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  Дошкольный возраст – время игры. Играя, ребёнок начинает воображать,
представлять, стремиться стать другим – умнее, сильнее, взрослее. Поэтому очень
важно,  чтобы  ребенок  имел  достаточно  времени  и  возможностей  для  игры,
необходимым материалом и опорой которой являются игрушки.

 Играть или не играть?
   Сейчас многие дети не играют и родители не видят в этом ничего плохого.

Они считают, что есть масса других полезных занятий, что важнее научить ребенка
читать и считать, а игра – это пустое развлечение и играть вовсе не обязательно.
Однако,  в  дошкольном  возрасте  именно  игра  –  главная  развивающая
деятельность. Ни одно другое занятие в этом возрасте не способствует развитию
так,  как  игра.  Игра в  дошкольном возрасте  –  главный способ  познания мира.
Через  проигрывание  разных  сюжетов  и  ситуаций,  ребенок  начинает  понимать
отношения между людьми, правила этих отношений, разбираться в многообразном
мире  человеческих  эмоций  и  желаний.  Игра  –  это  единственная  деятельность,
которая  делает  видимой  для  ребенка  внутреннюю  жизнь  других.  В  результате
формируется и собственный внутренний мир малыша,  и понимание этого своего
мира. В игре ребенок принимает на себя определенную роль, т.е. действует так, как
должен  поступать  выбранный  им  персонаж.  Таким  образом  ребенок  учится
действовать  в  соответствии с  определенными правилами,  и  добровольно  (даже с
удовольствием) подчинять свое поведение этим правилам. Эта способность просто
необходима в дальнейшем, прежде всего в школе. В игре зарождается и развивается
воображение,  складываются  представления  ребёнка  о  добре  и  зле,  красивом  и
некрасивом, хорошем и плохом. Мышление дошкольника из сферы практических
действий переходит во внутренний план, становится образным. Ребёнок уже может
сравнивать  предметы  и  ситуации,  замечать  изменения,  сочинять  истории  и
небылицы.  Итак,  игра  для ребёнка 3-4  лет  очень важное,  интересное и  полезное
занятие. Однако, не всякое занятие с игрушками можно назвать игрой. Настоящая
развивающая игра – это принятие роли (доктора, продавца или Красной шапочки),
придумывание или воспроизведение сюжета (бытового или сказочного),  создание
воображаемого  пространства  (больницы,  магазина,  дремучего  леса  и  пр.)  Увы,
играть умеют не все. Как же научить малыша играть? Очень просто – надо чтобы
родители играли вместе с ним. Именно взрослый впервые «оживляет» куклу или
любимого  мишку  малыша.  Именно  взрослый  впервые  предлагает:  давай  я  буду
мама-собака, а ты мой сынок-щенок, после чего изображает настоящую собаку, и
если надо, то становится на четвереньки и лает (т.е. показывает малышу, как надо
действовать,  принимая  определенную  роль).  Все  это  необходимо  делать
эмоционально, по возможности естественно и с удовольствием. Такие совместные
игры очень сближают родителей и детей, а также повышают авторитет взрослого в
глазах ребенка. 

В начале пути
 Игра  начинается  с  того,  что  кукла,  мишка  или  зайчик  становятся

живыми, говорят человеческим голосом. Естественно, это голос взрослого,  т.е.



ваш. Только взрослый или старший ребёнок может оживить игрушку и сделать её
партнёром по общению и персонажем игры.  3-4-летним малышам проще,  когда
роли  вынесены  вовне,  т.е.  в  игрушки.  Такое  «оживление»  игрушки
свидетельствует о появлении образного мышления, которое и формируется, и
развивается в игре. Детям в  этом возрасте  очень нравятся  игры с  небольшими
игрушками (10-30 см). Ребенок может выступать одновременно как режиссер и как
исполнитель ролей. Для этого необходимы игрушки,  позволяющие разворачивать
такую деятельность. В первую очередь это куколки и зверюшки. Они могут быть из
любого материала:  ткани,  дерева,  пластмассы,  резины – главное,  чтобы их было
удобно  держать  в  руке.  Хорошо,  если  они  могут  устойчиво  стоять  на  плоской
поверхности – малыш может расставить их в соответствии с ролью и сюжетными
поворотами. Важный и имеющий непосредственное отношение к ребенку сюжет
– семья, поэтому хорошо, если из имеющихся кукол можно образовать семью.
Можно купить в магазине готовый набор «Семья». Куколки не должны быть сильно
порисованы, они могут быть с едва намеченным лицом. В такой игре малыш сможет
отыграть радостные и неприятные эмоции, связанные с собственной жизнью. Такая
игра  предполагает  подходящую по  размеру  и  детским  возможностям  кукольную
мебель,  посуду  и  одежду.  Для  перевозки  понадобятся  подходящие  для  кукол
машины. Хотя машинки для игры могут быть и небольшого размера: малыши любят
использовать  их  как  персонажей  в  игре.  Также  необходимо  некоторое
пространство, в котором разворачивается тот или иной сюжет, например, дом,
ферма,  зоопарк  или  целый  город. Для  этих  целей  подойдут  как  простые
конструкторы  с  относительно  крупными  деталями:  разнообразные  деревянные
формы,  конструкторы  типа  «Лего»,  так  и  специальные  тематические  наборы:
деревянные  схематические  изображения  домов,  людей  и  животных  или
пластмассовые  детали  для  постройки  дома  с  животными.  Лучше  если  фигурки
людей и животных в таких наборах цельные, тогда они не будут ломаться во время
игры  и  отвлекать  малыша  от  взаимоотношений  персонажей  на  исправление
«технических»  неполадок.  Возьмите  конструктор  и  начните  собирать,  например,
домик, параллельно рассказывая, кто в нем будет жить, потом поселите жильца и
разыграйте  какой-нибудь  сюжет.  Для  обустройства  пространства  игры  можно
использовать уже имеющиеся в доме игрушки. Например, колечки от пирамидки
могут быть клумбами,  стульями, а  собранная пирамидка может быть новогодней
елкой  и  т.п.  Некоторые  простые  игрушки,  например,  мисочки,  имеют  очень
широкий диапазон возможностей: они могут использоваться как посуда, домики для
каких-нибудь  животных,  мебель  и  т.д.  Пригодиться  могут  различные  тряпочки,
платочки, бумага и картон. В играх с небольшими куколками удобно использовать
специальные игровые поля с изображением домиков, дорожек, мостиков через речку
и  пр.  Их  можно  купить,  взять  из  старой  настольной  игры  или  нарисовать
самостоятельно. Не стоит их сильно детализировать.  Поле должно подходить для
сюжета любой игры: и бытовой, и сказочной. Игрушка для 3-4-х летнего ребёнка
может стать не только предметом игры, но и партнёром по общению. Часто
можно видеть, как несколько детей общаются друг с другом через игрушки. Такие
игры могут быть с обычными небольшими куклами: пупсами, солдатиками, зверями
и  т.д.  Очень  хороши  также  перчаточные  куклы.  Сейчас  в  продаже  есть  легкие,
сшитые  из  мягкой  ткани  мишки,  собачки,  слоники  и  другие  животные,  а  также
куклы.  Они  вполне  подойдут  уже  3-хлетним  малышам.  Такие  игрушки  очень



нравятся детям и легко становятся «выразителями» их желаний и фантазий. Однако
при покупке перчаточной куклы (впрочем, как и любой другой) надо проверить, не
издает ли она каких-нибудь звуков: от простого звукоподражания до исполнения
известной песни. Когда кукла или собачка при любом прикосновении начинает петь
или тявкать, это тормозит собственную детскую активность, а иногда и вовсе
лишает ребенка желания играть с такой игрушкой. 

Для дошкольников 3-4-х лет необходимы следующие игрушки.
 Несколько маленьких куколок, составляющих семью
  Мягкая кукла 25-30см в пришивной одежде 
 Пластмассовый пупс 20-25 см с комплектом одежды (распашонка, ползунки 

и пр.) 
 Кроватка с бельем и коляска 
 Набор мебели и посуды под куколок 
 Мягкие звери – мишки, зайчики, собачки (2-3) 
 Небольшие звери дикие и домашние, соразмерные между собой 
 Конструктор деревянный и блочный 
 Несколько больших машинок (для перевозки пассажиров и грузов) 
 Наборы для ролевой игры: доктор, парикмахерская, магазин 
 Всякие предметы заместители: от природного материала (шишки, листья) до 

различного «мусора» - крышек от бутылок, бумажек, тряпочек и т.п. 
 Предметные картинки с изображением животных, деревьев, посуды, мебели 

и пр. 
 Мягкие мячи для игры дома (2) 
 Резиновые мячи для улицы (2) 
 Набор для игры с песком и водой


