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Сложно встретить человека, не знающего о значении и влиянии игрушек на 

жизнь ребенка. Даже далекие от педагогики и психологии люди подсознательно 

понимают, насколько необходима детям игрушка. Именно этим, мы считаем, 

можно объяснить то, что каждая мама с самого рождения предлагает своему ма-

лышу погремушку и мяч, может быть, даже не задумываясь, или вовсе не зная, 

насколько в них нуждается ребенок, но, тем не менее, поступает правильно. 

Скажем о том, что с помощью игрушки может решаться широкий спектр 

задач, ведь она дает обширное поле деятельности при правильном ее применении 

и включении в жизнь ребенка. С помощью игрушки можно воздействовать на 

развитие речи ребенка, его мышление; тренировать движения, глазомер, органы 

чувств, а также способствовать развитию положительных черт его личности и 
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таких качеств как: понимание, выдержка, находчивость. Также нельзя оставить 

без внимания то, насколько полезна может быть игрушка на занятиях по изобра-

зительной деятельности с дошкольниками, в частности, она может воздейство-

вать на эмоциональную сферу ребенка, пробуждать и поддерживать интерес к 

занятиям, помогать детям овладеть некоторыми навыками изобразительной дея-

тельности более легко и интересно, нежели на занятиях без применения игрушек 

и игровых приемов.  

Игрушка для малыша – это источник радости, предмет творчества, необхо-

димое ребенку средство познания окружающего мира, естественная его потреб-

ность. Игрушка – это и предмет детской игры, и произведение изобразительного 

искусства, и в то же время предмет детского изображения. Натура вдохновляет 

маленького рисовальщика и помогает его памяти. Если изображаемый предмет 

(натура) находится в группе, он оказывает самое положительное влияние на ра-

боту. Дети раз за разом подходят к предмету, разглядывают, ощупывают и, взяв-

шись за карандаш, с удвоенной энергией стремятся его изобразить.  

Многие отечественные ученые занимались вопросом изображения с натуры, 

остановимся на выводах, сделанных некоторыми из них относительно данной 

проблемы. 

Е.А. Флерина, говоря об изображении с натуры, отмечала интересный факт: 

имея перед глазами предмет, натуру, ребенок дошкольного возраста рисует ее по 

памяти, а не с натуры. Причина такого использования натуры заключается в том, 

что позиция зрительного отношения к предмету еще не стала позицией детского 

рисования. Малыш рисует предмет с наиболее характерной стороны и со всеми 

существенными его признаками. Натура не только помогает памяти ребенка, но 

и вдохновляет его [5]. 

Исследование о роли наблюдения в развитии детского рисунка, проведен-

ное Н.П. Сакулиной с детьми 5–7 лет, показало, что рисование с натуры доступно 

детям данного возраста, также был сделан вывод о роли правильно организован-

ных словесных указаний и словесного анализа предмета. Тщательное рассматри-

вание натуры имеет большое значение для культуры детского восприятия. В 
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своем исследовании Н.П. Сакулина использовала игрушки в качестве моделей 

для рисования, так как игрушка является спутницей жизни ребенка, с ней он 

начинает совершать различные действия и испытывает к ней чувство симпатии, 

нежности. Нина Павловна отмечала, что игрушка, как объект изображения, при 

демонстрации ее детям должна выступать и вести себя, как живое действующее 

лицо, имеющее свой характерный облик. По ее мнению также необходимо 

предоставлять детям возможность свободно и самостоятельно выражать отноше-

ние к игрушке. Исследование показало, что в тех случаях, когда вся предваряю-

щая рисование часть занятия проходила удачно, дети начинали рисовать с твор-

ческим подъемом. Они активно искали способы выразить те черты натуры, ко-

торые понравились и произвели наиболее сильное впечатление [4]. 

Т.С. Комарова подчеркивала, что при рисовании с натуры особенно ярко 

проявляются различия в манере исполнения. Дети по–разному передают один и 

тот же предмет, также она отмечала индивидуальные особенности интерпрета-

ции детьми натуры. Тамарой Семеновной Комаровой было проведено исследо-

вание, в котором перед детьми была поставлена достаточно трудная задача – 

изображение предметов сложного контура (а именно– лошадок по керамической 

игрушке), требующее энергичной, свободной линии, владения разнообразными 

поворотами руки. Результаты данного исследования позволили сделать вывод о 

том, что рисунки детей получились очень интересными по композиции и манере 

исполнения. Одни рисовали крупно и размашисто, уверенно; другие ребята ри-

совали мельче, сдержаннее. Также интересно отметить, что каждую новую фи-

гурку дети рисовали отличной от ранее изображенной (меняли ее положение в 

пространстве, величину, при этом, не искажая форму и пропорции) [2]. 

Значение использования игрушки на занятиях по изобразительной деятель-

ности подчеркивала и В.Б. Косминская, предлагавшая уже со средней группы 

детского сада использовать в качестве натуры игрушку (например, куклу–нева-

ляшку, которая просит нарисовать ее портрет). Она отмечала, что воспитатель, 

рассматривая предметы вместе с детьми, привлекает их внимание к форме и рас-

положению частей, их размерам, цвету, деталям. Учитывая возраст детей, по 
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мнению В.Б. Косминской, следует включать различные игровые моменты в про-

цесс обучения (например, кукла–неваляшка оценивает получившиеся рисунки в 

конце занятия). В работе с детьми старшей группы в качестве натуры могут быть 

использованы уже игрушки, изображающие разные предметы [3]. 

Р.Г. Казакова широко использовала метод рисования с натуры в работе с 

детьми. Она отмечала, что рисунки с натуры доставляют детям много радости, 

так как они видят в них сходство с реальными предметами. Процесс создания 

рисунка с натуры включает в себя и учебное и творческое задание, выполнение 

которых способствует не только проявлению, но и развитию творческой актив-

ности детей.  

Особенно эффективно проходят и являются интересными для детей те заня-

тия, утверждала Р.Г. Казакова, где в качестве натуры используются различные 

игрушки. Она предлагала использовать на занятиях с детьми игрушки–транс-

порт, игрушки–животные, игрушки–куклы. При рисовании кукол, собачек, ко-

шек, львят и т.п. у детей возникает положительное отношение к ним, желание и 

попытки изобразить некоторые характерные признаки. При проведении занятия, 

Римма Григорьевна рекомендовала устанавливать натуру на подставке обяза-

тельно для каждого ряда. Для обыгрывания ситуации игрушку следует поставить 

на цветном фоне [1]. 

Ещё одним эффективным приёмом является, по мнению Р.Г. Казаковой, эс-

тетическая оценка предмета. Рекомендуется предварительно принести в группу 

игрушку, которую предстоит изобразить детям (например, куклу), дети радостно 

встречают ее, играют с ней, устраивают ей комнату. Затем воспитатель предла-

гает детям нарисовать игрушку. При ее обследовании вместе с детьми, воспита-

телю следует обратить их внимание на эстетическую сторону данного предмета, 

подчеркнуть его красоту. Эстетическая оценка предмета педагогом способствует 

развитию у детей эстетического восприятия, образных представлений, стремле-

ние передать красоту предмета. 
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Можем отметить, что чаще всего игрушки используются педагогами на за-

нятиях рисованием. Однако в процессе других видов изобразительной деятель-

ности также есть место игрушке. Так, по мнению Т.С. Комаровой и Н.П. Саку-

линой, при лепке животных с натуры в старшей группе детского сада, воспита-

телю следует подобрать соответствующие игрушки, изображающие различных 

животных. Игрушки должны быть небольшими по размеру и легко моющимися, 

так как в процессе лепки ребёнок не раз может взять игрушку в руки, чтобы за-

помнить особенности её формы и фактуры. Игрушки следует подробно рассмот-

реть и обследовать с детьми, отметить сходство формы туловища и наличие од-

них и тех же частей тела, обратить внимание детей на пропорции туловища, раз-

личие в форме головы, длине и толщине лап, хвостов, ушей. Закончив рассмат-

ривание игрушек, воспитатель обязательно должен напомнить детям, что им 

нужно постараться передать особенности животного, чтобы получилось похоже.  

Если же детям предстоит создать аппликационную работу, воспитателю 

следует подобрать хорошую игрушку, рассматривание которой перед изображе-

нием поможет уточнить представления, при этом рекомендуется отбирать те 

предметы, которые встречаются детям в окружающей жизни (например, ма-

шины, куклы и т.д.). Рассмотрев с детьми игрушку, уточнив положение частей 

предмета, их форму и величину, следует предложить детям подумать, как выре-

зать те или иные части машинки. В процессе выполнения детьми задания, педа-

гог должен обратить внимание на четкость передачи формы, частей, их правиль-

ное расположение по отношению к главной части [4]. Воспитателю важно уметь 

так провести рассматривание предметов, чтобы дети заметили и выделили самое 

существенное, то, что они смогут передать в рисунке, лепке или аппликации: 

форму, величину, цвет, строение. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что влияние игрушки на 

всестороннее развитие ребенка бесспорно и безоговорочно. Исследования убеж-

дают в том, что игрушку обязательно следует применять на занятиях по изобра-

зительной деятельности с дошкольниками, так как это облегчает проведение за-

нятий и помогает педагогу привлечь и относительно легко удерживать внимание 
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ребенка. Использование игрушки в качестве натуры позволяет создать на заня-

тиях положительную эмоциональную атмосферу, повысить интерес детей к за-

нятиям, способствует эффективному овладению изобразительными навыками и 

умениями, и в целом повышает интерес ребенка к изобразительной деятельно-

сти, а также помогает сделать занятия более интересными и увлекательными. 
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