
Развивающие игры с детьми до 3-х лет

Время от рождения до 3-х лет считается самым продуктивным для 

психического развития человека, потому что нервная система в этом возрасте

лучше всего поддается тренировке. Мозг новорожденного настолько 

пластичен и восприимчив ко всему новому, что процесс познания 

окружающего мира и приобретения жизненно необходимых навыков 

начинается с самых первых дней существования человека. Причем проходит 

он естественно и легко.

Главная задача родителей на начальном возрастном этапе – это сделать 

процесс обучения как можно более продуктивным. И тут на помощь 

приходит такое уникальное воспитательное средство, как игра. Впрочем, 

следует сразу же оговориться: не каждая игра способствует познанию 

окружающего мира и приобретению нужных навыков и умений! А только та, 

которая учитывает психологию ребенка и опирается на многовековые 

достижения народной и научной педагогики.

Развивающая игра – это, в первую очередь, правильно организованная 

игра, которая не только не тормозит развитие ребенка, а, наоборот, 

стимулирует его. Допустим, если малыша с раннего возраста приучать к 

рукам, он начинает этого требовать все больше и больше. Естественно, 

любящие родители не могут отказать младенцу в подобном пустяке. Между 

тем, постоянное пребывание на руках у взрослого не создает стимула для 

развития двигательной активности, что в свою очередь ведет к отставанию в 

интеллектуальном развитии. Казалось бы, какой пустяк – не выпускать 

любимое чадо из рук?! И такие негативные последствия!

А вот другой пример – ползание. Для ребенка более естественно 

ползать, чем ходить. Без мягкого принуждения со стороны взрослого 

младенец не станет осваивать ходьбу! И если в определенном возрасте, когда

ребенка проще всего обучить ходьбе, это не делать, то в дальнейшем 



освоение этого двигательного навыка будет проходить не так гладко. В свою 

очередь, несвоевременный переход на две ноги негативно скажется на общем

психическом развитии ребенка, так как будет тормозить совершенствование 

процессов восприятия и освоение предметной деятельности (ребенок не 

сможет манипулировать игрушками должным образом и в должном 

количестве, так как будет использовать руки преимущественно для 

передвижения!).
Знаменитое выражение "Что наша жизнь? Игра" применительно к 
маленькому ребенку точно, как ни в каком ином случае. Первые годы своей 
жизни ребенок проводит играя. Играть для него – и жизненно важная 
потребность, и средство всестороннего развития.                                             
Начиная с 9-10 месяцев, необходимо выделить для игр место на полу. Здесь 
рекомендуется оборудовать различные приспособления для вставания, 
переступания, лазания и ходьбы – всевозможные барьеры, каталки, горки и 
т. п.

Ребенку старше 1 года понадобится достаточно места, где бы он мог 

ходить, преодолевая препятствия, бегать, играть с машинками, катать 

тележку или колясочку и т. д. А так как дети в этом возрасте крайне 

подвижны, ничто в комнате не должно им мешать или представлять для них 

опасность. Годовалому ребенку нужны будут игрушки, которые он мог бы 

носить в руках, перекладывая с места на место, открывать и закрывать, 

нанизывать, вкладывать и производить с ними другие самые разнообразные 

действия.

К концу 2-го года жизни у ребенка, кроме места для подвижных игр, 

должен быть собственный уголок для спокойных занятий – рисования, лепки,

аппликации, игр с конструктором. Одновременно в арсенале ребенка 

появляются сложные игрушки, такие как машинки, велосипеды, 

трансформеры, сборно-разборные игрушки, собственные куклы со всеми 

принадлежностями, включая мебель и посуду.



На раннем этапе своего развития ребенок выполняет игровые действия 

при непосредственном участии взрослого. Взрослый показывает, как нужно 

обращаться с той или иной игрушкой, а ребенок ему подражает. При этом 

игровые движения следует показывать в замедленном темпе, чтобы ребенок 

уяснил их содержание и запомнил. После нескольких повторений темп игры 

можно ускорять до "рабочего".

Если игра сопровождается потешкой, то взрослый должен заучить ее 

наизусть. Произнося потешку, следует соблюдать ее ритм, следить за своим 

голосом и мимикой, интонационно окрашивать каждую строку. В 

зависимости от содержания потешки, взрослый читает ее то медленно, то 

быстро, то тихо, то громко, иными словами, как можно более выразительно. 

При этом игровые движения должны выполняться легко и естественно.

Чтобы содержание игры было более понятным и легким для 

представления, лучше познакомить ребенка с ее персонажами заранее. Для 

этого взрослому надо рассказать побольше об игровых персонажах, показать 

картинки с их изображением или соответствующие игрушки.

По мере подрастания ребенка помощь взрослого становится все меньше 

и меньше. Малыш достаточно быстро учится совершать основные движения 

самостоятельно. Взрослому остается лишь внимательно следить за 

правильностью выполнения игровых действий и при необходимости 

усложнять игру наводящими вопросами. Когда ребенок станет проявлять 

первые признаки самостоятельности, его ни в коем случае нельзя оставлять 

без присмотра. Во время самостоятельной игры ребенка взрослый должен 

всегда находиться рядом и следить за тем, что делает малыш.

Каждая игра должна проходить весело. Начинать и заканчивать ее 

необходимо в положительном настрое. 

Во время игры взрослый должен вести себя ровно, выдержанно, не 

делать слишком много замечаний, не перебивать ребенка, пытаясь исправить 



то, что, по его мнению, тот делает неправильно, и ни в коем случае не 

кричать на него. Не следует показывать свое недовольство и нетерпение, 

если у малыша что-нибудь не получается. Наоборот, ребенка необходимо как

можно чаще хвалить, отмечая даже самые его незначительные успехи. Хотя, 

по правде говоря, незначительных успехов в таком возрасте не бывает!

Следует помнить, что нервная система маленького ребенка очень 

неустойчива и быстро истощается, поэтому нельзя заставлять его долго 

выполнять однообразные действия или, наоборот, слишком много двигаться. 

Все игры и занятия должны проводится с учетом того, чтобы ребенок не 

переутомлялся и чтобы непродолжительные периоды умственного или 

физического напряжения чередовались с длительными периодами отдыха.

В этом возрасте ребенка учат играть с мячом, проводят с ним различные

подвижные игры, которые заметно усложняются, в том числе догонялки, 

игры-хороводы и игры-пляски.

 Важно, что игры, развивающие двигательную активность, чрезвычайно 
важны для общего развития ребенка, так как они не только способствуют 
укреплению мышц туловища, тренируют вестибулярный аппарат, развивают 
координацию движений и делают ребенка ловким, быстрым и выносливым, 
но также расширяют его кругозор, обогащают словарный запас, воспитывают
чуткое отношение к животным, развивают музыкальные и танцевальные 
способности, формируют навыки взаимодействия со сверстникам, 
вырабатывают восприятие, внимание, память, воображение и мышление, 
создают у ребенка положительный эмоциональный настрой.
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