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Как часто родители, покупая игрушки, полагаются на свой вкус. Не слиш-

ком задумываясь, выбирают то, что броско, эффектно, поражает их собственное 

воображение. Как приятно лишний раз порадовать своего малыша чем-то краси-

вым, ярким, звучащим. Приятно, отправляясь в гости, принести в подарок, не 

скупясь, дорогую необычную игрушку. И растут в ящиках и в углах квартиры 

горы катеров, пожарных машин, железных дорог. А ребёнок привыкает, пово-

зившись с новой игрушкой день-два, забрасывать её и просить следующую [2]. 

Игрушка, умело подобранная, – одно из важных средств воспитания. Но эту 

функцию она сможет выполнить только при условии, если родители раньше, чем 

приобрести её, попытаются задуматься: сколько игрушек нужно ребёнку? Какие 

игрушки подходят для его возраста? Что будет делать ребёнок с новой игруш-

кой? Ребёнку нужны только те игрушки, с которыми он действительно может и 

будет играть. Игрушка должна быть функциональной, действующей. Игрушки, 

на которые можно только смотреть, бесполезны. 
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В каждом возрасте ребенку нужны различные игрушки: сюжетные (куклы, 

фигурки животных, мебель, посуда); технические (транспорт, конструкторы, 

технические агрегаты); игрушки – «орудия труда» (совочек, сачок, молоток, от-

вертка, щетка, игрушки имитирующие простейшие средства труда взрослых); иг-

рушки-забавы; театральные, музыкальные, спортивные игрушки для детей всех 

возрастов [1]. Важно при подборе игрушек учитывать возрастные закономерно-

сти развития игровой деятельности. Очень важно, чтобы игрушки способство-

вали формированию у ребёнка правильных представлений об окружающем. Же-

лательно, чтобы игрушки вносил в игру взрослый. Он заинтересовывает ребёнка 

сюжетом совместной игры, задаёт ему вопросы, побуждает его к «общению» с 

новой игрушкой. Игрушка для ребёнка полна смысла [2]. Крупногабаритные иг-

рушки, такие как самокаты, детские автомобили, тракторы, большие легко транс-

формирующиеся конструкторы для строительства способствуют борьбе с гипо-

динамией, учат ребёнка движениям и ориентировке в пространстве. Сидя за сто-

лом ребёнку удобнее играть маленькими игрушками, хорошо обозримым со всех 

сторон. Для игр на полу нужны более крупные игрушки, соизмеримые с ростом 

ребёнка в положении сидя и стоя.  

Дети четырёх-пяти лет осуществляют игровые действия чаще всего с помо-

щью игрушек. В этом возрасте особенное значение приобретают те предметы, 

которые в практической педагогике принято именовать атрибутами: всевозмож-

ные шапочки, бусы, фартуки, халаты. В этот период необходимы игрушки, отра-

жающие специфику той или иной профессии. Для капитана не так важен корабль, 

как важно иметь подзорную трубу, бинокль, фуражку. Врачу необходимы халат, 

стол для приёма, градусник, шприц, и непременно нужны пациенты, терпеливо 

сносящие заботу врача и медсестры [1]. 

Едва научившись действовать ножницами, дети принимают активное уча-

стие в изготовлении недостающих атрибутов для игр: вырезают ценники для 

«Магазина», бланки рецептов для «Больницы», билеты для «Цирка», «Театра», 

«Автобуса». Дети старшей группы самостоятельно делают формуляры для «Биб-

лиотеки», могут печатными буквами записать «прочитанную» книгу. Многие 
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дети используют в игре не только игрушки, но и приспосабливают для этого дру-

гие предметы-заместители. Диван может стать пароходом, стулья - вагонами по-

езда, шишки – смешными ёжиками. Такое использование в игре предметов ука-

зывает на высокий уровень интеллекта ребёнка, развитие его фантазии. К сожа-

лению, не все взрослые понимают это. Надо обогащать игру игрушками-само-

делками, в том числе из природного, бросового материала 

Дети старшего дошкольного возраста легко объединяют общим сюжетом 

несколько игр, могут планировать ход игры. Например, построив зоопарк, ребята 

решают, какие животные здесь будут жить. Рассмотрев карту «Путешествие Ма-

ленького Гения», находят места обитания нужных зверей и птиц, намечают путь 

следования, рисуют план путешествия, выбирают наиболее удобный транспорт, 

договариваются о ролях. Прибыв на континент, попадают на местный праздник, 

принимают в нём участие, знакомятся с обычаями аборигенов, пробуют блюда 

местной кухни. Местные жители рассказывают о повадках животных. Отловив 

нужных животных и осмотрев их у ветеринара, отправляются в обратный путь.  

Особое значение имеют игрушки дидактические, то есть обучающие. Под-

бор дидактических игрушек и игр для детей постарше – задача не их лёгких. 

Необходимо хорошо представлять себе, чему игра может научить ребёнка, как 

это будет соотнесено со знаниями и умениями, которые у него уже есть. Вот при-

мер проведения дидактической игры «Самый умный». 

Цель: 

1.Упражнять в сравнении, классификации, обобщении. 

2. Закреплять знания о животных: птицах, зверях, насекомых. 

3. Упражнять в согласовании числительных и прилагательных с существи-

тельными. 

4. Воспитывать умение радоваться успехам товарищей. 

Материал к игре: таблица, разделённая на 9 клеток. В каждой клетке изоб-

ражение птицы, зверя или насекомого. В первом ряду – синица, голубь, кукушка. 

Во втором ряду – медведь, ёж, стрекоза. В третьем – заяц, бабочка, клёст. Воспи-

татель предлагает рассмотреть таблицу, а затем ответить на вопросы, которые он 
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будет задавать. За правильный ответ играющий 

получает фишку. 

1.Назовите, кого вы видите на таблице?  

2. Почему их называют животными?  

3. Как можно назвать всех, кто нарисован в 

первом ряду?  

4. Сколько всего птиц на таблице? 

5. Назовите их (синица, голубь, кукушка, клёст). 

6. На сколько групп можно разделить всех, кто нарисован? (на три). 

7. Назовите эти группы (птицы, звери, насекомые). 

8. Посмотрите на рисунки в третьем столбике. Что общего у всех, кто там 

нарисован? (все летают). 

9. Какие звери зимой впадают в спячку? (ёж, медведь). 

10. У какой птицы птенцы появляются зимой? (у клеста). 

11. Какая птица откладывает свои яйца в чужие гнёзда? (кукушка). 

12. Какой зверь не выкармливает своих детёнышей? (заяц). 

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок со-

вершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре развивается 

его воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся почва для формирования 

инициативной, пытливой личности. Игра для ребёнка верное средство от безде-

лья, приводящего к вялости, бесцельности поведения. Для хорошей, весёлой 

игры ребёнку нужна хорошая игрушка. Выбирайте её обдумано для своего ре-

бёнка. 

Игрушек существует множество. Полезная игрушка должна оставлять про-

стор для детского воображения, быть открытой для превращений и перемены иг-

ровой функции. Игрушка для ребёнка – это не предмет обладания или гордости, 

это всего лишь вспомогательный материал для игры. Свою ценность она обре-

тает в процессе использования, при условии вложения в неё фантазии и эмоций 

ребёнка. И пусть ребёнок играет с удовольствием! 
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