Сюжетные игры для детей 2-3 года.
Вот какие сюжеты будут интересны деткам в возрасте 2-3 года:
- у мишки день рождения, другие игрушки пришли его поздравить и подарить подарки;
- куклы играют в прятки;
- зайка заболел, другие игрушки пришли его навестить;
- куклы слушают, как мама читает сказку;
- мишка гулял на улице без шарфа и заболел, мама посмотрела горлышко – а оно красное,
начинаем мишку лечить;
- зайка пришел в магазин, где ваш малыш работает продавцом (либо наоборот)
- игра «Магазин» очень полезная, в ней можно попутно учить цифры, считать денежки, продавать
буквы, элементы развивающего лото, карточки со словами и т.д. В общем, магазин оживит любую
развивающую игру.
Разыгрываем перед ребенком сюжеты простых и знакомых сказок, стихов;
строим небольшой дом из кубиков, селим в нем игрушки и разыгрываем излюбленные сцены:
девочка поспала, покушала, приняла гостей и т.д.

Вот какие еще игрушки, скорее всего, понравятся ребенку на этом этапе:
набор доктора: стетоскоп, шприц, градусник и т.п. Дети с удовольствием воспроизводят процесс
осмотра у доктора, в котором они неоднократно участвовали в реальной жизни. Игра не потеряет
своей привлекательности для ребенка и в 2, и в 3, и в 4 года.
- набор игрушечной кухонной утвари: сковородки, кастрюли, игрушечная плита и т.п., наборы
овощей и фруктов – малышу будет очень интересно вместе с вами варить для игрушечных друзей
супы и компоты, жарить котлетки и т.п.

- одежда и обувь для кукол – одевать и раздевать куклу пока что придется вам, но старайтесь
организовать игру так, чтобы малыш вам помогал. Обязательно комментируйте свои действия,
рассказывайте, зачем нужен тот или иной элемент одежды.
мебель и бытовая техника для кукол, постельные принадлежности.

Развиваем воображение.
Проявляйте в ваших играх фантазию, и ваш малыш научится фантазировать вместе с вами. В два
года ребенок может понять многие образы. Например, кубик в вашей игре может быть мылом для
куклы, палочка – ложкой или градусником. Можно представить что травка – это макароны, а
камушки – это картошка и сварить из них суп. Такие образы здорово развивают воображение
ребенка.
Важно помнить, что в этом возрасте ребенок еще очень плохо играет самостоятельно в сюжетноролевые игры, он только лишь плавно начинает переходить из пассивного зрителя в активного
участника. Поэтому полноценная игра без участия взрослого пока что невозможна. Поэтому
необходимо время от времени проигрывать с ребенком различные сюжеты. Поначалу он будет
повторять те сюжеты, которым вы его научили, затем будет привносить что-то свое.
Играть ли в куклы с мальчиками? Существует мнение, что мальчикам сюжетные игры не нужны
(ведь там же куклы!). Мнение совершенно неправильное. Не стоит лишать ребенка интересного
опыта и препятствовать его полноценному развитию из-за каких-то предрассудков. Если вас
смущают именно куклы, можно использовать в игре любые другие ролевые игрушки (мишек,
зайчиков, например). А вообще по заявлениям специалистов до 3 лет в воспитании мальчиков и
девочек не должно быть полоролевых различий. До этого возраста можно совершенно не
опасаться, что, играя в куклы, вы воспитаете в мальчике женские качества.

