виды деятельности, которые достигают развернутых 
форм за пределами этого возраста и начинают определять психическое 
развитие. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). 
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