
Игровая деятельность младших дошкольников 

Дидактические игры. Различают два типа игр: игры, которые организует и проводит 

воспитатель на занятиях («Что в мешочке?», «Угостим мишку чаем» и др.), и игры с 

автодидактическими игрушками, а также народные и настольно-печатные, в которые дети 

играют самостоятельно. Однако, прежде чем малыши научатся играть самостоятельно, 

воспитатель должен объяснить и показать способы действий. Делается это и в процессе 

фронтальных обучающих занятий со всеми детьми, и в совместных играх педагога с 

небольшими подгруппами из двух-трех человек. Воспитатель должен сам хорошо 

представлять себе, какие возможности заложены в той или иной игрушке, знать приемы 

обучения ребенка способам различных действий с нею. 

Приведем в пример последовательность обучения детей действиям с пирамидкой. Во 

второй младшей группе ребенку дают для игры пирамидки из шести — десяти колец. 

Чтобы правильно их собирать, малыш должен овладеть двумя способами действий: а) по 

правилу; б) по образцу. Очень важна последовательность обучения. Действия по образцу 

(«Собери такую же пирамидку») требуют от ребенка сложных умений: надо выбирать 

определенное по величине и цвету кольцо и соотносить его с образцом, определять 

соответствие, устанавливать очередность. Если же у малыша вначале воспитывают 

умение действовать по правилу: «Из колец, которые здесь есть, надо прежде нанизывать 

на стержень самое большое, затем опять выбирать самое большое из оставшихся», то, 

овладев нужными навыками, ребенок на втором этапе обучения легко справляется и с 

деятельностью по образцу. 

Усвоение под руководством взрослого различных способов действий с дидактическими 

игрушками обеспечивает ребенку самостоятельность в игре. Важно, чтобы игрушки, с 

которыми дети научились действовать, были в группе постоянно, и малыши могли брать 

их сами. Дидактические игрушки необходимо менять по мере утраты у детей интереса к 

ним. 

Театрализованные игры. Нередко в играх младших дошкольников присутствуют сюжеты 

знакомых им сказок, рассказов, песенок, потешек, прибауток, литературные персонажи. 

При этом ребенок либо непосредственно действует от лица персонажа, либо использует 

игрушку, предмет. В этом плане игровые действия детей близки к художественно-

образному отражению впечатлений, т. е. к театрализации. Задача педагога — формировать 

у воспитанников умение выразительно имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), выполнять их развернуто (например, по указанию 

мамы-козы ребенок-козленок может взять у нее корзинку с овощами и раздать своим 

братцам и сестричкам). С помощью таких конкретных действий дети постепенно 

приучаются к общению между собой от лица героев сказок (рассказов), осознанному, 

произвольному воспроизведению литературного сюжета. 

Воспитатель должен подробно раскрывать перед детьми игровую обстановку, настраивать 

их на правильный тон, направлять ход игры. Так, участвуя в игре по сказке «Волк и 

семеро козлят», педагог подсказывает последовательность событий, помогает 

воспитанникам войти в роль — почувствовать себя беззащитными козлятами, настраивает 

детей на эмоциональное восприятие образов. 

В сюжетно-ролевой игре с элементами театрализации особенно важно использовать 

игровые атрибуты. Они помогают ребенку лучше почувствовать игровую обстановку, 

возбуждают интерес к происходящему. Образными игрушками можно стимулировать 

игровые действия детей в соответствии с известными им сюжетами. Например, 

воспитатель дает малышу игрушку, изображающую бычка, ставит ее на дощечку с 

наклоном и, декламируя стихотворение «Бычок» А. Барто, ведет по доске. Последующие 

короткие импровизации на этот несложный сюжет помогут приблизить детей к 

простейшему театрализованному действию. 

Музыкально-дидактические игры. В музыкально-дидактических играх дети овладевают 



умением различать и воспроизводить разные свойства музыкального звука. Это 

способствует развитию музыкально-сенсорных способностей. Задания даются в образно-

игровой форме. В основе их лежит сопоставление двух контрастных звучаний. Так, в игре 

«Чей домик?» Е. Тиличеевой дети должны показать, как мяукают кошка (низкий звук), 

котенок (высокий звук). В игре «Птица и птенчики», когда мелодия поется на «до1», 

малыши летают, как взрослые птицы, на «до2» — как птенчики. 

С помощью музыкальных игрушек и детских музыкальных инструментов проводятся 

игры на различение тембра («Угадай, на чем играют»), динамики («Тихие и громкие 

звоночки»). Музыкально-дидактические игры разучиваются на музыкальных занятиях. 

Педагог сразу обращает внимание воспитанников на контрастность звучания, выделяет 

его, дает возможность внимательно прислушаться, различить, сопоставить и 

воспроизвести заданное. Затем игра переносится во внеучебную деятельность. 

Подвижные игры. Дети трехлетнего возраста еще не могут самостоятельно организовать 

игру. Поэтому необходимо систематическое руководство ею со стороны воспитателя. Для 

самостоятельной двигательной игровой деятельности малышей рекомендуются игры с 

предметами: каталками, вожжами, мячами, обручами, воротцами. Эти игры используют 

для развития навыков как индивидуальной, так и элементарной совместной игры. 

Например, педагог дает двум детям мяч и подсказывает, как нужно катать его от одного к 

другому. 

Первые подвижные игры детей носят подражательный характер. Они связаны с какими-

нибудь знакомыми для малышей образами, например, курицы и цыплят в игре «Наседка и 

цыплята». Эта игра состоит из одного-двух подражательных действий: цыплята бегают, 

клюют зернышки, на призыв наседки «ко-ко-ко!» они бегут к матери и садятся вокруг. В 

такого рода играх есть два заслуживающих внимания момента: 1) все участники должны 

действовать одновременно друг с другом и выполнять одинаковые действия; 2) по сигналу 

(он выступает в роли правила) следует производить смену действий. Эти моменты 

являются подготовительными к действиям по правилам. В первом полугодии воспитатель, 

организуя с детьми подвижные игры, вводит правило непосредственно во время игры: 

«Вы все мои птички. Я ваша мама. Маленькие птички летают, веселятся. Птичка-мама 

хлопнула крыльями — все маленькие птенчики подлетают ко мне. Ну, полетели, 

полетели! Хлоп! Я уже хлопнула — все летят ко мне. Вот какие хорошие у меня птенчики, 

все прилетели!» В подвижных играх желательно использовать атрибуты, позволяющие 

выделить роли, которые выполняют дети и педагог. Подвижные игры с правилами в 

младшей группе организует и проводит педагог во время физкультурных занятий, а также 

ежедневно на утренней и вечерней прогулках. Не обязательно на прогулке проводить игру 

со всеми детьми одновременно. Лучше привлекать к участию в подвижных играх разные 

подгруппы попеременно. 


