
Ролевые игры для детей 2-4 лет 

В самом раннем возрасте, примерно с двух лет, человек начинает открывать 

незнакомый для себя необъятный мир отношений, которые существуют между 

людьми. Он стремится активно включиться в деятельность живущих рядом с ним 

взрослых людей и в мир тех вещей, которые ему пока недоступны. И он делает это 

посредством игры, «понарошку», крутит воображаемый руль, играя в водителя 

машины, и рычит, представляя себе, что он – страшный тигр. А девочка играет в 

маму, укачивая куклу. 

Ролевые игры для детей 3-4 лет. 

Первые ролевые игры. 

Когда маленький ребенок становится немного старше, он начинает 

понимать, что способен на самостоятельные действия, как и все взрослые люди. С 

этого момента он начинает всем взрослым подражать. Так зарождаются первые 

ролевые игры для детей 2-3 лет. 

Если малыш испытал какое-либо сильное впечатление, он стремится его 

воспроизвести, придумывая ролевую игру и представляя себя кем угодно. Если вы 

с ним даже недолго прокатились на поезде, малыш будет долго играть в паровозик 

с вагонами и усиленно пыхтеть, входя в образ. А если вы сводите его в зоопарк, он 

будет играть, представляя себя особенно запомнившимся ему животным. 

В распоряжении ребенка всегда есть какие-то игрушки, изображающие 

предметы из мира взрослых – машинки, посуда, мебель. Ребенок учится ими 

пользоваться, водит машину, гладит утюгом. Если предметов, заменяющих 

настоящие, малышу не хватает, он легко находит им замену. Например, если в его 

машине нет руля – использует крышку от кастрюли. 

Предметы-заместители. 

Предмет-заместитель – важное явление в развитии мышления ребенка, 

опора для запоминания чего-либо. Многие дети собирают разный «мусор» по 

мнению мамы – камешки, фантики, железки. Ни в коем случае нельзя выбрасывать 

эту подборку, в крайнем случае, выделите для нее картонную коробку. Ребенок 

активно использует такие мелочи в играх, наделяя их различными свойствами. 

Естественно, в своем воображении. 

Отмечено, что настоящие творческие способности развиваются в 

значительно большей степени у детей, играющих с такими предметами-

заместителями, а не у тех, которые играли с конструктором «Лего». И когда 

ребенок перестает играть с предметом-заместителем, он просто переходит в сферу 

воображаемых вещей, которые существуют в его внутреннем пространстве. 

Ребенок, придумывая разные роли, предмет учится видеть со всех сторон, а, значит, 

учится иметь несколько точек зрения. 

Сюжетные игры для детей 3-4 лет. 



Для ребенка ролевая игра – важнейшее занятие, примерка функций взрослой 

жизни, обучение взаимодействию со взрослыми и ровесниками. Даже когда малыш 

рисует, он играет, придумывая тот сюжет, который пытается изобразить. Если 

ребенку дать игрушки и оставить одного с ними, он найдет себе занятие, которое 

его увлечет. Но желательно, чтобы в игре принимал участие взрослый человек, 

использующий ее как методику достижения определенных педагогических целей. 

Сюжетные игры для детей 2-3 лет и их цели. 

Принимая участия в играх со своим малышом, родители должны понимать, 

что этим путем способствуют достижению некоторых важных целей: 

Воспитание у ребенка качеств личности. Основные понятия, что такое 

хорошо и что такое плохо, что есть добро, а что – зло, закладываются в процессе 

игры. При этом он без особого акцентирования понимает, что лучше быть 

вежливым, чем грубым, скромным, чем нахальным, щедрым, чем жадным.  

В играх постепенно проявляется социализация. Малыш учится общаться с 

родителями и с другими детьми, дружить с ними. Он может научиться отстаивать 

собственное мнение.  

Успехи в игре закладывают основы самооценки ребенка. Он получает 

уверенность в своих силах – важнейшее качество, необходимое в жизни.  

Если игра – подвижная, она способствует физическому развитию ребенка. 

Он учится ходить и бегать, работать с различными предметами, становится сильнее 

и выносливее.  

Мелкая моторика, точные движения, используемые в игре, чрезвычайно 

важна для гармоничного развития ребенка, поскольку непосредственно связана со 

становлением правильной речи.  

Наконец, сюжетные игры для детей 2-3 лет развивают внимание, память, 

образное мышление и фантазию ребенка, тренируют его психику. 

Сюжетно ролевые игры для детей 3-4. 

Сюжет ролевой игры и ее содержание. 

Не следует путать сюжет ролевой игры с ее содержанием. Сюжетом 

является то, что малыш пытается воспроизвести в игре, он может играть в 

больницу, в школу или семью, в магазин: во все, что он видит вокруг и с чем 

сталкивается в реальной жизни. 

У игры с одним и тем же сюжетом может быть совершенно разное 

содержание, отражающее поведение людей и сам смысл их деятельности. 

Например, играя в семью, приняв на себя функции мамы, одна девочка будет 

нянчиться с детьми, а другая ругать их и наказывать, одна будет хозяйской, которая 

все время готовит и стирает, а другая может быть модницей, примеряющей перед 

зеркалом наряды. 



Содержание игры во многом зависит от возраста ребенка. Самый младший 

может играть в приготовление обеда, но его никто есть не будет. Средний по 

возрасту дошкольник уже накормит других участников игры или кукол, то есть 

действия будет выполнять не ради самих действий, а для определения отношений 

к товарищам по играм. Старшие же дошкольники во время игры обращают 

внимание, правильно ли они поступают в той или другой роли. 

Как научить малыша играть. 

Маленький ребенок сам не может изобрести ролевую игру, хотя он легко 

усваивает такие игры от знакомых с ними – от старших детей или от родителей. 

При этом не все малыши охотно занимаются ролевыми играми – некоторые могут 

оказаться слишком застенчивыми и скованными и предпочитают играть в 

спортивные игры или играют на экране компьютера. Но ролевые игры для детей 3-

4 лет чрезвычайно важны для их гармоничного развития. 

Сюжетные игры для детей 2-3 лет. 

Родителям необходимо в таком случае помочь детям: 

Вспомнить собственное прошлое, как сами в детстве играли, придумать 

несколько простейших сюжетов и самим приступить к играм со своим ребенком. 

Использовать в роли посредника другого ребенка – старшего брата или 

сестру, маленького соседа, охотно играющего в такие игры. Важно только, чтобы 

посредник этот не был настолько активным, что выключит вашего малыша из 

игрового действия. 

Постарайтесь, чтобы ребенок сам придумывал обстоятельства игры, даже 

новые слова. Застенчивому ребенку предложите маскарад – для него может играть 

важную роль, что его лица за маской никто не увидит. Если участником игры 

несколько, следите за тем, чтобы вашему малышу было интересно, вначале 

предлагайте ему второстепенные роли, а потом более значимые, чтобы остальные 

участники его не подавляли. 

Использовать сказки, в сложных ситуациях ссылаться на них, поступать так, 

как сделал бы любимый сказочный герой. Учтите, что дети до 3-5 лет 

предпочитают использовать в играх сказки про животных, старшие уже играют в 

людей – принцев, принцесс. 

Можно, выполняя свои домашние дела, привлекать к похожим играм 

малышей. Мама печет пирожки – и дочка с удовольствием напечет пластилиновых 

пирожков для кукол. 

Первые ролевые игры для детей. 

Когда совсем еще маленькому ребенку дают игрушечный грузовик и 

экскаватор, он может долго возиться с ними. Но это не просто возня, он уже видел 

эти машины в действительности и начинает придумывать свой простейший сюжет, 

в данном случае связанный со стройкой. 



Затем ребенок определит роли, которые будут выполнять игрушки или 

предметы-заместители: ковер может быть и стройплощадкой, и морем, и лужайкой, 

диван – соседним домом, сценой и т.д. Он копирует голосом работу двигателя, 

разговаривает за всех своих артистов, стараясь при этом передавать необходимые 

эмоции. 

В сюжетные игры для детей 3-4 лет ребенок может играть просто рядом с 

другими детьми, а к пяти годам дети уже играют друг с другом. 

Для того, чтобы организовать с ребенком ролевую игру, надо иметь 

просторное место для игры, мягкие игрушки и определенные декорации вроде 

кукольного домика, зоопарка, леса и т.д. 

Ролевые игры для детей 2-3 лет. 

Первое время ребенок просто копирует взрослых – это ведь его ближайшее 

окружение. Сюжетно ролевые игры для детей 3-4 лет постепенно переходят к игре 

в профессии – малыш перевоплощается в продавца, повара, доктора, делая своими 

партнерами игрушки. 

Планируя начать с малышом ролевую игру, имеет смысл заранее прикинуть 

ее сюжет, подготовить инвентарь. Вот несколько простейших примеров таких игр: 

Игра «Семья», для которой потребуются куклы с одеждой, посуда, кроватка, 

коляска. Роли в игре – мама, папа и ребенок. Сюжет игры – мама должна покормить 

ребенка, укачать его и уложить спать, затем приготовить еду и накрыть на стол. 

Папа приходит с работы, садится есть, потом играет с малышом, и вся семья идет 

гулять.  

Игра «Прививка», для которой нужны куклы и набор доктора. Роли, врач и 

мама с ребенком. Сюжет – мама приводит своего ребенка к врачу, он осматривает 

малыша, меряет температуру и делает ему укол.  

Игра «Магазин». Кроме кукол, нужно иметь кассу, игрушечные деньги, 

какие-то товары, игрушечную одежду или продукты. Ими могут быть предметы-

заместители. Роли – покупатель и продавец, может быть, покупатель – мама с 

малышом. Сюжет – покупатель собирается в магазин и продумывает, что надо 

купить, обсуждает покупки с малышом. В магазине они выбирают покупки, 

рассчитываются с продавцом. 


