
Серьезный взгляд на   

детские игрушки 
 

        Помните: правильно подобранная игрушка 

позволит ребенку    придумывать различные сюжеты 

для игр, а значит, и чаще будет  востребована и не 

запылится на полке!  

 
                Какие же виды игрушек должны быть у  ребенка, чтобы помочь ему 

развиваться, активно проявлять себя в игре и жить радостной жизнью?  

 
*Это сюжетные игрушки.  Они развивают творчество, уточняют и расширяют кругозор ребенка, его 

социальный опыт. Среди сюжетных игрушек  центральное место отводится  кукле. Ребенок во время игры 

как бы одушевляет куклу, разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, проявляя о ней заботу. Дети 

ее кормят, купают, укладывают спать, лечат, ходят с ней на прогулку. 

 

 * Технические игрушки. Они вводят ребенка в мир техники. К техническим игрушкам также относятся 

конструкторы (металлический, «Лего»).  Особой популярностью у детей пользуются разнообразные 

конструкторы «Лего», развивающие мелкую моторику, ориентировку в пространстве, мышление, творчество. 

*Игровые строительные материалы, включают в себя наборы мелкого строительного материала, для 

работы за столом и крупный строительный материал для конструирования построек на полу.  



* Дидактические игрушки, с помощью которых детей знакомят с цветом, формой,    величиной и т. д.  Эти 

игрушки воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, целеустремленность, умение доводить 

дело до конца, а также способствуют развитию мелкой моторики, мышления.  

* Игрушки-забавы.  В основе их лежит движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение — позабавить 

детей, вызвать смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. Они помогают установить контакт с 

детьми, снять напряжение, отвлечь от нежелательных действий. 

* Спортивно-моторные игрушки . Эти игрушки способствуют повышению двигательной активности детей, 

развитию координации движений, ориентировки в пространстве. 

*Театральные игрушки Театральные игрушки служат целям эстетического воспитания, развития речи, 

воображения. 

 *Музыкальные игрушки . Они предназначены для развития музыкального слуха. 

*Игрушки - самоделки  изготавливаются самими детьми, взрослыми. В основе изготовления игрушек лежит 

художественный труд, в ходе которого ребенок учится работать с различными материалами, развивается 

воображение, творчество, эстетический вкус. 

При подборе игрушек необходимо учитывать определенные требования. 

    Игрушка должна содействовать развитию ребенка на каждой возрастной ступеньке дошкольного детства и быть: 

 гуманистичной, т.е. игрушка должна воспитывать положительное отношение к людям; 

 не  агрессивна и не должна вызывать жестокость. 

 игрушка, должна быть художественно оформлена, привлекательна и, вызывать у ребенка 

эмоциональный отклик. Исследователями установлено, что мягкие и пушистые материалы вызывают 

положительные эмоции, стимулируют ребенка к игре. Игрушки с шершавой и холодной 

поверхностью, как правило, не становятся любимыми. 

 игрушка должна быть динамичной, содействовать развитию ребенка, и предназначена для игр, а не 

для коллекции.  

 

  

Чтобы дети играли с удовольствием, необходим педагогически грамотный подбор 

игрушек. Учите детей играть, использовать предметы-заместители, воображаемые предметы. 


