
   Наверно многие мамы, имеющие 

двух малышей разного возраста, 

сталкивались с проблемой, как же 

организовать их совместную игру, чтобы 

всем было интересно. На самом деле, 

существует множество игр и занятий, 

которые подойдут как совсем маленьким, 

так и детям постарше. Совместная игра 

детей разного возраста полезна и большим 

и маленьким. Старшие дети знают 

множество игр, задают общую линию 

поведения, распределяют роли, а малыши с 

удовольствием им следуют, приобретая 

при этом игровой опыт. Если у маленького 

что-то не получается, старший поможет, 

успокоит. Малыш видит, каким он станет 

через год-два, у него появляется пример для 

подражания. Для старшего ребенка игра с 

малышом - урок ответственности, первое 

серьезное дело, которым он руководит. 

Маме остается только предложить 

направления игровой деятельности и 

ненавязчиво руководить процессом.  

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

Сюжетно-ролевые игры - одни из 

самых любимых у детей всех возрастов. 

Они великолепно подходят как для двух-

трехлетних малышей, так и для старших 

дошкольников, создают условия для 

совместной деятельности. В сюжетно-

ролевых играх ребенок старается как можно 

ярче проявить себя, применить весь 

накопленный опыт, все свои знания и 

умения.  

«Семья» - пожалуй, одна из самых 

популярных сюжетно-ролевых игр. 

Нетрудно догадаться, что роль взрослых 

членов семьи (папа, мама) достается 

старшему ребенку, а роль ребенка - 

младшему участнику игры. Распределением 

ролей и «разработкой сценария» чаще 

занимается старший ребенок (можно в 

соавторстве с мамой), малыши же с 

удовольствием принимает условия, 

приобретая при этом игровой опыт. 

«Семья» ходит на работу и в детский сад, 

болеет, ездит отдыхать. Создавая свою 

игрушечную семью, дети создают 

собственную модель семейного поведения, 

основанную на поведении и привычках 

членов своей реальной семьи. Наблюдая за 

своими играющими отпрысками, мама 

может получить для себя массу интересной 

и полезной информации о том, что 

тревожит малышей, какой они видят свою 

семью на самом деле, чего боятся и чего бы 

хотели изменить в отношениях с 

родителями и братом (сестрой).  

«Больница» - замечательная игра для 

отработки навыков социального поведения 

и расширения кругозора. Старший ребенок 

«лечит» малыша, помогая тому запомнить 

названия разных частей тела, процедур, 

проводимых доктором. Если у ребенка есть 

страх перед докторами, игра поможет с ним 

справиться. Мама может помочь соорудить 

белый халат из старой простыни или 

папиной рубашки, рассказать, какие бывают 

доктора, какие болезни они лечат, а заодно 

провести познавательную беседу о 

здоровом образе жизни, закаливании и 

профилактике. Существуют готовые 

наборы для игры в доктора, которые 

продаются в магазинах, но лучше 

использовать предметы- заменители. 

(Например, градусником может послужить 

деревянная палочка, а стеклянной 

трубочкой для взятия крови - стержень от 

ручки.) Это помогает развитию фантазии и 

воображения.  

Если все старые сценарии наскучили и 

малышам хочется чего-нибудь необычного, 

мама может предложить поиграть в 

«МЧС». Главная цель этой игры - не только 

познакомить ребят с трудной и почетной 

профессией спасателя, но и научить их в 

случае необходимости действовать четко и 

слаженно. Для этого вовсе не надо 

поджигать квартиру или заливать водой 

соседей. Достаточно разыграть проблемные 

ситуации и разработать алгоритм поведения 

людей в них. Старший ребенок – отважный 

спасатель, который может быть и врачом, и 

альпинистом, и пожарным, и водителем! 

Малыш вполне может побыть 

пострадавшими, а мама - тележурналистом 

и оператором, освещающим чрезвычайную 

ситуацию. Творчески мыслящий ребенок 

найдет смысл и идею в самых обыденных и 

банальных, с точки зрения взрослого, 

вещах, поэтому не ограничивайте фантазию 

своих детей, пусть любой самый 

неожиданный поворот сценария будет 

реализован в игре.  

 

ИГРА НА ВНИМАНИЕ 

Один из малышей ставит на стол 

несколько игрушек, второй внимательно их 

рассматривает и запоминает. Теперь второй 

игрок должен отвернуться или закрыть 

глаза ладошкой. Первый игрок убирает 



одну из игрушек. Когда второй ребенок 

повернется, он должен определить, какой 

игрушки не хватает. Чем младше ребенок, 

тем меньше предметов используется в игре. 

Постепенно, в зависимости от успехов и 

возраста детей игру можно усложнять. 

Например, увеличить количество 

предметов, ставить похожие игрушки 

(кубики, различающиеся по цвету, и т.д.). 

Или не убирать предметы, а просто менять 

их местами. Когда игрок повернется, нужно 

спросить: «Что изменилось?» Игра 

развивает зрительную память и внимание.   

 

ЖЕСТОВЫЕ ИГРЫ 

 

Интересными для детей будут и 

жестовые игры. В этих играх старший 

ребенок может быть ведущим, то есть 

показывать движения и читать вслух 

стихотворение, малыш же с удовольствием 

повторяет.  

В такой игре для каждого ребенка есть 

что-то привлекательное: для малыша - 

разнообразные движения, для старшего, 

ритм, содержание, и возможность научить 

маленького чему-нибудь новому. Для этих 

игр лучше выбрать стихи небольшие по 

объему, но очень яркие, образные. 

 

Конфликт между детьми  

во время игры 

 

Появление конфликта неизбежно, так 

как дети и в 3, и в 6 лет уже имеют 

собственное мнение, но в силу возраста еще 

пока не могут поставить себя на место 

другого и посмотреть на ситуацию со 

стороны. Маме не следует забывать, что в 

сложной ситуации чаще бывают виноваты 

оба. Лучше по очереди выслушать каждого 

ребенка, не перебивая, и не позволяя 

другому перебивать. Каждому ребёнку в 

присутствии другого объяснить, в чем 

именно он был не прав и как можно 

поступить, чтобы решить проблему, после 

чего постараться организовать между 

детьми конструктивный диалог, в процессе 

которого всем вместе найти компромиссное 

решение.  

 

 

 

 

Поощряйте совместные игры ваших 

детей, пусть даже у малышей уже разные 

интересы, предпочтения и пожелания. 

Придумывайте забавы вместе с ними, 

ведь брат или сестра и через много лет 

останутся самыми близким, родным и 

любимым людьми, так пусть у них 

останутся светлые воспоминания о 

совместно проведенном веселом детстве. 

 

 

 

Мы работаем для Вас: 

 
Пн – Чт с 8.30 до 20-00 

Пт          с 8.30 до 19-00 

Обед с 12-00 до 12-30 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению 

«СоДействие» 
 

 

Как организовать 

игру детей?  

НАШ АДРЕС: 

УР, 426039, г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а
 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net 

 

mailto:social95@minsoc18.ru


Ижевск, 2017 г. 


