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Аннотация: по мнению авторов статьи, познавательная активность ма-

леньких детей формируется в процессе ведущей предметной деятельности. 

Огромное влияние в этом оказывает окружающая среда, организованная взрос-

лыми. Исследователи изучили роль дидактической игрушки в интеллектуальном 

развитии детей раннего возраста. 
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В последние десятилетия в научном мире возрос интерес к генезису интел-

лектуального развития ребенка, что обусловлено усилением научно-техниче-

ского прогресса общества, повышением требований к умственному воспитанию 

детей. 

Возраст от рождения до трех лет, по мнению специалистов, является уни-

кальным, стратегически важным для всего последующего умственного, эмоцио-

нального и физического развития человека. Дефицит воспитания в раннем воз-

расте оборачивается невосполнимыми потерями, что подтверждает предположе-

ние об огромной значимости этого периода детства. 

Взрослым – родителям и воспитателям – следует знать, что познавательная 

активность маленьких детей формируется в процессе ведущей для этого возраста 

деятельности – предметной, которая является основой для ознакомления с окру-

жающим. 
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Задача взрослых – ввести в жизнь ребенка новый опыт, открывающий перед 

ним замечательные возможности. Огромное влияние в этом оказывает окружаю-

щая среда, специально организованная внимательными взрослыми, где нет лиш-

них или случайных предметов. Развивающая среда предполагает прежде всего 

доступность пособий и приспособлений для ребенка (на уровне его роста), воз-

можность пользоваться ими столько, сколько отвечает потребностям малыша, 

наличие специальных дидактических пособий и материалов. 

Дидактические игрушки, подобранные по цвету, форме, величине, количе-

ству, соотношению частей и т. п., представляют собой специально составленный 

набор предметов с запрограммированными свойствами. Задача взрослого – 

с их помощью обратить внимание ребенка на различные свойства предметов, 

научить выполнять задания на подбор по сходству или различию (соотнесение, 

группировка, сортировка). Занимаясь, например, с пирамидкой, ребенок должен 

в одних случаях обратить внимание на размер колец, в других – на их цвет. Со-

бирая матрешку, необходимо отделить верхнюю и нижнюю ее половинки, пра-

вильно расположить их по величине, а затем соединить и т. д. 

Трудно переоценить значение первых предметных игр малыша с матреш-

ками, пирамидками, кольцами, цветными колпачками, втулками, шариками 

и т. п. Они входят в дидактическую систему, связанную с обучением ребенка 

умению ориентироваться в различных свойствах предметов, действовать с ними. 

Важно учитывать, что дидактические игрушки не только обогащают сенсорный 

опыт ребенка, но и учат мыслить. В процессе таких практических действий, 

как соединение, разъединение, проталкивание, нанизывание предметов, развива-

ются мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Практические действия отражают свойственный раннему периоду детства 

наглядно-действенный характер мышления. 

Дидактические игрушки выполняют еще одну важнейшую задачу. Они спо-

собствуют развитию действий руки, формируют ручную умелость, совершен-

ствуют мелкую моторику пальцев. 
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Занятия с дидактическими игрушками развивают познавательную актив-

ность детей. Например, открывая и закрывая коробку, собирая и раскладывая 

шарики, нанизывая кольца на пирамидку и т. п., малыш осваивает «прямые» 

и «обратные» действия. Он познает свойства предметов (большой – маленький), 

их качества (твердый – мягкий; легкий – тяжелый и т. п.), их количество (один, 

много, мало), их форму (шар, куб, круг, кольцо и т. д.). Ребенок узнает и другие 

качества предметов: шарики прекрасно прокатываются, но они неустойчивы; ку-

бики нельзя прокатывать, но они обладают динамическими свойствами: устой-

чивостью и т. п. 

Игры с предметами ставят ребенка перед необходимостью запоминать 

и воспроизводить способы действий, которые были показаны воспитателем. 

Это развивает память – запоминание, узнавание, воспроизведение. 

Практический результат действий с дидактической игрушкой, оценка педа-

гога развивают эмоционально-волевую сферу, учат целенаправленности и осо-

знанности в достижении поставленной задачи, доведению начатого дела 

до конца. 

Таким образом, можно сказать, что занятия с дидактическими игрушками, 

различные действия с ними направлены на решение широкого круга воспита-

тельных и обучающих задач: 

1. Умственное и сенсорное воспитание; развитие мышления, памяти, вооб-

ражения и других высших психических функций. 

2. Развитие ориентировки в различных свойствах предметов (цвет, форма, 

величина, положение в пространстве, количество, масса, соотношение частей, 

особенности материала, звуковые свойства и т. п.). 

3. Развитие мелкой моторики пальцев и координированных движений левой 

и правой рук. 

4. Развитие познавательной активности (любознательность). 

5. Воспитание волевых черт характера (умение не отвлекаться от поставлен-

ной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению положитель-

ного результата и т. п.). 
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Для занятий можно рекомендовать пять видов дидактических игрушек, раз-

личных по характеру игровых действий с ними, запрограммированных в их кон-

струкции: 

1. Игрушки для нанизывания (втулки, шары, кубы, полусферы и пр.), имею-

щие сквозное отверстие и предназначенные для нанизывания на стержень. 

Эти предметы взрослый использует для составления различных пирамид. 

2. Игрушки для прокатывания, а также на группировку и соотнесение 

по цвету, величине или форме (объемные геометрические фигуры: шары, кубы, 

призмы, параллелограммы и пр.). 

3. Игрушки, состоящие из геометрических фигур-вкладышей (кубы, ко-

нусы, цилиндры, полусферы), предназначенные для вкладывания и накладыва-

ния, составления одноцветных и разноцветных башенок, различных по форме, 

а также для подбора предметов по цвету, форме, величине. Занятия с ними спо-

собствуют развитию пространственной ориентировки. 

4. Игрушки народные, сборно-разборные (матрешки, бочата, яйца и пр.). За-

нятия с ними способствуют развитию пространственной ориентировки, умению 

составлять предмет из двух частей. Эти игрушки предназначены также для вкла-

дывания и выкладывания, для ознакомления с величиной и пр. Подобранные 

по цвету, форме или величине, они используются для закрепления навыка груп-

пировки однородных предметов, а также соотнесения их по одному или несколь-

ким свойствам. 

5. Игрушки сюжетные, небольшого размера (4 – 10 см): куколки, машины, 

елочки, овощи, фрукты из папье – маше и т. п., а также предметы, подобранные 

по определенным признакам (цвет, величина, форма). Так, например, взрослый 

может предложить детям различные коробочки, катушки, вазочки или природ-

ный материал – шишки, желуди, листья и пр. 

Ученые, изучающие деятельность детского мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки. В мозгу ребенка центры, от-

вечающие за речь (высшую форму интеллекта), и те, что управляют движениями 

пальцев рук, находятся в тесном соседстве. Они связаны между собой 
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и стимулируют деятельность друг друга. Именно поэтому можно сказать: 

чем больше малыш умеет делать руками, тем он умнее. 

Не спешите делать выговор малышу за то, что он «сует руки куда не сле-

дует». В ваших силах продумать и создать для ребенка жизненное пространство, 

располагающее к развитию заложенных в нем способностей. Обстановка вокруг 

малыша должна позволять ему свободно заниматься разными видами деятельно-

сти: играть, двигаться, рисовать мелом и красками, лепить и конструировать, 

рассматривать книги, клеить. Чаще предлагайте ребенку работать с песком, гли-

ной и водой. Очень важно не лишать его возможности участвовать во «взрослой» 

деятельности. В совместных со взрослыми занятиях ребенок находит гораздо 

больше материала для исследования, познания, а значит, и развития. 
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