
УЧИМ МАЛЫША… ИГРАТЬ 
 

Бывают дети, которые не умеют играть. Нет, они 

любят игрушки, вертят их в руках, но сюжетной игры 

не происходит. Так ли важно, чтобы ребенок умел 

играть, и как этому научить? 
 

     Что такое игра для ребенка? Через нее он познает окружающий 

мир, в игре развивается мышление, речь, внимание, воображение 
малыша, именно через игру происходит взаимодействие между 

детьми. Кроме того, детская игра заключает в себе охранительные 

свойства. Обратите внимание, как ребенок в игре проигрывает 
ситуации, которые его страшат моменты обиды, как он 

выплескивает агрессивные эмоции и таким образом избавляется от 

них. По развитости детской игры можно судить об уровне развития 
и психоэмоциональном благополучии детей. Не случайно в Японии 

первый вопрос детского специалиста, который он задает 

родителям: «Как играет ваш ребенок?» 
     В своем развитии игра проходит несколько стадий. Сначала это 

игра манипулятивная. Малыш рассматривает игрушки (как, в 

прочем, и другие вещи), пытается их разбирать, дергает, нажимает, 
пробует на вкус. Затем манипуляции становятся все более 

осмысленными, для каждой вещи ребенок находит адекватное 

применение: стучит молоточком, в грузовике возит кубики, по 
телефону с кем-то разговаривает. То есть игра становится 

функциональной. Чуть позже отдельные действия с предметами 

складываются сначала в маленькие, затем в развернутые сюжеты: 
кормление куклы, авария на дороге, строительство моста… Да и с 

развитием фантазии один и тот же кубик может быть и кирпичом, и 

кастрюлей, и мылом. Годам к 5-6 игра приобретает развернутый 
характер, становится сюжетно-ролевой. Ребенок не только 

развивает сюжет, но и играет определенные роли: продавца, врача, 

учителя, мамы и т.д. 
     Иногда случается так, что ребенок застревает на какой-то стадии 

и игровая деятельность не развивается. Причиной тому могут быть 

не только плохо развитая фантазия или низкий интеллектуальный 
уровень ребенка, но и такие проблемы, как гиперактивность, 

аутизм, высокая тревожность и др. 



     Если ребенок постоянно просит купить ему игрушку, но игра 

сводится к манипуляциям, а через день игрушка перестает его 

интересовать, попробуйте покупать игрушки пореже и 
одновременно учите его играть с имеющимися. Начните с простых 

сюжетов, близких к ежедневной бытовой жизни – варить суп, 

чинить или заправлять машину, постепенно развивая их. 
     Бывает, что ребенок проигрывает сюжеты из мультфильмов, 

порой дословно воспроизводя диалоги из них, но самостоятельно 

сюжеты не продуцирует. В этом случае подключитесь к его 
любимой игре и возьмите на себя роль одного из героев 

мультфильма, поначалу действуя в рамках заданного сюжета. Затем 

постепенно изменяйте детали сюжета, приводя игру по 
мультфильму к игре на тему мультфильма. 

     Некоторые дети всячески противятся игре в игрушки, но при 
этом с удовольствием могут включиться в игру с пластилином, 

бумагой, водой или другими пластичными материалами. Их 

увлекает моментальная возможность изменения формы. Только что 
было яблоко, сдавил пальчиками – остался огрызок. Все как в 

жизни. Так что с объектом игры можно экспериментировать. 

     В последнее время развитые малыши, которые играют только в 
конструктор или с легкостью осваивают детские компьютерные 

развивающие программы, не умеют при этом фантазировать, 

развивать сюжетную игру.  Конструктивная, интеллектуальная и 
даже творческая деятельность не заменят игровой и не восполнят 

ее. Если малыш из конструктора собрал машинку, помогите ему 

пофантазировать: «И вдруг у машины отвалилось колесо. Нужно 
позвонить в автосервис…» 

     Если ребенок категорически отказывается играть с вами и со 

сверстниками, если его игры носят «странный» характер или же для 
своей игры он регулярно выбирает неигровые предметы 

(прищепки, вилки и т.п.), а игрушки игнорирует, стоит 

проконсультироваться по этому поводу у детского психолога. 


