
Зачем ребенку играть? 
 

Дорогие мамочки и папочки, не забывайте, что игра — это потребность растущего 
детского организма. В игре развиваются познавательные психические 
процессы: восприятие, память, мышление, внимание, воображение, речь; 
развиваются любознательность и умственные способности; первичные 
интеллектуальные умения и навыки. Дети этого возраста активно познают мир по 
принципу: «Что вижу, с чем действую, то и познаю». 
У детей возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые 
первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных 
внешних и внутренних признаков предметов. Именно играя с ребенком, можно 
развить в нем все необходимые умения, навыки и знания. 

 

 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, оценить 
его собственные, индивидуальные возможности. 
Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и начинается 
дошкольный возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира окружающих 
взрослых, он вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое 
понимает, знает и умеет и стремится узнать ещё больше. Ваша задача - помочь 
ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это знакомство с 
окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в 
пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребёнка. 
Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в 
основном на действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития 
восприятия полезны игры, в которых ребёнку надо будет сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине и находить среди них одинаковые. Иногда при этом 
требуется не обращать внимание на другие важные особенности предметов, 
например на их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите 
ему. 
Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 
рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и различий. 
Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание 
слов станет необходимым условием выполнения ребёнком взятой на себя роли. 
Другие игры направлены на тренировку зрительной памяти. Большая 
группа дидактических игр направлена на развитие мышления ребёнка. Для 
трёхлетнего малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, 
требующих раскрытия строения предметов и их взаимного пространственного 
расположения.  



Следующая группа игр ориентирована на развитие творческих 
способностей ребёнка, стимулирование его воображения. Малыш будет 
стремиться замечать одновременно разные качества предметов, искать 
разнообразные варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, 
математические игры-задания помогут научить ребёнка выделять 
количественные отношения между предметами. 
 
Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его 
индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с заданиями, 
можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше 
подольше задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать 
выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже 
если это с лёгкостью делают его сверстники. 
 
Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в 
себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно это 
касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько 
решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно - неверно». Нужно 
научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать новые идеи. 
И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и уверен 
в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. Если 
застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать любую 
инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, отделываясь первым 
попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его заданием, научить 
находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым содержанием. И 
наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок «увязает» в бесконечных 
деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему выбрать один 
вариант, оставив всё лишнее в стороне, потренироваться в умении переходить от 
одной идеи к другой, что особенно важно при выполнении творческих заданий. 
Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только начинают 
становиться целенаправленными. Малышу ещё очень трудно следовать 
намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к другому. 
Быстро наступает утомление. Внимание ребёнка может быть сосредоточено 
одновременно только на небольшом количестве предметов. Интерес легко 
возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и яркие предметы), но также 
легко и пропадает.  
 
Поэтому, если вы хотите организовать развивающие игры-занятия, помните три 
правила: 
Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с 
которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к ним. 
Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние 
предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 
Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем короткими. 
Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы ребёнок довёл 
начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую - и вы увидите, что 
внимание ребёнка снова оживёт. 
 
Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это школа 
сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко 
переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка 



выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут полезны для 
развития ребёнка. 
В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А ещё 
лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои дела. 
Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а проведённые 
вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную 
жизнь.  
 
 

Игры для детей 2-3 лет на развитие тактильных ощущений. 
 
Первая игра «Отгадай, не глядя» или «Волшебный мешочек» 
Необходимый инвентарь: самые разнообразные предметы, отличающиеся по 
величине, форме и материалу, из которого они изготовлены. 

o Попросите ребенка закрыть глаза и отгадать, что лежит у него в руке. Пусть он 
прокомментирует свои ощущения. 

o Глаза можно и не закрывать, а спрятать предмет в непрозрачный мешочек, 
попросить ребенка опустить туда руку, нащупать предмет и отгадать, что это. 

o Пусть ребенок угадывает предмет, ощупывая его как правой, так и левой рукой. 
Это позволит развивать тактильную восприимчивость обеих рук одинаково. 
  

 
Вторая игра «Чем отличаются?» 
На прогулке соберите в ведерко самые разные предметы: камни, ветки, листья 
деревьев, шишки. Дома высыпьте содержимое ведерка и все внимательно 
рассмотрите, сравнивая предметы друг с другом. 
Рассматривая предметы, объясняйте ребенку, камень тяжелый, а лист — легкий. 
Взвешивайте предметы в руках, ощупывайте их. Так ребенок сможет 
познакомиться с понятиями «тяжелый», «легкий», «горячий», «холодный», 
«гладкий», «шершавый», «колючий». 
 
 
 
 
 



Третья игра «Угадай, что это?» 
Необходимый инвентарь: банки с крупой. 

o Задача ребенка опускать руки поочередно в емкости с различной крупой. 
Обязательно называйте крупу и сравнивайте ощущения. 

o Через какое-то время, когда ребенок будет хорошо ориентироваться в крупах, 
предложите ему определять их наугад с закрытыми глазами. 

 
Четвертая игра «Потрогай и скажи» 
Необходимый инвентарь: плотная бумага, различные крупы, кусочки ткани разной 
фактуры, клей. 

o Необходимо вырезать из бумаги небольшие квадраты (со стороной около 10 см). 
Приклеить на квадраты крупу, кусочки ткани или фактурную цветную бумагу. 

o Необязательно вырезать только квадраты. Сделайте также круги и треугольники. 
Храните этот дидактический материал в отдельной коробке. 

o Пусть ребенок возьмет карточку, потрогает ее и проговорит свои ощущения. 
o Помогайте ему, используя как можно больше определений. 

Также отличная игра рисование на крупе, для такой игры очень подходит манная 
крупа. 

 



Опыты и эксперименты для детей от 2 до 3 лет. 
 

«Превращения воды» 
Игра знакомит со свойствами такого вещества как вода. 
Необходимый инвентарь: фигурные формочки и формочки для льда. 

o Сначала расскажите ребенку, что вода, поставленная в морозильную камеру, 
замерзает и превращается в лед. 

o Затем продемонстрируйте это наглядно. 
o Покажите ребенку ледяные фигуры, обратите его внимание, что льдинки 

повторяют форму сосудов, которые вы заполняли водой. 
o Понаблюдайте за таянием льда. 
o Добавив в воду краски, можно получить разноцветный лед и выложить из него 

красивые узоры. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Невидимое письмо» 
Игра познакомит малыша со свойствами такого вещества как йод. 
Необходимый инвентарь: бумага, лимон, йод. 

o Напишите на бумаге лимонным соком имя ребенка или нарисуйте простую 
картинку и дайте высохнуть. 

o Потом разведите в воде йод и кисточкой смочите лист бумаги — рисунок 
проявится. 

 
 
 
«Выжми мочалку» 
 
Игра способствует развитию мелкой моторики. 
Необходимый инвентарь: две емкости, поролоновая губка. 

o Одну емкость заполните водой. Покажите ребенку, как с помощью губки можно 
переносить воду из одной посуды в другую. 

o Предложите попробовать самому сделать то же самое. 

 
 
 
 



 
 
 
 
«Водонос» 
Игра познакомит с понятием объема, способствует развитию координации 
движений. 
Необходимый инвентарь: тазик с водой, две или три банки, деревянные палочки. 

o Поставьте перед ребенком тазик с водой. Рядом положите чайную ложку, столовую 
ложку, поварешку, ситечко, губку. 

o Предложите ребенку зачерпывать воду из тазика разными предметами и 
переливать в разные банки. 

o Сравните, в какой банке воды окажется больше. 
o Измерять глубину воды в банках можно так, как это когда-то делали моряки: 

опуская в банку деревянную палочку. 
«Сквозь сито» 
Игра знакомит с назначением предметов и свойствами вещества — вода. 
Необходимый инвентарь: стакан, сито. 

o Поставьте перед ребенком тазик с водой. Пусть малыш льет воду из стакана в сито. 
o Объясните ему, почему вода утекает. 

А для разнообразия, можно в воду положить разные предметы и при помощи сито 
выловить их. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
«Поплывет или утонет» 
Игра способствует развитию наблюдательности, мелкой моторики, освоению 
навыков классифицирования предметов. 
Необходимый инвентарь: предметы, тонущие в воде (камушки, ложки, винтики, 
пуговицы), и предметы, не тонущие в воде (мячик, деревянные дощечки, 
пластмассовые игрушки), емкость с водой, два пустых ведерка. 

o Поставьте перед ребенком тазик с водой и разложите все предметы. Пусть малыш 
кидает по очереди предметы в воду и наблюдает за ними. 

o Потом доставайте предметы из воды и раскладывайте их по разным ведеркам — в 
одно, все, что не утонуло, в другое — то, что оказалось на дне. 
 
 

 
 
 
 

Игры для детей своими руками. 

 
Игры для детей своими руками делаются очень просто, их всегда можно 
изготовить из подручных средств, а представленные идеи помогут развитию 
вашего малышей. 
Подборка игр для детей своими руками: 
 
1.«Картинки со шнуровками» 
Для этой игры можно использовать  картинки — солнышко, туча, цветок, машинка. 
Для того, чтобы сделать такую игрушку вам понадобятся: белый и разноцветный 
пластик; шило или саморезы; ножницы; леска; желтый шнурок. 
Как только вы сделаете игру, покажите ребенку как правильно вплетать шнуровку. 
Малышу понравятся такие развивающие игры.  
 



 
 
 
 

2. «Игры-моталочки» 
Я думаю, все вы прекрасно понимаете, что полезно постоянно учить малыша 
новым навыкам, новым движениям ручек и пальчиков. Это благотворно влияет на 
формирование речи ребенка, да и на развитие в целом.   
Следующая игра как раз призвана научить малыша еще лучше координировать 
движения обеих рук. 
Во время такой игры ребенок учится обматывать веревку или ленту вокруг палки 
или клубка. Вообще говоря, наматывать на палочку существенно легче, поэтому 
начинать лучше именно с нее. Подойдет барабанная палочка, карандаш или даже 
палка с улицы. К ней нужно привязать небольшой кусок веревочки, толстой пряжи 
или ленты. 
Для того, чтобы повысить интерес ребенка к игре на конце ленты можно закрепить 
небольшую мягкую игрушку. При каждом новом витке игрушка будет подползать 
все ближе и ближе к малышу. Это будет очень увлекательно! 



 
3. «Игра делаем мыльную пену» 
Для такой игры приготовьте венчик. Затем вместе с ребенком налейте в миску воды и 
капните немного шампуня. Покажите малышу, как можно получить пышную пену, 
энергично работая венчиком. Обычно малышей эта развивающая игра просто 
завораживает, это же почти как фокус – вода превращается в пену. Моя дочурка обожает 
эту игру. � 
А поиграв с венчиком, мы начинаем надувать мыльные пузыри через трубочку. Обычно в 
первый раз малышам тяжеловато уловить, что воду через трубочку нужно не пить, а 
наоборот выдувать, поэтому если раньше вы никогда не пробовали устраивать бурю в 
стакане, для начала поэкспериментируйте на обычной воде и убедитесь, что малыш не 
пьет воду. И лишь потом переходите к играм с мыльной водой. Пузыри в этом случае 
получаются еще эффектнее, чем с венчиком. 

 



4 . «Перекладываем кусочки поролона с помощью прищепок» 
Для этой игры заранее нарежьте небольшими кусочками поролоновую губку. 
Вместе с малышом представьте, что это пирожки, печеньки или картошка – в 
общем, что-то съестное. У Машеньки скоро обед, поэтому нужно переложить всю 
еду в ее тарелку. Правда, еда горячая, поэтому чтобы не обжечься, нужно 
воспользоваться прищепкой. Моя дочурка очень любит готовить и кормить свои 
игрушки, поэтому эта игра нас очень увлекает. 
 5. «Играем с пинцетом» 
Данная игра аналогична предыдущей, только здесь вместо прищепки мы будем 
использовать пинцет. Сначала попробуйте поупражняться с кусочками губки. 
Когда это будет хорошо получаться, можно точно также перекладывать пинцетом 
маленькие бусины. Это задание, конечно, посложнее, но оно уже под силу 
двухлетнему ребенку. 
Хочется отметить, что игры с прищепками и пинцетом замечательно развивают 
мелкую моторику, координацию движений, оттачивают орудийные навыки. 

 

 
 
 
 
6. «Играем с орехами» 
Для разнообразия тактильных ощущений, а также для обогащения знаний об 
окружающем мире интересно поиграть с орехами. Для этого купите 4-5 видов 
орехов в скорлупе (штук по 5 каждого вида). Мы играли с грецкими, кедровыми, 
фундуком, миндалем, арахисом. 
 
 



Орехи можно использовать  в  сюжетно-ролевых играх, раздавая игрушкам орехи, 
одновременно проговаривая и запоминая их названия. 
Также, можно сортировать орехи по видам, опять же повторяя названия (Кукла 
Катя любит грецкие орехи, а Оля – арахис). 
И наконец, можно сложить орехи в небольшой непрозрачный мешок и на ощупь 
доставь их из мешка. 
 
 

 
 
. 
 
 
 
7. «Играем с пипеткой» 
 
Еще одна простая игрушка, которая всегда есть под рукой и которая способна 
надолго завладеть детским вниманием, — это пипетка. Если ваш малыш еще не 
знаком с этим приспособлением, то начать лучше с более крупных груш и 
дозаторов, и при этом просто переливать воду из одной посуды в другую. Ну а 
когда ребенок уже уловит последовательность действий (нажать – опустить 
пипетку в воду – разжать пальцы и т.д.), то можно уже и задачки посложнее 
предлагать. Например, разлить водичку по ячейкам при помощи маленькой 
пипетки. 
В качестве ячеек идеально подходят детали лего или мини-коврики для купания. 
Водичку для этого развивающего занятия желательно подкрасить гуашью, так 
будет виднее, какие ячейки уже заполнены, а какие еще нет. 
Для тех, кто уже совсем хорошо освоился, можно предложить продвинутый 
вариант – чередовать цвет водички при заполнении рядов ячеек. 



 
 
Уважаемые родители, помните, что каждый ребёнок — индивидуален, и 
его развитие происходит в своём темпе. Старайтесь подбирать игры, 
которые будут развивать вашего ребёнка в соответствии с уровнем его 
общего развития и возраста. Не огорчайтесь, если малыш не справляется 
с заданием: отложите игру, предложите другую. Настроение и интерес 
ребёнка подскажут вам, чем он хочет заниматься. Будьте рядом во время 
игры, подсказывайте и объясняйте, как играть. Заинтересуйте ребёнка 
игрой и скоро увидите, каких успехов он достигнет. 

Уделяйте развивающим играм достаточное количество времени, однако 
не перегружайте ребёнка. Ведь использование развивающих игр 
помогает развить индивидуальные качества ребёнка, а не воспитать 
гения. Перегружая малыша бесконечными непростыми заданиями, можно 
и отбить у него охоту учиться. Пусть лучше игры будут источником 
пользы и удовольствия. 

 

Так играйте же вместе с малышом! 


	Зачем ребенку играть?
	Игры для детей 2-3 лет на развитие тактильных ощущений.
	Опыты и эксперименты для детей от 2 до 3 лет.
	Игры для детей своими руками.

