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Введение. 

     

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закреплённых способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуре. В игре как особом виде общественной практики 

воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, подчинение 

которым обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной 

действительности, а также интеллектуальное, эмоциональное и нравственное 

развитие личности. У детей дошкольного возраста игра – ведущий вид 

деятельности. 

Аксёнова А. К. отмечает, что ранний и дошкольный возраст можно 

назвать возрастом чувственного познания окружающего. В  этом периоде у 

детей происходит становление всех видов восприятия   – зрительного, 

тактильного, двигательного, слухового, формируются представления о 

предметах и явлениях окружающего мира. Этот  чувственный опыт дети 

приобретают в процессе широкой ориентировочно-исследовательской 

деятельности.  

Уже в раннем детстве ребёнок имеет наибольшую возможность именно 

в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по 

своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и 

использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, 

логически связанные с сюжетом игры, её правилами. 

Вырастить и воспитать гармонично развитого человека – желание и 

стремление многих родителей. Народная мудрость создала игру, которая 

является для маленького ребёнка наиболее подходящей формой обучения. 

Игра может быть включена в любой раздел программы и служить как 

для развития познавательной деятельности, так и для формирования 
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собственной игры, поведения в коллективе (умения действовать сообща; 

наблюдать за действиями товарища; умения ждать; стремиться к совместной 

цели; соотносить свои действия с действиями товарищей) т.е. учиться жить в 

социуме. 

Игра имеет огромное значение для формирования дружного детского 

коллектива, для формирования самостоятельности, для формирования 

положительного отношения к труду и ещё для многого другого. Все эти 

воспитательные эффекты опираются как на свою основу, на то влияние, 

которое игра оказывает на психическое развитие ребёнка, на становление его 

личности. 

Таким образом, игра занимает весьма важное, если не сказать 

центральное, место в жизни дошкольника, являясь преобладающим видом 

его самостоятельностой деятельности.  
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1. Игра как средство воспитания. 

 

В педагогической теории игры особое внимание уделяется изучению 

игры как средства воспитания. Основополагающим является положение о 

том, что в дошкольном возрасте игра является тем видом деятельности, в 

котором формируется личность, обогащается её внутреннее содержание. 

Основное значение игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в 

том, что у ребёнка развиваются потребность в преобразовании окружающей 

действительности, способность к созиданию нового. Он соединяет в сюжете 

игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и 

функциями знакомые предметы (кресло – космическая ракета, плюшевый 

пингвинчик – отважный путешественник). 

Взяв какую-то роль (врача, шофёра), ребёнок не просто примеряет к 

себе профессию и особенности чужой личности: он входит в неё, вживается, 

проникает в её чувства и настроения, обогащая и углубляя тем самым 

собственную личность. 

Однако не следует думать, что в любой игре приобретения ребёнка 

имеют положительное значение. Представим себе, девочки играют в семью: 

Лиза изображает ласковую, заботливую маму, Настя – властно командует 

детьми, покрикивает на своего мужа. Если мы сравним чувства, 

испытываемые в играх «мамами», действия и способы общения, в которых 

они упражняются, то станет ясно, как по-разному скажутся подобные игры 

на формирование характера, отношения к окружающей жизни. 

Н.К.Крупская подчёркивала полярное влияние игры на развитие 

ребёнка в зависимости от содержания деятельности: путём игры можно 

воспитать зверя, а можно – прекрасного человека, нужного обществу. В 

многочисленных психологических и педагогических исследованиях 

убедительно доказано, что в русле игры происходит разностороннее развитие 

ребёнка. 
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С одной стороны, игра – самостоятельная деятельность ребёнка, с 

другой стороны, необходимо воздействие взрослых, чтобы игра стала его 

первой «школой», средством воспитания и обучения. Сделать игру средством 

воспитания, значит повлиять на её содержание, научить детей способам 

полноценного общения. 

Важнейшим средством воспитания становится и игрушка, 

формирующая представления о мире, развивающая вкус, нравственные 

чувства. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что при 

тактичном, педагогически целесообразном руководстве игра способствует 

обогащению кругозора ребёнка, развитию образных форм познания 

(образное мышление, воображение), упрочению его интересов, развитию 

речи. 

Велико значение игры в усвоении норм поведения, правил 

взаимоотношений. Но этим не исчерпывается её значение для нравственного 

развития ребёнка. Свобода игровой деятельности предполагает, что в ней 

ребёнок чаще, чем в реальной жизни, ставится в условия, когда он должен 

сделать самостоятельный выбор (как поступить?). 

В играх развиваются творческие способности ребёнка. Они 

проявляются в выстраивании замысла, в разыгрывании роли, при создании 

необходимых для игры игрушек-самоделок, элементов костюма. 

Таким образом, воспитательные возможности всех видов игр 

чрезвычайно велики. Взрослым важно реализовывать их так, чтобы не 

нарушать естественный ход игры, не лишать её «души» замечанием, 

указанием, нотацией, просто неосторожным словом. 
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2. Начальные этапы формирования игровой деятельности детей 

раннего возраста. 

 

2.1. Особенности игры в раннем возрасте. 

С раннего детства взрослые знакомят ребёнка с окружающей 

действительностью, с помощью общения передают ему определённый опыт и 

знания относительно действий с предметами и взаимоотношений с людьми. 

Закрепление элементарного опыта, отражение первых представлений 

происходит в игре: играя, ребёнок имеет возможность во многих вариантах 

повторять понятные ему действия, добиваясь того или иного результата. 

Приобретённые знания становятся всё более обобщёнными. Малыш может 

широко пользоваться ими в конкретных условиях. Игровая деятельность 

обогащается, что, в свою очередь, способствует всестороннему психическому 

развитию ребёнка. 

Самостоятельная игра на протяжении раннего детства качественно 

меняется. Её развитие определяется характером ведущей деятельности. На 

первом году жизни такой деятельностью является общение ребёнка с 

взрослым, на втором, а в значительной мере и на третьем году – предметная 

деятельность. 

Благодаря общению с взрослым не только происходит освоение 

действий с предметами, но и формируется эмоционально-положительная 

мотивация этих действий. В обстановке эмоционально-насыщенного 

общения предмет и возможность активного действия с ним становятся для 

малыша желанной целью. У него формируется потребность в игре, в 

манипулировании предметами-игрушками, способными перемещаться, 

деформироваться, звучать. 
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2.2. Становление отобразительной игры у детей раннего возраста. 

К одному году самостоятельная деятельность ребёнка с предметами и 

игрушками начинает протекать преимущественно в форме отобразительной 

игры, в которой действия ребёнка направлены на выявление специфических 

свойств предметов и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

Например, если восьмимесячный ребёнок берёт куклу в руки, заглядывает ей 

в лицо, рассматривает ей одежду и волосы, то есть знакомится с ней как с 

объектом, то годовалый уже прижимает куклу к себе, покачивает её, 

подражая действиям взрослого. 

Многими исследователями доказано, что возникновение ролевой игры 

генетически связано с формированием предметных действий в раннем 

детстве. Под предметными действиями понимают исторически сложившиеся, 

закреплённые за определёнными предметами общественные способы их 

употребления. Носителями предметных действий являются взрослые люди. 

На предметах не указаны общественные способы их использования, и они не 

могут быть открыты ребёнком самостоятельно, в ходе простого 

манипулирования, без помощи и руководства со стороны взрослых. 

Основным, по мнению отечественных психологов и педагогов, 

является путь совместной деятельности с взрослыми, в которой взрослые 

постепенно передают ребёнку общественно-выработанные способы 

употребления предметов. Взрослые организуют действие ребёнка по образцу, 

а затем осуществляют функции поощрения и контроль за ходом 

осуществления и формирования этих действий. 

Д.Б.Эльконин приводит наблюдения, подтверждающие это. Например: 

«Мать причёсывает Андрея щеткой для волос. Затем даёт щётку ему в руки, 

направляет его руку со щёткой к его волосам, и они вместе производят 

действия причёсывания. Теперь Андрей, подходя к зеркалу и увидев щётку 

для волос, берёт её правильно за ручку, направляет к своей голове и делает 

несколько движений по волосам или возле них. Очень часто при этом 
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прикасается к волосам тыльной поверхностью щётки, и конечно, никакого 

причёсывания не происходит». 

Д.Б.Эльконин приходит к выводу, что образец действия, который 

взрослые предлагают ребёнку, не может быть усвоен сразу, ибо та 

физическая форма предметов, которая определяет всю операционно-

техническую сторону, ещё не выделяется ребёнком. Ребёнок в раннем 

детстве принимает из образца действия лишь его общую схему, которая 

связана с общественным назначением предмета, т.е. только одну сторону 

предметного действия. Другая сторона – операционно-техническая, которая 

должна учитывать физические свойства предмета, - развивается позже и 

значительно дольше. Возникают две различные деятельности. Одна – это 

деятельность со значением вещей, с обобщёнными схемами их 

использования, применительно к всё более и более разнообразными 

ситуациями. Вторая – утилитарная деятельность, в которой необходимо 

добиться результата практического применения предмета. 

Действия детей с предметами по их функциональному значению 

(отображение действий взрослых), без получения конкретного, 

практического результата, приводят к формированию игровой деятельности. 

В ходе развития предметных действий наблюдается два типа переноса. 

В первом случае имеет место перенос действий с предметом, усвоенного в 

одних условиях, в другие условия. Например, ребёнок освоил схему действия 

причёсывания настоящим гребешком собственной головы, а затем начинает 

причёсывать гребешком куклу, игрушечную лошадку, медведя. Во втором 

случае имеет место осуществление того же действия, но уже предметом-

заместителем, например, действия причёсывания, но не гребешком, а 

деревянной палочкой: себя, куклы, лошадки. В первом случае предметом, с 

которым производилось действие, был гребешок, во втором – куклы и 

лошадки. В обоих типах переноса осуществляется, с одной стороны 

обобщение действий, с другой – отделение схемы действий от предмета. 
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В раннем возрасте впервые происходит замещение одного предмета 

другим при необходимости дополнить привычную ситуацию действия 

недостающим предметом, отсутствующим в данный момент. То есть 

появляются зачатки игры. 

Исследования Ф.И.Фрадкиной под руководством А.Н.Леонтьевой 

(проведены на материалах наблюдений за детьми от одного до трёх лет, 

воспитывающимися в условиях интерната, а также на материалах 

наблюдений за развитием собственной дочери) показали, что действия 

ребёнка с предметами формируется в совместной деятельности с 

ухаживающими за ним взрослыми. Фрадкина описывает ситуации, когда 

девочка всегда убаюкивает и кормит только тех животных, на которых эти 

действия были показаны воспитательницей. Для ребёнка в этой ситуации 

развития не имеет значение наличие или отсутствие сходства игрушки с 

предметом, моделью или копией которого она является. Важно только, чтобы 

это была та самая игрушка, с которой взрослый играл вместе с ребёнком. 

Игровые действия детей второго года жизни носят ярко выраженный 

подражательный характер: ребёнок причёсывает куклу расчёской, поит 

мишку из чашки, то есть выполняет знакомые по опыту действия. Различные 

ситуации представляют собой ряд отдельных эпизодов, объединённых между 

собой случайными связями. 

При появлении яркого или нового предмета ребёнок легко уходит от 

сюжета, его действия снова становятся предметными, процессуальными: 

ребёнок угощает куклу соком из стакана и сразу начинает многократно 

переливать из нового кувшина в стакан и обратно (или, накладывая в тарелку 

«конфеты» - шарики, начинает их катать и бросать). В действиях детей 

наблюдается полифункциональное использование предметов: ребёнок 

вытирает платочком глаза мишки, и тут же платочек становится для него 

одеялом. Для ребёнка не важен предмет, главное – выполнить необходимое 

действие. 
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Игра детей значительно обогащается, если на занятиях знакомить детей 

с функциональным использованием различных предметов, предлагать 

ситуации, где нужно использовать изученный предмет, и заменить его 

другим «игровым» предметом. 

Одна из характерных особенностей игры детей второго года жизни, 

заключается в том, что им не требуется участие многих сверстников. Дети 

играют «рядом», в одиночку, их общение незначительно, а игровое 

пространство невелико. Ребёнок 1,5-2 лет ещё не воспринимает сверстника 

как партнёра по игре, для него главным и необходимым партнёром пока 

является взрослый. Этот факт во многом обусловлен недостаточным 

развитием активной речи маленьких детей. Малыш понимает пояснение 

взрослого по поводу условности наименования игрового предмета и 

выполняемого с ним действия. Однако он ещё не может самостоятельно 

убедить сверстника в том, что условно кубик – это мыло и что он сейчас 

«моет им руки», что куклу он качает на руках, потому что она «плачет, не 

хочет спать» и т.п. Отсюда – непонимание смысла игровых действий одного 

ребёнка другим, невозможность их согласовать, построить совместную игру. 

Экспериментальное исследование, проведённое Н.Я.Михайленко, 

Н.Н.Поддьяковым и др. показывает, что умение ребёнка играть вместе со 

сверстником следует формировать именно в русле предметной деятельности 

– в ситуации взаимодействия детей с одним общим предметом (например, 

мячом, тележкой и др.), что позволяет выделить сверстника как партнёра по 

игре. Овладение детьми предметным взаимодействием позволит взрослому 

ввести в их совместную деятельность уже более сложные – условные – 

игровые действия. 

На первом этапе формирования предметной совместной деятельности у 

детей 1,5-2,5 лет требуется выбирать такие действия, которые могли бы 

осуществляться малышами без развёрнутых речевых обращений друг другу. 

Действия должны быть одинаковыми для каждого ребёнка (то есть иметь 
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опору в тенденции детей к взаимоподражанию), а их продолжительность – 

определяться не результатом действия (т.е. не требуется достижения 

результата), а зависеть только от интереса к этой деятельности самих детей. 

Например, можно организовать катание или бросание мяча, изготовление 

насыпи из песка при помощи совка и ведёрка, перепрыгивание через 

лежащие на земле прыгалки и др. Совместные действия должны 

осуществляться с одним предметом, что обуславливает направленность детей 

друг на друга: инициативное действие одного ребёнка вызывает ответное 

действие другого. 

Однако учёные обратили внимание, что малыши с удовольствием 

принимают участие в игре, организованной и поддерживаемой взрослым, но 

как только взрослый выключается из игры, она тут же распадается. Не 

возникает самостоятельных совместных действий и после поочерёдной игры 

взрослого с каждым ребёнком. Взрослый, являясь эмоционально значимой и 

очень привлекательной фигурой для детей, «заслоняет» ребёнку сверстника 

как партнёра по игре и мешает ему выделить целостную схему 

взаимодействия (ребёнок просто не может, видя игру взрослого с другим 

малышом, удержаться в позиции наблюдателя). Для того чтобы дети раннего 

возраста получали целостный образец взаимодействия, а взрослый 

оказывался как бы непричастным к детской деятельности, необходимо 

организовывать наблюдения за предметными совместными действиями детей 

старшего дошкольного возраста. 

Педагогическими воздействиями решается двоякая задача: «открытие» 

ребёнку условного сюжетного игрового действия и «открытие» сверстника 

как возможного партнёра по игре. В ходе специально организованного 

взрослым предметно-игрового взаимодействия детей возникает устойчивое 

внимание ребёнка к действиям сверстника, появляется самостоятельная 

простейшая совместная игра, то есть складывается необходимая основа для 

формирования в дальнейшем более сложных форм сюжетной совместной 
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игры. 

 

 

2.3.  Формирование сюжетно-отобразительной игры у детей 

раннего возраста 

 

При правильной организации воспитательной работы уже в первой 

половине второго года жизни дети начинают переходить от действий, 

основанных на свойствах предметов и игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, то есть к обыгрыванию доступных 

пониманию ребёнка сюжетов из жизни. Наступает следующий этап развития 

игры – она становится сюжетно-отобразительной. 

Характерной чертой самостоятельной сюжетно-отобразительной игры 

является стремление многократно повторять те или иные игровые действия. 

Например, девочка может измерить кукле температуру: поставить  ей под 

мышку палочку, вынуть, посмотреть, определить  температуру тела и снова 

поставить градусник. В других случаях дети, вытерев куклу после купания, 

начинают её мыть и т.д. 

У детей третьего года жизни преимущественно сохраняется характер 

отобразительных игр, но действия становятся более разнообразными. В них 

отражаются уже не только манипуляции с предметом, но и человек, 

действующий определённым образом. Впрочем, действия человека ещё не 

выделяются из отражаемого ребёнком жизненного явления: ребёнок 

изображает в игре и работу шофёра, и шум мотора. Каждое сюжетное 

действие само по себе имеет свою логику: зайчик шёл – «топ-топ»; упал и 

хнычет – «ой-ой»; кушает – «ням-ням». Однако комбинируются они в 

произвольной последовательности. 

Развитие игры в раннем детстве происходит также в связи с 

возникновением роли, которую берёт на себя ребёнок, выполняя то или иное 
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действие. Уже в играх, в которых дети лечат или причёсывают куклу, 

фактически имеет место выполнение ряда действий, производимых 

взрослыми. Но дети при этом ещё не называют себя именем взрослых, чьи 

действия они выполняют в игре. Сначала ребёнок начинает называть себя 

своим собственным именем взрослых, чьи действия они выполняют в игре. 

Сначала ребёнок начинает называть себя своим собственным именем, чтобы 

понять, что именно он произвёл действие, в дальнейшем, с развитием 

игровой деятельности дети начинают обозначать свои действия другим 

именем – ролью. 

Первые начатки роли проявляются лишь в самом конце раннего 

детства. Это находит двоякое отражение. Во-первых, появляется называние 

куклы именем действующего лица. Кукла тем самым выделяется из игрушек 

как заместитель человека. Во-вторых, появляется разговор ребёнка от лица 

куклы. Например, Вова ставит двух кукол лицом друг к другу и говорит за 

них: «Здравствуй, Коля, я пришла». В этих проявлениях мы видим зачатки 

будущей ролевой речи, которая произносится уже не от «лица» роли, взятой 

на себя ребёнком, через куклу. 

В игре игрушки заменяют ребёнку предметы, а отобразительные 

ситуации становятся носителями определённых отношений между людьми. 

На третьем году жизни малыш не берёт на себя роль, но фактически 

выполняет её. Нет ещё явного общения ни с кем, ребёнок играет в 

одиночестве, но вместе с тем его действия одухотворены воображаемым 

общением и отражают деятельность взрослых. Именно ситуация общения 

определяет переход от игры предметной к игре сюжетно-ролевой.  

И.О.Ивакина выделяет три уровня сюжетно-отобразительной игры. 

Высокий уровень сформированности сюжетно-отобразительной игры 

предполагает, что замысел у ребёнка возникает преимущественно по 

собственной инициативе, только в некоторых случаях взрослый приходит 

ему на помощь. В игре малыш отображает знакомые события, комбинируя их 
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между собой. Заинтересовавшие его события могут повторяться 

многократно. Самостоятельно ребёнок может ставить 5-6 игровых задач, и 

лишь иногда ему требуется незначительная помощь взрослого. Игровые 

задачи могут быть как бы взаимосвязаны между собой, так и разрознены. У 

ребёнка хорошо сформированы предметные способы решения игровых задач. 

Игровые действия с игрушками разнообразны по степени обобщенности. 

Ребёнок самостоятельно  использует в играх знакомые и новые предметы-

заместители, воображаемые предметы. Иногда малыш принимает на себя 

роль взрослого, в некоторых случаях обозначается ее словом. Игра 

преимущественно носит индивидуальный характер, но ребёнок проявляет 

большой интерес к играм сверстников. 

При среднем уровне развития сюжетно-отобразительной игры замысел 

её появляется как по инициативе ребёнка, так и после предложения 

взрослого. В игре отображаются знакомые события, играющий с 

удовольствием повторяет какую-то одну ситуацию. Игровые задачи (от 3 до 

5 лет) ребёнок ставит как самостоятельно, так и с помощью взрослого; у него 

сформированы предметные способы решения игровых задач. Игровые 

действия с игрушками разнообразные, по степени обобщённости могут быть 

как развёрнутые, так и обобщённые. Ребёнок самостоятельно использует в 

играх только знакомые предметы-заместители в известном значении, по мере 

необходимости включает в игру воображаемые предметы (возможна и 

помощь взрослого в выборе). Роли взрослого малыш не принимает. Игра 

носит индивидуальный характер, но ребенок проявляет интерес к играм 

сверстников. 

Ребенку  с низким уровнем сюжетно-отобразительной игры чаще всего 

требуется помощь взрослого в появлении замысла. Он отображает знакомые 

события, многократно повторяя одну ситуацию. Игровые задачи ему 

помогает ставить взрослый, лишь в отдельных случаях игровые задачи 

малыш ставит самостоятельно (не более двух). Предметные способы 
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решения игровых задач недостаточно сформированы. Игровые действия 

чаще однообразны, по степени обобщенности – только развёрнутые. Ребёнок 

не использует в играх предметов-заместителей и воображаемых предметов. 

Игра индивидуальная, малыш почти не проявляет интереса к играм 

сверстников. 

Дети, обладающие как высоким, так и низким уровнем развития 

сюжетно-отобразительной игры, нуждаются в педагогическом руководстве. 

Н.Н.Палагина характеризует третий год жизни как период расцвета 

сюжетно-отобразительной игры. Точнее – период, когда уже имеются 

предпосылки к расцвету, но его ещё надо обеспечить. Во-первых, следует 

добиться разнообразия сюжетов как отражения многообразия окружающей 

жизни, показать детям новые источники создания сюжета: по впечатлению, 

по представлению, по описанию в литературе, по подражанию. Во-вторых, 

надо способствовать обогащению сюжетов, их детализации, наращивать 

логическую цепочку действий, ввести более обобщённые средства 

выражения сюжета (условные и символические игрушки, действия с 

воображаемыми предметами и лицами), отображать эмоции и состояния 

игровых персонажей. И, наконец, необходимо развивать речевое 

сопровождение игры – обозначение действий словом и диалоги с игрушкой. 

То есть обеспечить зарождение новой, более сложной формы – сюжетно-

ролевой игры.  

Итак, к концу раннего детства появляются следующие предпосылки 

для перехода к ролевой игре: 

o В игру вовлекаются предметы, замещающие реальные предметы, 

которые называются в соответствии с их игровым значением; 

o Усложняется организация действий, приобретающая характер цепочки, 

отражающей логику жизненных связей; 

o Происходит обобщение действий и их отдельных предметов; 

o Возникает сравнение своих действий с действиями взрослых и в 
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соответствии с этим называние себя именем взрослого; 

o Происходит своеобразная «эмансипация», при которой взрослый 

выступает как образец действий, и вместе с тем возникает тенденция 

действовать «как взрослый», но самостоятельно. 

      

 

2.4. Комплексное руководство игровой деятельностью детей 

раннего возраста 

Основные проблемы руководства игрой – учёт возрастных 

особенностей детей при решении игровых задач, развитие игровой 

деятельности, её значимость от ряда условий, способствующих отражению 

опыта ребёнка в игре. 

Жизненный и игровой опыт детей помогает им творчески 

воспроизводить действительность. 

Это возможно лишь при комплексном руководстве игрой, системном 

подходе к её формированию. Стержнем системного подхода является сама 

игровая деятельность, учитывающая возрастные закономерности развития 

детей. Каждый возрастной этап требует изменений в содержании работы с 

детьми. Для формирования игры на каждом возрастном этапе необходимы не 

только особые приёмы, но и единый комплекс обязательных педагогических 

мероприятий, вытекающих из природы игры. Компоненты комплексного 

метода следующие: 

o Планомерное обогащение жизненного опыта детей; 

o Совместные обучающие игры педагога с детьми, направленные на 

передачу детям игрового опыта, игровых умений; 

o Своевременное изменение игровой среды с учётом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта; 

o Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры,  

направленное на побуждение и самостоятельное применение детьми 
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новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых 

сторон жизни. 

Традиционно эти педагогические условия можно отнести к прямым и 

косвенным методам руководства игрой: обогащение жизненного опыта, 

изменение игрового материала оказывают косвенное влияние на развитие 

игры, в то же время иногда взрослые непосредственно «учат» детей играть.      

Обычно предпочтение отдаётся косвенным методам и приёмам.    

Планомерное обогащение детей новыми впечатлениями, питающими 

игру, формирование их практического опыта является первым компонентом 

комплексного метода. В повседневной жизни и во время занятий малыши 

рассматривают безопасные предметы обихода, усваивают их назначение. 

Для воспитателя руководство игрой является одним из наиболее 

сложных аспектов его работы. Он должен уметь руководить игрой, исходя из 

возможностей ребёнка, не подавляя его инициативы, интересов. На  взгляд 

К.Л.Печора, одним из наиболее эффективных методов руководства игрой 

является создание взрослым проблемной ситуации, с помощью которой игра 

усложняется. Исследования Н.А.Менчинской, А.М.Матюшкина показали 

преимущество метода проблемного обучения. 

Основные требования к руководству игрой детей раннего возраста 

раскрываются и в трудах Н.М.Аскариной, Ф.А.Фрадкиной, С.Л.Новосёловой, 

Е.В.Зворыгиной и др., в которых помимо комплексного руководства игрой 

рассматривается также, метод создания проблемных ситуаций. Однако в этих 

исследованиях не отражена последовательность применения усложняющихся 

проблемных ситуаций. На практике воспитатели и родители чаще 

используют метод прямых инструкций, тогда как дети могут в игре решать 

более сложные и интересные задачи.  

В исследованиях Н.Н. Поддъякова отмечается, что ребёнок 

присваивает себе знания, которые не всегда отчётливы вполне правильны, 

однако именно они дают тот материал, который является активной основной 
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деятельности. Подсказка  взрослого в виде проблемной ситуации даёт детям 

возможность активного поиска решения игровых проблем. 

В этой связи большое значение приобретает классификация 

проблемных усложняющихся ситуаций. Здесь показателем трудности 

является степень обобщения, которую достигает ребёнок. 

К.Л.Печора разработала систему постепенно усложняющихся 

словесных инструкций, игровых действий детей. На первом этапе даются 

прямые инструкции (например, «Дай кукле пить из чашки»), побуждающие 

ребёнка к активной деятельности, продлевающие его игру. При этом сами 

игровые ситуации могут различаться по сложности. Наиболее простой можно 

считать ту, в которой предметы находятся рядом с ребёнком. Например, он 

держит в руках куклу, чашка - рядом на столике. Более сложная ситуация, 

когда игрушки нужно сначала найти. На этом же этапе дается прямая 

инструкция, которая усложняется за счёт того, что в ней не раскрывается 

способ действий (например, «Дай кукле пить»). 

Однако, как показывает исследование, проведённое К.Л.Печора, уже с 

1 года 6 месяцев- 1 года 7 месяцев дети в состоянии выполнить игровые 

действия с проблемной ситуацией, опираясь на собственный опыт. На этом 

этапе прямая инструкция (поручение) взрослого заменяется косвенной: 

«Кукла хочет пить». Ребёнок слышит только названия действия и предмета. 

Особенно хорошо принимается такое поручение в том случае, если его 

нужно выполнить быстро. Например, « Кукла хочет пить. Скорей, скорей». 

Такие ситуации мы назвали напряженными. 

Проблемные ситуации постепенно усложняются, решаются с 

использованием предметов-заместителей, воображаемых предметов: «Кукла 

грязная (мокрая, заболела, хочет кусочек яблочка), помоги ей». Их мы 

назвали простыми проблемными ситуациями. Наиболее сложными являются 

конфликтные ситуации, когда игровой персонаж не хочет что-либо делать, 

«плачет». Часто, не зная, как решить проблему, дети уходят от нее. Так, на 
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обращение взрослого: «Кукла не хочет пить – оно горячее», - Вита (2года 

6месяцев) ответила: «Она хочет горячее». Иногда, используя опыт своих 

наблюдений, дети решали эти проблемы. Даша (2года 9месяцев), играя с 

куклой, уронила её. После обращения воспитателя: «Она плачет», - подняла 

куклу, вытерла ей слёзы. А потом взяла из игровой аптечки грушу для 

измерения давления, приложила её к губам, как микрофон, и начала петь 

песню кукле. Артем (2года 9месяцев) мял в руках игрушечного медведя. В 

ответ на слова взрослого: «Ему больно, он не хочет, чтобы его так мяли» - 

нашлёпал медведя и погрозил ему пальчиком. Видимо, такой у ребёнка 

жизненный опыт. 

Анализ игровых ситуаций, предложенных детям в возрасте от 1,5 до 3 

лет в условиях детского сада, показал, что с возрастом возможности и формы 

руководства игрой усложняются (см. таблицу). 

 

Выполнение игровых задач по степени их сложности. 

№ Игровые 

ситуации 

                        Возраст детей 

1год 6мес.- 

1год 9мес. 

1год 9 мес.- 

2года 

2года 1мес.- 

2года 6мес. 

2года 7мес.- 

3года 

1. Предмет – 

действие – 

способ  

     

    15,3% 

 

    13,5% 

 

   ______ 

 

  _______ 

2. Предмет – 

действие  

 

    42,2% 

 

    35,1% 

 

     7,6% 

 

   _______ 

3. Напряжённая 

ситуация 

 

    38,5% 

 

    32% 

 

     30,7% 

 

     10% 

4. Проблемная 

ситуация 

 

    _____ 

 

    19% 

 

     46,1% 

 

     38% 

5. Конфликтная     
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ситуация     _____     _____      _____      24% 

6. Ребёнок сам 

ставит 

проблему в 

игре 

 

    _____ 

 

    _____ 

 

      15,3% 

 

     28% 

 

Во втором полугодии (1 год 6 месяцев-1 год 7 месяцев) в более чем 

50% случаев дети предпочитают прямые инструкции при руководстве их 

игрой. Однако уже в этом возрасте они готовы принять напряжённые 

проблемные ситуации. На третьем году жизни возможности ребёнка 

возрастают, постепенно усложняются и проблемные ситуации, они уже 

требуют использования предметов-заместителей, воображаемых предметов. 

А во второй половине третьего года жизни дети начинают сами ставить перед 

собой проблемы и решать их либо самостоятельно, либо с помощью 

взрослого. 

Использование детьми предметов-заместителей в период от 1года 6 

месяцев до 1 года 9 месяцев носит единичный характер. В игре трёхлетних 

детей предметы-заместители становятся многофункциональными: один 

предмет-заместитель заменяет несколько предметов (палочка – нож, ложка, 

градусник, ручка, игла; цилиндр – мороженое, хлеб; бумага – полотенце, 

билет, рецепт, одеяло). Следует отметить, что уже к двум годам предметы-

заместители, используемые в игре, дети отыскивают по просьбе взрослого. 

Например, «Возьми ложку», - предлагает взрослый. Ребёнок находит 

палочку, которой «ест» суп. В дальнейшем дети сами называют предметы-

заместители и функции, которые те выполняют в игре. В этом же возрасте 

дети начинают использовать воображаемые предметы. 

Таким образом, проблемное руководство игрой уже в раннем возрасте 

стимулирует интеллектуальную активность, инициативность, умение 

самостоятельно принимать решение, опираясь на жизненный опыт. Поэтому 
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необходимо использовать различные формы комплексного руководства 

игрой, создавая при этом необходимую игровую среду, обогащая опыт детей 

через наблюдения, показы. Особое значение имеет активное участие самого 

ребёнка в игре, взрослый лишь вызывает инициативные действия, 

постепенно усложняя игровые задачи.  

 

2.5. Условия перехода к игровой деятельности в раннем возрасте 

 

На данном возрастном этапе также выделяют два основных фактора, 

обеспечивающих овладение детьми игровой деятельностью – это создание 

предметно-игровой среды и развивающее взаимодействие взрослого. 

Оснащение игровой комнаты имеет важное значение для создания 

интереса к игровой деятельности. Игрушки в помещении должны 

располагаться по тематическому принципу, чтобы каждый ребёнок мог 

выбрать себе занятие по душе и не мешал сверстникам. Должно быть 

выделено место и для совместных игр детей. 

В группах должен иметься игровой материал для сюжетных игр детей: 

куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, 

строительные материалы различных форм и цветов, игрушечные телефоны, 

декорации для кукольного театра. Игрушки целесообразно расположить в 

разных местах игровой комнаты: в одном месте устроить кукольную 

квартиру, в которой будут сосредоточены все необходимые предметы 

обихода для игры в семью; в другой – гараж для машин; в третьей – дом 

(уголок) для животных; в четвёртом – всё для строительства. 

Предназначенные для игр игрушки должны располагаться в удобном для 

развёртывания игры и доступном для ребёнка месте, чтобы он имел 

возможность самостоятельно выбрать необходимую игрушку. 

В группах также должен находиться оригинальный дидактический 

материал, изготовленный взрослыми: для развития сенсорики, тонкой 
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моторики руки, сюжетных игр; игровой материал для познавательного 

развития детей: мозаики, матрёшки, пирамидки, панели с отверстиями 

разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных 

размеров; игровой материал и оборудование для музыкального развития 

детей; игрушки для игр во время прогулок. 

Для эффективного формирования игровой деятельности в раннем 

возрасте имеет развивающее взаимодействие взрослого и ребёнка. В раннем 

возрасте для детей организуются эмоциональные и подвижные игры, 

способствующие положительным совместным переживаниям: «Сорока-

ворона», «Едем-поедем» и другие. Устраиваются коллективные подвижные 

игры и игры с предметами. Взрослый помогает детям учиться пользоваться 

предметами бытового назначения, осваивать действия с игрушками-

орудиями, подражать действиям взрослых. Детей знакомят с элементарными 

способами конструирования с использованием различных материалов. 

Обучающие занятия строятся в форме игры: знакомство с различными 

цветами, формами, соотношениями предметов и т.п. может производиться в 

рамках сюжетно-ролевой или дидактической игры.  

Для развития собственной процессуальной игры детей знакомят с 

различными сюжетами и организуют соответствующую возрасту игровую 

среду. Взрослые помогают детям освоить адекватные их возможностям 

игровые действия: поднести ложку или чашку ко рту куклы, помешать в 

кастрюльке еду, ровно поставить один кубик на другой. В игру вводятся 

предметы-заместители, показываются способы использования 

неоформленного материала. По мере овладения детьми игровыми 

действиями взрослые помогают им брать на себя различные роли и наделять 

ими персонажей игры. Организуются несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

Демонстрация новых привлекательных игрушек начинается с 

называния их, чем инициируется повторение ребёнком названия игрушки, 
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после чего она даётся малышу. Используются и более сложные речевые 

игры, способствующие развитию всех сторон речи детей. 

Свободное пространство организуется таким образом, чтобы дети 

могли передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к 

спортивным снарядам и игрушкам. 

При организации совместных игр детям помогают координировать 

свои действия, учитывать желания друг друга, выступать в качестве 

доброжелательных участников игр. Разрешать конфликты между детьми 

следует в мягкой форме, без насилия и окриков, переводя их в позитивные 

формы взаимодействия или переключая внимание детей на другие виды 

деятельности или предметы. 

Организуя совместные игры или занятия, взрослые не должны 

заставлять участвовать в них всех детей. Если ребёнок отказывается слушать 

сказку или смотреть спектакль, ему надо разрешить заняться чем-либо 

другим, не мешая остальным детям. 

Таким образом, предметно-игровая среда и общение взрослого с 

ребёнком должны быть направлены на формирование прогрессивных для 

каждого возрастного периода способов решения игровых задач, а 

деятельность детей должна протекать в усложняющихся игровых 

проблемных ситуациях, опирающихся на их практический и игровой опыт. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы: 

Ребёнок от рождения и до наступления зрелости уделяет огромное 

внимание играм. Игра для ребёнка – не просто интересное 

времяпрепровождение, но и способ моделирования внешнего, взрослого 

мира, способ моделирования его взаимоотношений, в процессе которого, 

ребёнок вырабатывает схему взаимоотношений со сверстниками. Игра – это 

потребность растущего детского организма. 

А.В.Запорожец указывал на необходимость изучения детской игры, 

начиная с раннего детства, выявления движущих причин и закономерностей 
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её развития, своеобразия её содержания и структуры на различных 

возрастных ступенях. 

Игра как деятельность в условной ситуации возникает тогда, когда 

ребёнок начинает пользоваться предметами-заместителями, т.е. в полтора-

два года. До этого времени его действия носят скорее ориентировочный 

характер, чем игровой, и направлены на исследование физических свойств 

предмета. К пониманию функций предмета ребёнок приходит в возрасте 

одного-полутора лет. Теперь он использует игрушку уже не как носителя 

определённых физических свойств, а как средство для достижения 

определённого результата. Понимание функций предмета даёт ему 

возможность использовать его так, как используют взрослые. Это понимание 

на третьем году жизни переходит в страстное стремление действовать 

предметами самостоятельно – как мама и папа. Ведь родители – это первые 

люди, с которыми малыш идентифицирует и сравнивает себя. 

Особенность раннего возраста – сильнейшая идентификация себя с 

одним из родителей, стремление действовать так, как он. А это уже первый 

шаг к ролевой игре.  
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Конспекты занятий по расширению 

ориентировки в окружающем и 

развитию речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ». 

Занятие 1 

Цели: Обогащать активный словарный запас по теме. Учить строить 

предложения с предлогом С. Закрепить множественное число слов, 

обозначающих названия детёнышей. 

Наглядный материал: картинки с изображением домашних животных и их 

детёнышей. 

Ход занятия 

Игра «На картинки мы глядим» 

Воспитатель выставляет перед детьми картинка и предлагает детям назвать 

их. Педагог обращает внимание малышей на то, что на картинках 

нарисованы как взрослые животные, так и их детёныши. Малыши повторяют 

вслед за педагогом каждое предложение. Упражнение проводится 2-3 раза. 

Мы на стульчиках сидим, 

На картинки мы глядим, 

Вот кошка с котятами, 

Вот корова с телятами, 

Вот коза с козлятами, 

Вот свинья с поросятами, 

Вот лошадь с жеребятами, 

Игра «Кто где?» 

Воспитатель использует картинки из предыдущего упражнения. Он просит 

детей показать, где на картинке взрослое животное, а где детёныш: «Где 

кошка? А где котята? (Дети показывают.) Кошка взрослая, а котята – 

детёныши. (Дети повторяют предложение.) Где корова? А где телята? Корова 

взрослая, а телята – детёныши....» 
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Занятие 2 

Цели: развивать навыки фразовой речи. Учить строить предложения с 

предлогом С. Обогащать словарь детей антонимами. Побуждать детей к 

активному высказыванию. Способствовать сенсорному воспитанию. 

Наглядный материал: картинки с изображением домашних животных и их 

детёнышей. 

Ход занятия: 

Игра «Кто с кем живёт?» 

Воспитатель показывает детям картинку (например, с изображением кошки), 

спрашивает, какое животное на ней нарисовано, а затем выясняет: «С кем 

живёт кошка?» Дети должны ответить: «Кошка живёт с котятами». И так 

далее. 

Игра «Большой – маленький» 

Воспитатель по очереди показывает детям картинки комментирует. «Кошка 

большая, а котёнок маленький. Корова большая, а телёнок маленький. Коза 

большая, а козлёнок маленький….» Малыши повторяют предложения. 

Игра «Чей детёныш?» 

Воспитатель по очереди показывает детям картинки с изображением 

детёнышей домашних животных и говорит, например: «Котёнок – детёныш 

кошки. Чей это детёныш?». Дети отвечают хором. 

Телёнок – коровкин детёныш. Чей это детёныш? 

Жеребёнок – лошадкин детёныш. Чей это детёныш? 

Щенок – собачкин детёныш. Чей это детёныш? И так далее. 
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Занятие 3. 

Цели: развивать навыки фразовой речи. Учить правильно употреблять 

предлог В; вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и запоминать 

текст; координировать речь с движениями. Развивать фонематическое 

восприятие. 

Наглядный материал: игрушка: котёнок; шапка, ящик, сумка, коробка, 

машина, корзина. 

Ход занятия: 

Игра «Играем с котёнком» 

Педагог показывает детям котёнка и говорит, что он очень любознательный, 

поэтому всегда куда-нибудь залезает. Воспитатель сажает котёнка в корзину 

и спрашивает у малышей: «Куда залез котёнок?». Они отвечают: «Котёнок 

залез в корзину». 

Воспитатель сажает котёнка в машину (шапку, ящик, корзину, коробку) и 

задаёт тот же вопрос. 

Речевая подвижная игра «Мы котята» 

Воспитатель предлагает детям изобразить котят. Он произносит рифмовку, а 

малыши выполняют описываемые в ней движения. Затем игра повторяется 

ещё раз. И дети по мере возможности повторяют текст вместе с 

воспитателем. 

Мы котята, мы идём, мы идём, мы 

идём. 

И на ножки мы встаём, мы встаём, 

мы встаём. 

Лапками мы хлопаем, хлопаем, 

хлопаем. 

Лапками мы топаем, топаем, 

топаем. 

Мы виляем хвостиком, хвостиком, 

хвостиком. 

Нюхаем мы носиком, носиком, 

носиком.

 

Игра проводится в течение нескольких дней. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

«ПОСУДА» 

Занятие 1 

Цели: развивать навыки фразовой речи. Обогащать активный словарный 

запас детей. Способствовать усвоению обобщающего понятия ПОСУДА. 

Учить детей вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и повторять 

текст; выполнять двухступенчатые инструкции педагога. 

Наглядный материал: посуда: вилка, ложка, нож, половник, крышка, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце; таз. 

Ход занятия: 

Игра «Мы посуду называем» 

Воспитатель выставляет на столе посуду и предлагает детям назвать её. 

Затем несколько раз проговаривает рифмовку, побуждая детей к повторению. 

Мы с посудою играем,  

Мы посуду называем: 

Вот вилка, вот ложка, 

Вот нож, вот поварёшка, 

Вот крышка, вот тарелка,  

Вот стакан, а в нём салфетка; 

Вот чашка, вот блюдце…. 

Осторожно, они бьются. 

Педагог ещё раз уточняет, что вилка, ложка, нож, половник, крышка, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце – это посуда, что она нужна для приготовления пищи. 

Игра «Соберём посуду» 

Воспитатель объясняет детям, что после еды нужно убирать со стола. Он 

предлагает малышам в тазик собрать со стола посуду. Педагог по очереди 

вызывает детей и произносит инструкцию, например: 

Маша, вилку возьми 

И в тазик положи. 

Ребёнок выполняет действия, а остальные дети комментируют: 

Маша вилку берёт 

И в тазик кладёт. 

Ваня ложку берёт  

И в тазик кладёт. 

Таня ножик берёт  

И в тазик кладёт.
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Занятие 2 

Цели: развивать навыки фразовой речи. Закреплять словарь по теме. Учить 

различать количество предметов, способствовать усвоению понятий ОДИН, 

ДВА, МНОГО, НИ ОДНОГО. Учить детей вслушиваться в рифмованную 

речь воспитателя и запоминать короткий текст; координировать речь с 

движениями. 

Наглядный материал: ложки, чашка, вилка, стакан, крышка, блюдце. 

Ход занятия: 

Игра «Сколько ложек?» 

Воспитатель раздаёт детям ложки (кому одну, кому две, кому много, а кому – 

ни одной) и предлагает сосчитать их. 

У Маши – одна ложка. 

У Коли – две ложки. 

У Вовы – много ложек. 

А у Миши – ни одной ложки. 

У Лены – одна ложка. 

У Кости – две ложки. 

У Светы – много ложек. 

А у Даши – ни одной ложки. И так 

далее. 

Речевая подвижная игра «Я иду, иду, иду» 

Воспитатель расставляет на столе посуду и произносит четверостишие. 

Одновременно он выполняет описываемые в нём действия. Затем каждый 

ребёнок повторяет упражнение, но с другими предметами. 

Я иду, иду, иду, 

Я к чашке подойду, 

Я чашку возьму 

И вверх подниму. 
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Занятие 3 

Цели: учить детей играть в сюжетные игры. Закреплять словарь по теме. 

Побуждать к повторению речевого материала. Развивать фонематическое 

восприятие. Развивать внимание. 

Наглядный материал: куклы, посуда. 

Ход занятия: 

Игра «Чаепитие для кукол» 

Воспитатель ведёт детей в игровой уголок и предлагает устроить чаепитие 

для кукол. Малыши накрывают на стол, а педагог произносит двустишия, 

побуждая детей к договариванию слов. Игра поводится несколько раз. 

Будем стол накрывать, 

Будем чай пода…(вать). 

Будем кукол мы поить, 

Будем кукол мы кор…(мить). 

Вот стакан для салфеток, 

Вот ваза для конфе…(ток). 

Вот чашка и блюдце, 

Осторожно, они бью…(тся). 

Вот чайник, в нём чай, 

Чай скорее нали…(вай). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

«ИГРУШКИ» 

Занятие 1 

Цели: развивать навыки фразовой речи. Способствовать закреплению 

существительного с обобщающим значением ИГРУШКИ. Обогащать 

активный словарный запас детей. Учить запоминать короткий рифмованный 

текст, опираясь на игрушки или картинки; отвечать на вопросы; 

координировать речь с движениями. 

Наглядный материал: игрушки или картинки с их изображением: мяч, утка, 

заяц, дом, шар, робот, медведь, гном. 

Ход занятия: 

Игра «Мы игрушки положили» 

Воспитатель читает четверостишие и выкладывает называемые игрушки или 

картинки с их изображением. Затем он предлагает детям назвать лежащие на 

столе игрушки. Педагог читает стихотворение ещё раз, а потом разучивает 

его вместе с детьми. 

Раз-два-три-четыре, 

Мы игрушки положили,  

Мячик, утка, зайка, домик, 

Шарик, робот, мишка, гномик.

Речевая подвижная игра «У кого какая игрушка?» 

Воспитатель читает стихотворение, а дети выполняют описываемые в нём 

действия. (Игра повторяется 2-3 раза.) 

Встали, дети, в круг, в круг, 

Кулачками стук, стук. 

Мы идём вперёд, вперёд, 

Ножками топ, топ. 

Мы идём назад, назад, 

Вот так, вот так. 

Побежали, побежали 

И к игрушкам прибежали. 

Педагог раздаёт детям игрушки, а затем спрашивает, кому какая игрушка 

досталась. Дети отвечают (хором и индивидуально): «Мячик у Кати. Утка у 

Маши…» 
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Занятие 2 

Цели: развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами. 

Учить, внимательно слушать рифмованный текст и заучивать его наизусть; 

сопровождать игру речью. 

Наглядный материал: неваляшка, погремушка. 

Ход занятия: 

Игра «Играем с неваляшкой» 

Воспитатель показывает детям неваляшку и объясняет, почему эта игрушка 

так называется. Затем производит с ней различные действия и комментирует: 

Неваляшку мы кладём –  

Неваляшка не лежит. 

Неваляшку мы кладём, 

А она опять стоит. 

Не лежит никак игрушка, 

Неваляшка-непослушка

. 

Игра проводится несколько раз. Постепенно стихотворение заучивается 

наизусть. 

Речевая подвижная игра «Играем с погремушкой» 

Воспитатель показывает детям погремушку и читает рифмовку, а малыши 

выполняют соответствующие действия. 

Погремушкой мы шумим: 

Вот так, вот так. 

Погремушкой мы стучим: 

Вот так, вот так. 

С погремушкой мы шагаем: 

Вот так, вот так. 

С погремушкой мы играем: 

Вот так, вот так. 

Педагог повторяет игру, побуждая детей к совместному проговариванию 

текста. 
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Занятие 3 

Цели: учить различать на слух слова, близкие по звучанию, и правильно 

произносить их; внимательно слушать воспитателя и повторять за ним 

короткий рифмованный текст. 

Наглядный материал: игрушка или картинки с их изображением: лопата, 

лошадь, кровать, матрёшка, гармошка, рыба, машина, корзина, картина, 

черепаха, чебурашка, неваляшка, мышь, медведь, шишка, книжка. 

Ход занятия: 

Игра «На игрушки посмотри» 

Воспитатель по очереди выставляет перед детьми в ряд по три игрушки или 

картинки и проговаривает рифмовку. Дети повторяют слова педагога. 

Раз-два-три, раз-два-три, на игрушки посмотри: 

Вот лопатка, вот лошадка, вот кроватка. 

Раз-два-три, раз-два-три, на игрушки посмотри: 

Вот матрёшка, вот гармошка, вот рыбёшка. 

Раз-два-три, раз-два-три, на игрушки посмотри: 

Вот машинка, вот корзинка, вот картинка. 

Раз-два-три, раз-два-три, на игрушки посмотри: 

Вот черепашка, вот Чебурашка, вот неваляшка. 

Игра «Мы играем» 

Воспитатель выставляет в ряд четыре игрушки или картинки, проговаривает 

четверостишие и повторяет его несколько раз с детьми. 

Мы играем с мышкой, 

Мы играем с мишкой, 

Мы играем с шишкой, 

Мы играем с книжкой. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

«ОВОЩИ» 

Занятие 1 

Цели: развивать навык фразовой речи. Учить отвечать на вопросы полным 

предложением, опираясь на образцы воспитателя. Способствовать усвоению 

обобщающего понятия ОВОЩИ. Учить детей повторять и запоминать 

рифмованный текст с опорой на картинки. 

Наглядный материал: сюжетная картинка «Огород»; предметные картинки: 

капуста, свёкла, картошка, лук, чеснок, морковь, горох; кастрюля; 

натуральные овощи. 

Ход занятия: 

Игра «Огород» 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает картинку «Огород», называет 

овощи, изображённые на ней. Потом он выставляет на наборном полотне 

предметные картинки и 2-3 раза проговаривает четверостишие: 

Посмотрите – овощи тут,  

Они в огороде растут: 

Капуста, свёкла, картошка, 

Лук, чеснок, морковка. 

Воспитатель выясняет у детей, где растут овощи: «Где растёт капуста 

(свёкла, картошка…)?» Малыши отвечают: «Капуста (свёкла, картошка…) 

растёт в огороде». 

Речевая подвижная игра «Собираем овощи» 

Воспитатель предлагает детям собрать овощи, чтобы мама сварила суп. 

Педагог читает стихотворение, а малыши ритмично наклоняются, изображая, 

как они собирают овощи. 

Игра повторяется несколько раз, пока дети не запомнят рифмовку. (В ходе 

игры рекомендуется использовать картинки.) 

Собираем овощи, 

Мама сварит щи, щи. 

Вот капуста, вот горох, 

Ох, ох, ох, ох. 



37 

 

© МАДОУ "Детский сад №57 комбинированного вида", Ишимцева К.Н., 

воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

Игра «Сварим щи» 

Воспитатель говорит детям, что сейчас они будут варить щи. Он раздаёт им 

овощи и предлагает сложить их в кастрюлю. Дети выполняют задание, а 

педагог выясняет, кто какой овощ положил в кастрюлю. Малыши хором 

отвечают: «Таня положила картошку. Маша положила капусту…» 

 

Занятие 2 

Цели: развивать навыки фразовой речи в процессе выполнения действий с 

предметом. Обогащать словарь детей глаголами. Способствовать сенсорному 

воспитанию. 

Наглядный материал: помидоры. 

Ход занятия: 

Речевая подвижная игра «Помидор» 

Воспитатель произносит рифмовку. Сопровождая её соответствующими 

действиями. 

Будем помидор катать –  

Вот так, вот так. (вперёд-назад, 2 раза) 

Будем помидор бросать –  

Вот так, вот так. (2 раза подбросить вверх) 

Будем помидор крутить –  

Вот так, вот так. 

Будем помидор делить –  

Вот так, вот так. 

Воспитатель разрезает помидор на части  и угощает детей. Игра повторяется, 

но в этот раз действия с помидором совершает кто-нибудь из детей. Затем 

воспитатель просит малышей рассказать, что они делали с помидором. 
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Занятие 3 

Цели: учить детей вслушиваться в речь воспитателя и правильно выполнять 

его инструкции; отвечать на вопросы полным предложением; правильно 

употреблять предлоги В, ПОД, НА. Развивать навык фразовой речи. 

Формировать фонетико-фонематическую базу. Вызывать речевую активность 

детей. 

Наглядный материал: плюшевый медведь; овощи или картинки с их 

изображением; корзина; мешок, матрёшка, сундучок. 

Ход занятия: 

Игра «Спрячем овощи» 

На столе лежат овощи. Воспитатель сообщает детям, что за дверью стоит 

мишка, который хочет забрать овощи. Педагог предлагает малышам спрятать 

их (все необходимые предметы воспитатель готовит заранее). 

Спрячь огурчик под стульчик. Куда спрятался огурчик? 

Спрячь чеснок в мешок. 

Спрячь картошку в матрёшку. 

Спрячь помидор под стол. 

Спрячь морковку на полку. 

Спрячь кабачок в сундучок. 

Игра «Найдём овощи» 

Воспитатель заранее раскладывает овощи в разных местах (на столе, 

стульчике, ковре, полке, подоконнике). Он сообщает детям, что «прибегал» 

зайчик и «спрятал» овощи, и корзина теперь пустая. Педагог предлагает 

малышам найти овощи. 

Таня, Таня, поищи, 

Где же овощи. 

Вова, Вова, поищи, 

Где же овощи. 

Дети ищут овощи и рассказывают, где они находятся. 

Игра повторяется несколько раз, а затем проводится ежедневно – вне 

речевых занятий, для того чтобы задействовать всех детей. 
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Тематический Цикл «Посуда» 

Цели:   

 учить детей навыкам сюжетно-ролевой игры; 

 развивать навыки фразовой речи; 

 обогащать активный словарный запас детей; 

 способствовать усвоению обобщающего понятия ПОСУДА (вилка, 

ложка, стакан, салфетка, чашка, тарелка, чайник); 

 учить детей вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и 

повторять текст. 

Наглядный материал:  

 посуда: (вилка, ложка, стакан, салфетка, чашка, тарелка, чайник); 

 кукла; 

 красиво оформленная коробка. 

Ход занятия: 

     Дети сидят на стульчиках. В центре группы лежит накрытая тканью 

красиво оформленная коробка, в ней лежит посуда: вилка, ложка, стакан, 

салфетка, чашка, тарелка, чайник. 

     Воспитатель обращается к детям: 

 - Дети, посмотрите, что это у нас? 

     Воспитатель поднимает ткань и показывает коробку. 

 - Хотите посмотреть, что там лежит? Давайте поиграем! 

     Начинается игра «Мы посуду называем». Воспитатель выставляет из 

коробки посуду на стол и предлагает детям назвать её. Затем он несколько 

раз проговаривает рифмовку, побуждая детей к повторению. 

Мы с посудою играем, 

Мы посуду называем: 

Вот вилка, вот ложка, 

Вот стакан, а в нём салфетка, 

Вот чашка, вот тарелка, 
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Осторожно, они бьются! 

     Воспитатель ещё раз уточняет, что вилка, ложка, стакан, салфетка, чашка, 

тарелка, чайник – посуда, что она нужна для еды и приготовления пищи. 

 - Мы устали и поэтому давайте встанем и пойдем, поиграем. 

     Начинается речевая подвижная игра «У кого какая посуда?» 

     Воспитатель читает стихотворение, а дети выполняют описываемые в нём 

действия. 

Встали, дети, в круг, в круг, 

Кулачками стук, стук. 

Ножками топ, топ. 

Ручками хлоп, хлоп. 

Побежали, побежали 

И к посуде прибежали. 

     Воспитатель раздаёт детям посуду и спрашивает, кому какая посуда 

досталась. Дети отвечают хором и индивидуально. 

     Игра заканчивается. Дети садятся на стульчики. Раздаётся стук в дверь. 

Входит кукла Катя. 

 - здравствуйте дети! 

     Воспитатель здоровается вместе с детьми с куклой Катей. 

 - Я пришла к вам в гости. Меня зовут Катя. 

     Воспитатель усаживает куклу за стол и предлагает напоить её чаем. 

Начинается игра «Чаепитие для куклы Кати». 

     Воспитатель вместе с детьми накрывает на стол и произносит двустишье, 

побуждая детей к договариванию слов. 

Будем стол накрывать 

Будем чай подавать 

Будем Катю мы поить, 

Будем Катю мы кормить, 

Вот стакан для салфеток, 
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Вот ваза для конфеток, 

Вот чашка и тарелка 

Осторожно, они бьются 

Вот чайник, в нём чай 

Чай скорее наливай. 

     Дети наливают чай, угощают куклу, кормят её печеньем. Кукла Катя 

благодарит детей за гостеприимство. Дети провожают куклу, говоря ей «До 

свидания»  

     Воспитатель подводит итог – хвалит детей, угощает печеньем. 
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Диагностика игровой деятельности 

детей раннего возраста. 
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Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры детей. 

Процессуальной игрой называются действия с игрушками, имитирующими 

людей, животных, реальные предметы, с помощью которых ребёнок в 

условном плане воспроизводит знакомые ему по опыту действия взрослых 

или ситуации, почерпнутые из стихов, песен, мультфильмов и др. 

Процессуальная игра – необходимый этап в возникновении сюжетно-ролевой 

игры.   

Для определения уровня самостоятельной процессуальной игры мы 

использовали методики: 

- методики Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Ермолаевой Т.В., 

Мещеряковой С.Ю. « Индивидуальная игра» и «Совместная игра»;  

- методика Зворыгиной Е.В. «Первые сюжетные игры малышей». 
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1. Методика Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Ермолаевой Т.В., 

Мещеряковой С.Ю. «Индивидуальная игра». 

Цель: определение уровня самостоятельной процессуальной игры 

ребёнка. 

Организация предметной среды «Уход за куклой». На маленьком 

детском столике располагаются атрибуты игры, соответствующие сюжету. 

Игровой материал: 

o Реалистические игрушки: 1-2 персонажа игры (небольшая кукла в 

платье, шапочке, туфельках; собачка или медвежонок); набор посуды 

(2 тарелки, чашка, кастрюлька, ложка, вилка, нож); предметы туалета 

(зубная щётка, расчёска, зеркальце, ванночка); кроватка. 

o Неоформленный материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей: несколько кубиков разных цветов, 

палочка, шарик, отдельные детали конструкторов или мозаик разной 

формы (квадратной, прямоугольной, круг, колечко), кусочек ткани, 

катушка, несколько больших пуговиц. 

Процедура проведения диагностической пробы: 

 Проба проводится в знакомом ребёнку помещении. Взрослый 

присаживается рядом с малышом, показывает ему игрушки, вместе с ним 

разглядывает, называет их, давая ребёнку возможность освоиться в ситуации. 

Иногда ребёнок не сразу начинает процессуальную игру. Возможно, ему 

необходимо время, для того чтобы рассмотреть игрушки, поманипулировать 

ими. Убедившись, что ребёнок чувствует себя комфортно, взрослый 

предлагает ему поиграть с игрушками, а сам располагается неподалёку от 

него таким образом, чтобы не мешать малышу играть, но иметь возможность 

наблюдать за его действиями и присоединиться к ним в случае 

необходимости. 

Показатели игры фиксируются в течение 10 минут с начала первого 

игрового действия. Если в течение минуты ребёнок не начинает играть, а 
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ограничивается манипуляциями, взрослый может задать 1-2 наводящих 

вопроса, стимулирующих игру ребёнка. Например, его можно спросить, есть 

ли в чашечке чай, или сказать, что кукла (мишка, собачка) хочет кушать и 

просит, чтобы её покормили. Разворачивающаяся после таких подсказок игра 

может оцениваться как самостоятельная. Если же ребёнок не реагирует на 

наводящие вопросы, продолжает манипулировать игрушками, взрослый 

переходит к следующей пробе. В случае, когда малыш сразу же вовлекает 

взрослого в процессуальную игру, взрослый также меняет порядок проб и 

начинает диагностику с ситуации «Совместная игра».  
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2. Методика Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Ермолаевой Т.В., 

Мещеряковой С.Ю. « Совместная игра». 

Цели: определение уровня совместной игры ребёнка с взрослым, 

выявление зоны ближайшего развития игры. 

Организация предметной среды и игровой материал – те же. 

Процедура проведения диагностической пробы: 

Взрослый присаживается рядом с ребёнком и, обращаясь к кукле, 

спрашивает, не хочет ли она покушать. Ответив от её лица, что она 

проголодалась, взрослый предлагает ребёнку вместе с ним покормить куклу. 

Получив его согласие, взрослый начинает играть, стараясь вовлечь ребёнка в 

совместное занятие, задавая наводящие вопросы, предлагая варианты игры, 

обращаясь к малышу от имени куклы и т.д. 

Случается, что ребёнок не использует в игре предметы-заместители, 

ограничиваясь игрой с реалистическими игрушками. Для диагностики игры  

важно выяснить, способен ли ребёнок совершать действия замещения. В этом 

случае взрослому следует наводящими вопросами стимулировать их поиск. 

Например, он может разыгрывать такую сценку. Обращаясь к кукле, он 

говорит: «Лялечка, ты хочешь конфетку?» Затем берёт руку куклы и 

протягивает её ребёнку со словами: «Да, я очень люблю конфеты, дай мне, 

пожалуйста, конфетку». Взрослый озабоченно разглядывает стол, перебирает 

возможные предметы-заместители и приговаривает: «Где же у нас 

конфетка?» Затем обращается к ребёнку: «Ваня, давай найдём конфетку для 

Лялечки. Что может быть конфеткой?» Как правило, ребёнок охотно 

присоединяется к поиску и сам или с помощью взрослого находит 

подходящий предмет. После этого нужно покормить «конфеткой» куклу, 

изобразить её удовольствие и поблагодарить ребёнка. 

Если ребёнок играет молча, может возникнуть проблема с 

интерпретацией тех или иных действий. Это относится, прежде всего, к 

использованию предметов-заместителей. Например, если малыш накрывает 



48 

 

© МАДОУ "Детский сад №57 комбинированного вида", Ишимцева К.Н., 

воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

тарелкой лежащую на столе куклу, это может быть как случайной 

манипуляцией, так и замещением (тарелка может служить одеялом). В таких 

случаях взрослый должен поинтересоваться у ребёнка, что он делает. Вопрос 

следует задавать в косвенной форме. Например, если малыш только тем и 

занят, что режет ножом пластмассовые детали конструктора, не следует 

спрашивать у него: «Что ты сейчас делаешь?» Лучше обратиться к ребёнку 

таким образом: «Ты что-то режешь ножом, наверное, готовишь еду для 

куклы? Ей интересно, что же ты готовишь». Ответ ребёнка поможет понять, 

какого рода действие он совершает. Если он скажет, что режет, к примеру, 

морковку, его действие соответствует параметру «использование предметов-

заместителей». В данном случае не важно, что взрослый своим вопросом, 

возможно, подтолкнул ребёнка к более чёткому осознанию действия, 

главное, что ребёнок понял и принял вопрос. Если же он не знает, что 

ответить, или говорит, что режет кубик, то данное действие не учитывается в 

качестве замещающего. Однако подобные вопросы не следует задавать 

слишком часто, чтобы не отвлекать ребёнка, не нарушать его свободную 

игру. В процессе игры взрослый должен полностью брать инициативу в свои 

руки, ему следует оставлять ребёнку возможность действовать 

самостоятельно, наблюдая при этом, использует ли он полученный опыт в 

своей игре. 

Вторая проба длится также 10 минут. 

Анализ результатов и составление заключения: 

Выделяются 3 уровня развития процессуальной игры ребёнка: высокий, 

средний и низкий. 

Высокий уровень:  

При высоком уровне развития процессуальной игры показатели всех 

параметров в обеих ситуациях имеют высокие баллы. 

У ребёнка с высоким уровнем процессуальной игры ярко выражена 

потребность в игре с сюжетными игрушками. Он с удовольствием 
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включается в игру, играет долго, увлечённо и не отвлекаясь. Его 

инициативность высока как в индивидуальной, так и в совместной с 

взрослым игре. 

Репертуар игровых действий богат и разнообразен. Ребёнок постоянно 

придумывает новые варианты использования предметов, гибко варьирует их. 

Игра сопровождается развёрнутыми высказываниями, эмоциональными 

обращениями к персонажам и взрослому. В действиях ребёнка можно 

наблюдать зачатки планирования, которые выражаются в проговаривании 

предполагаемой последовательности событий, в поиске подходящих 

атрибутов игры, в опережающих действия высказываниях. 

Ребёнок использует предметы-заместители, что чрезвычайно обогащает 

игру и свидетельствует о хорошо развитом у него воображении. Во второй 

половине третьего года ребёнок не только вводит в игру традиционные 

способы замещения, но и придумывает свои, подчас оригинальные, 

замещения, демонстрирует гибкость в измерении функций знакомых 

предметов, за которыми закреплён известный им способ действий. К концу 

раннего возраста ребёнок может самостоятельно брать на себя несложные 

роли, отступать от навязываемого игрушками сюжета и разыгрывать 

собственный. 

Средний уровень:  

Данному уровню соответствуют средние оценки большинства 

показателей игры. У ребёнка хорошо выражена потребность в игре. В целом 

он проявляет интерес к ней, может достаточно долго играть с сюжетными 

игрушками, но при этом отвлекается на манипуляции, которые занимают 

приблизительно такое же время, как и игра. Для того чтобы игра не иссякла, 

ребёнку необходима стимуляция взрослого. Игровая инициатива, как 

правило, ниже в ситуации индивидуальной игры и повышается в ходе 

совместной игры. 
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Состав игровых действий более однообразный, высказывания редки и 

немногословны. 

Использование в игре разных вариантов действий, включение в неё 

предметов-заместителей свидетельствует о хорошем уровне воображения. 

Вместе с тем использование предметов-заместителей встречается в этой 

группе редко, они не отличаются разнообразием и оригинальностью. Ребёнок 

предпочитает играть с реалистическими игрушками. 

Низкий уровень:  

Характеризуется слабой степенью выраженности всех параметров 

игровой деятельности. В потребностно-мотивационной сфере это 

проявляется в том, что сюжетные игрушки очень слабо стимулируют 

игровую инициативу ребёнка, он предпочитает заниматься манипуляциями с 

предметами. Незначительное число игровых действий совершается ребёнком 

без особого интереса, он скорее механически воспроизводит разучённые 

ранее действия, быстро отвлекается. 

Характер игровых действий у ребёнка с низким уровнем игровой 

деятельности однообразен, вариативность действий выражена слабо. Это 

особенно ярко проявляется в индивидуальной игре. Как правило, ребёнок в 

процессе игры не пользуется речью: не обращается к куклам, не 

комментирует своих действий, не обращается с игровой инициативой к 

взрослому. 

Как правило, дети с низким уровнем игры не включают в неё 

предметы-заместители даже после показа взрослого. Это свидетельствует о 

недостаточном развитии воображения.                                      

Дополнительные данные о состоянии игровой сферы могут быть 

получены на основании диагностики принятия ребёнком игровой 

инициативы взрослого. Этот параметр позволяет определить зону 

ближайшего развития процессуальной игры. 
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По данному параметру могут быть зафиксированы три уровня 

(состояния): 

o Хорошо выраженная готовность к обучению. (Такой вывод делается 

тогда, когда ребёнок по собственной инициативе не разворачивает 

процессуальную игру, но охотно принимает инициативу взрослого, 

подражает его действиям, присоединяется к ним, быстро схватывает 

принцип замещения и использует его в игре; в самостоятельной 

последующей игре повторяет то, что делал ранее вместе с взрослым, и 

начинает разнообразить игру. Данному уровню соответствуют оценки 

параметра в 2-3 балла); 

o Слабовыраженная готовность к обучению. (Данный уровень 

фиксируется в случаях, когда ребёнок с интересом наблюдает за игрой 

взрослого, сразу после показа игровых действий по просьбе взрослого 

повторяет некоторые из них, в том числе и замещения, но быстро 

переходит к привычным манипуляциям с предметами и в дальнейшем 

не разворачивает процессуальной игры. Параметр оценивается 1 

баллом); 

o  Отсутствие готовности к обучению игре. (Этот уровень отмечается 

тогда, когда ребёнок не обращает внимания на игру взрослого, 

отказывается от совместных игровых действий, не принимает их и не 

понимает смысла действий замещения. Параметр этого уровня 

оценивается 0 баллов). 

При составлении общего заключения необходимо учитывать, что 

процессуальная игра претерпевает значительные изменения на протяжении 

всего раннего возраста.  

Для определения уровня процессуальной игры проводились 

наблюдения за детьми в игре «Уход за куклой» по методикам Смирновой 

Е.О., Галигузовой Л.Н., Ермолаевой Т.В., Мещеряковой С.Ю. 
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«Индивидуальная игра» и «Совместная игра».  

Мы рассматривали потребность детей в игре, характер игровых 

действий, воображение и принятие игровой инициативы на себя.  

На начало учебного года было выявлено: 

1. Чугунова Даша  2года   

У Даши возникает потребность в самостоятельной игре, но по ходу 

игры она часто ждёт инициативы взрослого. Средняя длительность игровых 

действий. В самостоятельной игре эмоции ребёнка выражались не ярко в 

неспешном темпе. В совместной игре с взрослым девочка играла с 

удовольствием, радостно улыбалась. Характер игровых действий менялся от 

однообразных к повторению различных вариантов показанных взрослым, но 

речевая активность слабая. Использование предметов-заместителей 

происходило только после показа взрослого, что свидетельствует о низком 

уровне воображения. В совместной игре Даша с интересом наблюдала за 

игрой взрослого, повторяла некоторые игровые действия, но быстро 

переходила к привычным манипуляциям.  

Имеет низкий уровень развития процессуальной игры. 

2. Чугунов Артём  2года  

Потребность в игре слабая, предпочитает заниматься манипуляциями с 

предметами. Игра занимает не более 5 минут. Эмоциональное состояние в 

ходе игры – спокойное. Игровые действия в большинстве носили 

подражательный характер и быстро сменялись манипуляциями с игрушками. 

Активно пользовался речью, по ходу совместной игры обращался к кукле и 

взрослому с комментариями: «буду варить кашу», «Катя хочет кушать», 

«будет спать». Редко использовал предметы-заместители, предпочтение 

отдавал реалистическим игрушкам. Инициативу взрослого принимал 

пассивно, с интересом наблюдал за игрой взрослого, но не присоединялся к 

ней. 

Имеет низкий уровень развития процессуальной игры. 
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3. Дементьева Вита 2 года 

Вита совершала первые игровые действия по инициативе взрослого, но 

в совместной игре играла самостоятельно. Игра проходила в спокойной 

атмосфере. По характеру игровые действия были однообразны, 

высказывания редки и немногословны. Использовала в игре разные варианты 

действий: кормила куклу ложкой из тарелки, из кастрюльки. Включала в 

игру предметы-заместители: расчёсывала куклу расчёской, палочкой; 

угощала куклу «конфетками-шариками». Предложенную взрослым роль 

принимала пассивно, продолжая собственную игру. 

Показала средний уровень развития процессуальной игры. 

4. Жикин Дима 1год 11 месяцев 

В индивидуальной игре Дима игровые действия совершал без особого 

интереса и её длительность была кратковременной. Совместная с взрослым 

игра проходила в оживлённом эмоциональном состоянии, играл с 

удовольствием, не отвлекался. Предпочтение отдавал реалистическим 

игрушкам: кормил куклу ложкой, расчёсывал расчёской, но иногда 

использовал замещения – мешал суп в кастрюльке палочкой. С интересом 

наблюдал за игрой взрослого и после показа подражал его действиям. 

Показал средний уровень развития процессуальной игры. 

5. Коротина Даша 1год 6 месяцев 

Показала низкую потребность в индивидуальной игре. В совместной 

игре первые игровые действия совершала по инициативе взрослого. Большую 

часть времени Даша была занята предметными манипуляциями. Игра 

занимала не более 5 минут. На протяжении всей игры совершала 

повторяющиеся игровые действия: кормила куклу конфетами и поила её 

чаем. По ходу игры обращалась к кукле и взрослому с высказываниями: 

попьём чаёк и пойдём домой, кушай конфетку. Предпочтение отдавала 

реалистическим игрушкам, замещениям взрослого не подражала. За игрой 
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взрослого наблюдала с интересом, но без удовольствия присоединялась к 

ней.  

Показала низкий уровень развития процессуальной игры. 

Данные по уровню развития процессуальной игры по методике 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Ермолаевой Т.В., Мещеряковой С.Ю.  

« Индивидуальная игра» и «Совместная игра» у обследуемых детей второго-

третьего года жизни можно представить в таблице №1.                                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                             Таблица №1 

                          

Количество 

испытуемых 

Уровни развития процессуальной игры 

низкий средний высокий 

         5        3          2       ------ 

 

Таким образом, нами было выявлено, что для детей в возрасте от 1,6 до 

2,5 лет посещающих первую ясельную группу отмечался низкий уровень 

развития процессуальной игры. Игра носила подражательный характер, 

быстро распадалась, однократные игровые действия сменялись 

манипуляциями с игрушками. Действия замещения были неустойчивы и 

сопровождались неясным словесным оформлением. Принятие инициативы 

взрослого достаточно слабое, что являлось отставанием от нормы. 

 

Развитие игры в условиях воспитательно-образовательного 

учреждения. 

Цель: научить детей выполнять несколько игровых действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой. 

Учить выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединённых сюжетной канвой. 
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Были определены задачи по формированию целенаправленной 

деятельности в игре:  

- знакомить детей с разнообразием игровых целей; 

- побуждать самостоятельно, ставить игровые цели и таким образом 

проявлять игровую инициативу; 

- постепенно подводить детей к самостоятельному поиску средств и способов 

достижения целей; 

- практиковать игры с двумя-тремя связанными между собой целями. 

По методике Зворыгиной Е.В. «Первые сюжетные игры малышей» 

использовались обучающие игры, в которых уточнялись, расширялись 

знания малышей о назначении предметов, о действиях с ними. При этом 

использовались как предметно-игровые действия с игрушками, так и 

действия с игрушками-заместителями и воображаемыми предметами. В ходе 

игр детей побуждали к замене хорошо известных действий, предметов 

словом, так как речь является одним из способов решения игровых задач. В 

обучающих играх детей участвовало больше действующих (мама, папа, 

дочка; кошка с котятами; покупатели, продавец и др.). Куклы и игрушечные 

животные отличались по характеру, имели свои имена, клички. У детей 

закреплялись, уточнялись представления о том, что и как делают шофёр, 

строитель, доктор, мама.  Малыши наблюдали взаимоотношения 

действующих лиц в играх. В совместных играх с детьми педагог вначале 

брал роль на себя, а затем переходил к второстепенным ролям. 

В конце учебного года была проведена повторная диагностика уровня 

процессуальной игры, были использованы те же методики, что и в начале 

учебного года.  

В ходе повторной диагностики было выявлено: 

     1. Чугунова Даша 2года 8месяцев 

Даша стала играть по собственной инициативе, но иногда по ходу игры 

ждала инициативы взрослого. Большую часть времени ребёнок занят 
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процессуальной игрой. Девочка играет с удовольствием, не отвлекается. По 

ходу игры обращается к кукле и взрослому с развёрнутыми высказываниями. 

Предпочитает играть реалистическими игрушками, но иногда использует 

предметы заместители: режет «булочку» -кубик «ножом» -палочкой. С 

интересом наблюдает за игрой взрослого, после показа подражает его 

действиям. 

Показала средний уровень развития процессуальной игры. 

2. Чугунов Артём 2года 8месяцев 

У Артёма первые игровые действия совершаются по инициативе 

взрослого. Самостоятельная игра кратковременная. Эмоциональное 

состояния в ходе игры оживлённое, ребёнок играет с удовольствием. В ходе 

совместной игры с взрослым ребёнок опробует 2-3 вида игровых действий: 

причёсывает куклу, раздевает её, укладывает спать. Вырос уровень речевой 

активности. Пытался включить в игру предметы-заместители: мешать кашу 

палочкой, кушать «конфеты» -шарики. В совместной с взрослым игре 

совершает подражательные действия. 

Показал средний уровень развития процессуальной игры. 

3. Дементьева Вита 2года 8 месяцев 

У Виты высокая потребность в игре. Она сама разворачивает игру, 

выбирает сюжет. Большую часть времени занята процессуальной игрой. 

Репертуар игровых действий разнообразен. Ребёнок сам придумывает новые 

варианты использования предметов. Игра сопровождается развёрнутыми 

высказываниями. Вита постоянно включает в игру разнообразные предметы-

заместители, легко меняет значение одного и того же предмета. С интересом 

наблюдает за игрой взрослого. В самостоятельной игре повторяет то, что 

делал ранее вместе с взрослым. 

Показала высокий уровень развития процессуальной игры. 

4. Жикин Дима 2года 6 месяцев 
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У Димы хорошо выражена потребность в игре. В целом он проявляет 

интерес к ней, он может достаточно долго играть с сюжетными игрушками, 

но при этом отвлекается на манипуляции. Чтобы поддерживать интерес к 

игре ребёнку необходима стимуляция взрослого. Использует в игре разные 

варианты действий, включая в неё предметы-заместители, но предпочтение 

отдаёт игре с реалистическими игрушками. С интересом наблюдает за игрой 

взрослого и подражает его действиям. 

Показал высокий уровень развития процессуальной игры. 

5.Коротина Даша 2года 

Даша начала игру по собственной инициативе. Процессуальная игра 

перемежается манипуляцией с предметами, периоды игры и манипуляции 

приблизительно равны. В ходе игры ребёнок ведёт себя оживлённо, играет с 

удовольствием, не отвлекается, её действия энергичны. Состав игровых 

действий однообразный, но уровень речевой активности значительно вырос. 

В совместной с взрослым игре легко заменяет значения одного и того же 

предмета, придумывает оригинальные замещения, но отказывается повторять 

игровые действия по просьбе взрослого. 

Показала средний уровень развития процессуальной игры. 

Данные по уровню развития процессуальной игры по методике 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Ермолаевой Т.В., Мещеряковой С.Ю.  

« Индивидуальная игра» и «Совместная игра» у обследуемых детей третьего 

года жизни  представлены в таблице №2. 

                                                                                                            Таблица №2 

                          

Количество 

испытуемых 

Уровни развития процессуальной игры 

низкий средний высокий 

         5        ----          3         2 

 



58 

 

© МАДОУ "Детский сад №57 комбинированного вида", Ишимцева К.Н., 

воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

Таким образом, нами было выявлено, что у детей  посещающих первую 

ясельную группу отмечается  средний уровень развития процессуальной 

игры. У детей хорошо выражена потребность в игре. Они проявляют интерес 

к ней, достаточно долго играют с сюжетными игрушками, но иногда 

требуется стимуляция взрослых. Игровая инициатива повышается в ходе 

совместной игры. Дети стали использовать в игре разные варианты действий, 

включать предметы-заместители, что свидетельствует о хорошем уровне 

воображения.  

В ходе проделанной воспитательно-образовательной работы можно 

сделать сравнительные данные по уровню развития процессуальной игры у 

детей третьего года жизни. Сравнительные данные на май 2007 года 

представлены в таблице № 3. 

 

                                                                                                      Таблица №3 

период низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

октябрь     3      2      ----- 

    май     ----      3      2 

 

Таким образом, нами было выявлено, что в период с октября по май 

2007г. у детей посещающих первую ясельную группу повысился уровень 

процессуальной игры. Проводимая систематическая работа по 

формированию игровой деятельности оказала положительное влияние и 

имеет важное значение для возникновения сюжетно-ролевой игры в 

дошкольном возрасте. Исследования доказывают, что руководство игровой 

деятельностью должно вестись методически грамотно с использованием 

разнообразного игрового материала и развивающих игр. 
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Д», 2001. – 96с. 

8. Павлова Л. Ранний возраст: значение игр-занятий в интеллектуальном 

развитии. // Дошкольное воспитание. №4, 2002. 

9. Педагогика раннего возраста: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Г.Г.Григорьева, Г.В.Груба, Е.В.Зворыгина и др.; Под ред 

Г.Г.Григорьевой, Н.П.Кочетовой, Д.В.Сергеевой. – М.: Издательский 

центр «Академия», 1998. – 336с. 

10. Печора К., Ширванова О., Перунова В. Учим играть детей раннего 

возраста. // Дошкольное воспитание. №4, 2005. 
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11. Программа воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 208с. 

12. Развивающие игры для малышей до трёх лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. / Сост. Т.В.Галанова. – Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 240с. 
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Шкалы оценки параметров 

процессуальной игры на третьем 

году жизни ребёнка. 
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параметры Показатели 

параметров 

Критерии оценки показателей игры Бал

лы 

Потребность 

в игре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативность Отсутствует: 

Ребёнок не играет по собственной 

инициативе даже после показа взрослого 

 

  0 

Слабая:  

Первые игровые действия совершаются 

по инициативе взрослого, собственные 

инициативные действия единичны. 

 

 

 

 1 

Средняя:  

Ребёнок начинает играть по собственной 

инициативе, но по ходу игры часто ждёт 

инициативы взрослого. 

 

 

 2 

Высокая: 

Ребёнок сам разворачивает игру, 

выбирает сюжет, подбирает игровые 

атрибуты. 

 

 3 

Длительность 

игры 

Отсутствие игры: 

В течение обеих диагностических проб 

ребёнок не играет, занимается другими 

делами (манипулирует игрушками, 

общается с взрослым по другим поводам 

и т.д.). 

 

 

 

 0 

Кратковременная игра: 

Большую часть времени ребёнок занят 

предметными манипуляциями, игра 

занимает не менее 5 минут. 

 

 

 1 

Средняя длительность:  
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Процессуальная игра перемежается 

манипуляций с предметами, периоды 

игры и манипуляции приблизительно 

равны. 

 

 2 

Длительная игра: 

Большую часть времени ребёнок занят 

процессуальной игрой 

 

 3 

Эмоциональное 

состояние в ходе 

игры 

Равнодушное: 

Игрушки не вызывают эмоционального 

отклика, мимика не выразительна, 

игровые действия небрежны или ленивы. 

 

 

 0 

Спокойное: 

Эмоции ребёнка выражены неярко 

(слабые улыбки, спокойная поза), темп 

игры – неспешный. 

 

 

 1 

Оживлённое: 

Ребёнок играет с удовольствием, 

радостно улыбается, оживлённо 

вокализирует, не отвлекается, его 

действия энергичны 

 

 

 2 

Характер 

игровых 

действий 

 

 

 

 

 

Вариативность 

действий 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует: 

Ребёнок совершает лишь один вид 

игровых действий (например, только 

причёсывает куклу). 

 

 

 0 

Слабая: 

Ребёнок совершает только 2-3 вида 

игровых действий (например, на 

протяжении всей игры подносит ложку 

 

 

 

 1 
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  ко рту куклу и поит её из чашки). 

Средняя: 

Ребёнок опробует 2-3 варианта одного и 

того же действия (например, кормит 

куклу ложкой то из тарелки, то из 

кастрюльки) и 2-3 вида игровых 

действий (например, сначала варит в 

кастрюльке еду, затем кормит куклу, 

потом причёсывает её). 

 

 

 

 

 2 

Высокая: 

Ребёнок постоянно разнообразит 

игровые действия, каждый раз внося в 

них элементы новизны, варьируя 

порядок.  

 

 

 3 

Речевая 

активность 

Отсутствует: 

Ребёнок играет молча 

   

 0 

Слабая: 

Ребёнок произносит несколько 

отдельных слов, обращённых к кукле или 

взрослому (например: «на», «пить», 

«ляля», «чашка». 

 

 

 1 

 

Средняя: 

Ребёнок по ходу игры обращается к 

кукле и взрослому с более развёрнутыми, 

2-3-словными высказываниями 

(например: «надо кушать», «пей чаёк», 

«пора спать») или комментарии («буду 

варить», «она хочет гулять») 

 

 

 

 

 2 
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Высокая: 

Ребёнок постоянно и развёрнуто 

обращается к персонажам игры и 

взрослому, объясняя смысл и порядок 

своих действий, планирует их 

последовательность, комментирует. 

 

 

 

 

 3 

Воображение Использование 

предметов-

заместителей 

Отсутствует: 

Ребёнок играет только реалистическими 

игрушками (например, кормит куклу 

ложкой, чистит зубы зубной щёткой); 

замещениям взрослого не подражает. 

 

 

 

 0 

Редкое: 

Ребёнок предпочитает играть 

реалистическими игрушками, но иногда 

использует 1-2 разученных ранее и 

типичных для 

данного возраста замещения (например, 

кормит куклу палочкой).  

 

 

 

 

 1 

Частое: 

Ребёнок постоянно в игру разнообразные 

предметы-заместители, легко меняет 

значение одного и того же предмета, 

придумывает оригинальные замещения. 

 

 

 

 2 

Принятие 

инициативы 

взрослого 

(фиксируется 

только во 2-й 

 

 

 

 

 

Отсутствие: 

Ребёнок не проявляет интереса к игре 

взрослого, не отвечает на его 

инициативу, продолжает 

манипулировать предметами.  

 

 

 

 0 
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пробе). 

 

 

 

 

 

Слабое (пассивное) 

Ребёнок спокойно или с интересом 

наблюдает за игрой взрослого, но не 

присоединяется  к ней, после показа 

совершает несколько подражаний и 

переходит к манипуляциям с 

предметами.  

 

 

 

 

 

 1 

Среднее: 

Ребёнок с интересом наблюдает за игрой 

взрослого, после показа подражает его 

действиям. 

 

 

 2 

Активное: 

Ребёнок сразу же с удовольствием 

присоединяется к игре взрослого, игра 

становится совместной. 

 

 

 

 3 
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Возрастные нормы уровней 

процессуальной игры для детей от 2 

до 3 лет. 
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2-2,5 года Возрастной нормой является средний уровень 

самостоятельной игры ребёнка и хорошо выраженная готовность к обучению 

игре. 

Низкий уровень самостоятельной игры считается отставанием от 

нормы, но при хорошо выраженной готовности ребёнка к обучению этот 

уровень не должен вызывать большой тревоги. С помощью специально 

организованных совместных игр ребёнка с взрослым низкий уровень 

достаточно легко поднять до нормы. 

Низкий уровень самостоятельной игры и отсутствие готовности к 

обучению или её слабая выраженность являются показателем более 

существенного отставания от нормы и должны привлечь пристальное 

внимание психолога и педагога. Необходимо провести дополнительные 

наблюдения за игрой ребёнка в привычной для него обстановке, а также 

сопоставить полученные данные с результатами диагностики других сфер его 

развития. 

2,5-3 года Возрастные нормы для этого периода является высокий 

уровень самостоятельной игры ребёнка и хорошо выраженная готовность к 

обучению. 

Средний уровень самостоятельной игры означает небольшое 

отставание от нормы и при хорошем состоянии зоны ближайшего развития 

может быть легко преодолён с помощью специально организованных 

сюжетных игр и забав. 

Низкий уровень самостоятельной игры отражает существенное 

отставание от нормы и в сочетании с отсутствием готовности к обучению 

требует выявления психолого-педагогических причин задержки. 

Отсутствие процессуальной игры, как в первом, так и во втором 

полугодии третьего года жизни считается грубой задержкой. 
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Список диагностируемых детей 

первой младшей №1 группы: 

 

1. Чугунова Даша 

2. Чугунов Артём 

3. Дементьева Вита 

4. Жикин Дима 

5. Коротина Даша 
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Протоколы регистрации 

параметров процессуальной игры 

на втором - третьем году жизни 

ребёнка. 
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Чугунова Даша (2года ) Дата обследования – начало учебного года.. 

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1 

             2   + 

             3 

         0 

         1 

         2  + 

         3 

Длительность игры               0 

              1 

              2  + 

              3 

         0 

         1 

         2  + 

         3 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1 + 

              2 

         0 

         1 

         2 + 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1 + 

             2 

             3 

          0 

          1 

          2 + 

          3 

 Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1 + 

             2 

             3 

           0 

           1 + 

           2 

           3 

Воображение Использование 

предметов-заместителей 

              0 + 

              1 

              2 

           0 

           1 + 

           2 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1 + 

          2 

          3 
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Чугунов Артём (2года) Дата обследование – начало учебного года.     

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1 + 

             2 

             3 

         0 

         1 + 

         2 

         3 

Длительность игры               0 + 

              1 

              2 

              3 

         0 

         1 + 

         2 

         3 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1 + 

              2 

         0 

         1 + 

         2 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 + 

             1 

             2 

             3 

          0 

          1 + 

          2 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1 + 

             2 

             3 

           0 

           1 

           2 + 

           3 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0 

              1 + 

              2 

           0 

           1 + 

           2 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1 + 

          2 

          3 
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Дементьева Вита (2года) Дата обследования – начало учебного года.     

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1 + 

             2 

             3 

         0 

         1 

         2 + 

         3 

Длительность игры               0 

              1 + 

              2 

              3 

         0 

         1 

         2 + 

         3 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1 + 

              2 

         0 

         1 + 

         2 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1 + 

             2 

             3 

          0 

          1 

          2 + 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1 

             2 + 

             3 

           0 

           1 

           2 + 

           3 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0 

              1 + 

              2 

           0 

           1 

           2 + 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1 + 

          2 

          3 
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Жикин Дима (1год 11месяцев) Дата обследования – начало учебного года.     

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1+ 

             2 

             3 

         0 

         1 

         2 + 

         3 

Длительность игры               0 

              1+ 

              2 

              3 

         0 

         1 

         2 + 

         3 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1 

              2 + 

         0 

         1 

         2 + 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1 + 

             2 

             3 

          0 

          1 

          2 + 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1 + 

             2 

             3 

           0 

           1 

           2 + 

           3 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0 

              1 + 

              2 

           0 

           1 + 

           2 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1  

          2 + 

          3 
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Коротина Даша (1год 6месяцев) Дата обследования – начало учебного года.     

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 + 

             1 

             2 

             3 

         0 

         1 + 

         2 

         3 

Длительность игры               0 

              1 + 

              2 

              3 

         0 

         1 + 

         2 

         3 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1 + 

              2 

         0 

         1 + 

         2 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1 + 

             2 

             3 

          0 

          1 + 

          2 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1 + 

             2 

             3 

           0 

           1 

           2 + 

           3 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0 + 

              1 

              2 

           0 

           1 + 

           2 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1 + 

          2 

          3 
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Протоколы регистрации 

параметров процессуальной игры 

на третьем году жизни ребёнка 

(конец учебного года). 
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Чугунова Даша (2года 8месяцев) Дата обследования – апрель 2007г. 

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1 

             2   + 

             3 

         0 

         1 

         2  + 

         3 

Длительность игры               0 

              1 

              2  + 

              3 

         0 

         1 

         2   

         3 + 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1  

              2 + 

         0 

         1 

         2 + 

Характер игровых 

действий 

 

 

 

 

 

 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1  

             2 + 

             3 

          0 

          1 

          2  

          3 + 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1  

             2 + 

             3 

           0 

           1   

           2 + 

           3 

Воображение Использование 

предметов-заместителей 

              0  

              1 + 

              2 

           0 

           1  

           2 + 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1  

          2 + 

          3 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

© МАДОУ "Детский сад №57 комбинированного вида", Ишимцева К.Н., 

воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

Чугунов Артём (2года 8 месяцев) Дата обследования – апрель 2007г     

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1 + 

             2 

             3 

         0 

         1  

         2 + 

         3 

Длительность игры               0  

              1 + 

              2 

              3 

         0 

         1  

         2 + 

         3 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1  

              2 + 

         0 

         1  

         2 + 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0  

             1 + 

             2 

             3 

          0 

          1  

          2 + 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1  

             2 + 

             3 

           0 

           1 

           2 + 

           3 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0 

              1 + 

              2 

           0 

           1  

           2 + 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1  

          2 + 

          3 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

© МАДОУ "Детский сад №57 комбинированного вида", Ишимцева К.Н., 

воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

Дементьева Вита (2года 8 месяцев) Дата обследования – апрель 2007г. 

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1  

             2 + 

             3 

         0 

         1 

         2  

         3 + 

Длительность игры               0 

              1  

              2 + 

              3 

         0 

         1 

         2  

         3 + 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1  

              2 + 

         0 

         1  

         2 + 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1  

             2 + 

             3 

          0 

          1 

          2 + 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1 

             2   

             3 + 

           0 

           1 

           2  

           3 + 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0 

              1  

              2 + 

           0 

           1 

           2 + 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1  

          2 + 

          3 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

© МАДОУ "Детский сад №57 комбинированного вида", Ишимцева К.Н., 

воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

Жикин Дима  (2года 6месяцев) Дата обследования – апрель 2007г. 

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0 

             1 

             2 + 

             3 

         0 

         1 

         2 + 

         3 

Длительность игры               0 

              1 

              2 + 

              3 

         0 

         1 

         2  

         3 + 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1 

              2 + 

         0 

         1 

         2 + 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1  

             2 + 

             3 

          0 

          1 

          2 + 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1  

             2 + 

             3 

           0 

           1 

           2 + 

           3 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0 

              1 + 

              2 

           0 

           1  

           2 + 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1  

          2 + 

          3 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

© МАДОУ "Детский сад №57 комбинированного вида", Ишимцева К.Н., 

воспитатель 1 младшей №1 группы 

 

Коротина Даша  (2года) Дата обследования – апрель 2007г. 

Параметры игры Показатели параметров                         ситуации 

«Индивидуальная 

        игра» 

«Совместная 

      игра» 

Потребность в игре Инициативность              0  

             1 + 

             2 

             3 

         0 

         1  

         2 + 

         3 

Длительность игры               0 

              1  

              2 + 

              3 

         0 

         1  

         2 + 

         3 

Эмоциональное состояние 

в ходе игры 

              0 

              1  

              2 + 

         0 

         1  

         2 + 

Характер игровых 

действий 

Вариативность игровых 

действий  

             0 

             1 + 

             2 

             3 

          0 

          1  

          2 + 

          3 

Речевая активность в ходе 

игры 

             0 

             1  

             2 + 

             3 

           0 

           1 

           2 + 

           3 

Воображение 

 

 

Использование 

предметов-заместителей 

              0  

              1 + 

              2 

           0 

           1  

           2 + 

Принятие игровой 

инициативы 

взрослого 

Принятие игровой 

инициативы взрослого 

 

  Не фиксируется 

          0 

          1 + 

          2 

          3 
 


