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     Значение игрушек в жизни ребёнка переоценить невозможно, ведь именно 

игра является ведущей деятельностью дошкольника. Детство - это время игр. 

Самых разных: обучающих и на первый взгляд глуповатых, подвижных и 

требующих сосредоточенности и терпения. Все они развивают маленького 

человека, помогают ему познавать мир, учиться строить взаимоотношения, 

примерять на себя различные социальные роли. Некоторые игры требуют 

большого «реквизита», а для некоторых подойдет любая мелочь, попавшаяся 

под руку. В детстве игра - это не развлечение, это серьезная работа по 

исследованию окружающего пространства. И взрослым, следует относиться 

к ней с уважением.  

    Игра, как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе 

воспитания и обучения ребенка, она способствует освоению им опыта 

человеческой деятельности. Игрушка в данном случае выступает в качестве 

своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение которых, и освоить 

различные действия, с которыми надлежит познакомиться ребёнку. Игра как 

форма организации детской жизни, важна тем, что служит психологии 

ребенка и его личности. 

    Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может вызывать к 

жизни игру, а игра иной раз требует для себя новую игрушку. И не случайно 

в играх детей участвуют не только игрушки, купленные в магазине, но и 

сделанные воспитателями, родителями или самими детьми. Игрушки могут 

быть самыми разнообразными, но все они должны отвечать определенным 

педагогическим и художественным требованиям. 

В 6-9 месяцев можно добавить так называемые игрушки - вкладыши, 

которые позволяют ребёнку развиваться интеллектуально. 

В 9-12 месяцев можно порадовать ребёнка заводными игрушками-забавами: 

клюющими курочками, барабанящими зайцами. 

В этот период уже можно купить ребёнку меховую игрушку, с которой он 

будет замечательно засыпать. А большая коробка и ваша помощь помогут 

малышу запомнить, что игрушки надо убирать. 

В возрасте от 1-го года до 3-х лет. В этот период уже можно купить ребёнку 

меховую игрушку, с которой он будет замечательно засыпать. А большая 

коробка и ваша помощь помогут малышу запомнить, что игрушки надо 

убирать. 

К 4-5-ти годам живейший интерес у ребёнка начинают вызывать 

всевозможные наборы семей, солдатиков, зверушек. Ребёнок начинает 

придумывать с ними различные варианты игр. 

К 6-ти годам у ребёнка просыпается интерес к моделированию, 

конструированию, т. е. к тем играм, которые позволяют ему что-нибудь 

смастерить своими руками. 

В школьном возрасте дети учатся играть без игрушек. Им всё больше 

начинают нравиться подвижные игры со сверстниками с помощью мячей, 

скакалок и т.д. В играх ребёнок учится выигрывать и проигрывать, 

подчинятся правилам, признавать выигрыш другого ребёнка, общаться и 

работать совместно с взрослыми и сверстниками. 



 

    Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и 

обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-то 

игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её подальше, а 

через некоторое время, её появление вызовет новый эмоциональный или 

познавательный интерес у ребёнка.  

    И ещё один совет. Не водите ребёнка слишком часто в игрушечный магазин 

с множеством соблазнительных, но очень дорогих игрушек. Сколько слёз и 

страданий малышей видели сидящие на прилавках новомодные куклы, 

машины и звери! Эти переживания, когда ребёнок не может получить то, что 

очень хочется, ему совсем не нужны. Только, когда вы сами готовы подарить 

ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник.  

Игра для ребёнка - очень серьезное занятие! 

 

 

 

 


