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Тема номера: ИГРУШКА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА  

Цитата номера: Без чего не обходится детство? Конечно без игрушек!  

                              
 

Для чего нужны игрушки? 
Игрушка - неизменный спутник ребёнка с первых дней рождения. Её специально создаёт 

взрослый в воспитательных целях, чтобы подготовить малыша к вхождению в  общественные 
отношения. Игрушка выступает для ребёнка как предмет забавы, развлечения, радости, и в то 
же время она - важнейшее средство психического развития дошкольника. 

Игрушка, прежде всего, удивляет малыша, а это чувство, по словам А.М. Горького, есть 
начало понимания и путь к познанию. Игрушка помогает ребёнку знакомиться с окружающим 
миром, через неё он закрепляет и перерабатывает полученные впечатления, удовлетворяет свои 
потребности в активности и общении. 

Игрушка забавляет, радует ребёнка, в тоже время воспитывает его и развивает. Она учит 
ребёнка жить и действовать. 

 

История возникновения игрушки 
Известно, что первые игрушки начали делать ещё первобытные люди. Тогда игрушки 

были каменные, глиняные или металлические. Первой страной, в которой появились 
погремушки-трещотки, был Египет. Погремушки давались малышам: считалось, что своим 
звуком эта игрушка отпугивает от младенца злых духов. 

В Древнем Египте впервые появились игрушки с несложным механизмом движения.  
В глубокой древности возник и такой известный нам вид игрушки, как кукла. Самым 

древним египетским куклам около 4-х тысяч лет. Какие только формы она не имела и как только 

не видоизменялась на протяжении истории! Самые первые египетские куклы имели настоящие 
волосы, подвижные руки и ноги, одежду и головные уборы.  

В Европе игрушки во втором веке делались из глины: свистульки, погремушки, куклы, 
фигурки домашних животных. У представителей знати были фарфоровые куклы, игрушки 
военного содержания: фигурки коней, мечи, доспехи, щиты в рост ребенка. 

У бедных слоев игрушки были из соломы, дерева, глины.  
В дальнейшем начали появляться народные игрушки. Многие такие игрушки дошли до 

наших дней: Дымковские, Гжельские, Каргопольские, Филимоновские игрушки. В 90-х годах 
появилась матрёшка – известная всем игрушка. 

В 19-20 веках общество стало двигаться по пути технического прогресса, что отразилось и 
на игрушках, появились игрушечные машинки, игрушки с магнитным механизмом, 
электрофицированные игрушки.[ 

В двадцатом веке появляются первые конструкторы, электронные игрушки с 
дистанционным управлением. Сейчас очень популярны компьютерные, виртуальные игры. 

 
 

Какие бывают игрушки? 
Именно с игрушками у большинства людей ассоциируется детство. Но, кроме личной 

ценности для каждого из нас, игрушка обладает общечеловеческой ценностью, так как 
представляет собой творение не менее грандиозное, чем компьютер. Кроме того, нет в мире 
учителя и воспитателя более грамотного и весёлого одновременно.  

Игрушки распределяются по видам игр, в которых они преимущественно используются. 
Это деление весьма условно: каждая игрушка многофункциональна и поэтому её можно 
применять в разных играх.  

Сюжетные игрушки являются имитацией действительных предметов. 
Это куклы и фигурки, изображающие людей и животных; транспортные 
средства (автомашины, поезда, самолёты, тележки), посуда, мебель и др. 
Игрушки данного вида во многом определяют сюжет игры (отсюда 
название – сюжетные), в этом их основное назначение. Они развивают 
творчество, уточняют и расширяют кругозор ребёнка, его социальный 
опыт.  

Дидактические игрушки – это игрушки, предназначенные для развития 
способов обследования предметов, восприятия цвета, формы, величины, 
мышления, памяти, речи, воображения, воли и пр. Игры с ними 
организуются, прежде всего, по инициативе взрослого, который знакомит 
ребёнка с условиями использования игрушек и правилами игры. В 
дальнейшем ребёнок использует игры и игрушки самостоятельно.  

Игрушки–забавы, «весёлые игрушки», вызывают у детей любопытство, 
радость, положительные эмоции. Они поддерживают бодрое настроение, 
развивают чувство юмора и любознательность. Они побуждают детей к 
изучению их устройства, принципа действия, а также создают зону 
совместных со взрослым переживаний. 
Спортивные игрушки предназначены для 
реализации задач физического воспитания. Они 
способствуют развитию ловкости движений, 

глазомера, крупной и мелкой моторики, таких качеств, как выдержка, 
организованность.  

Музыкальные игрушки предназначены для развития 
музыкального слуха. Они используются на занятиях, праздниках, 
развлечениях, в самостоятельных играх. Отличаются особенностями 
звучания, нарядным оформлением. Основные требования к музыкальным 
игрушкам: благозвучность, высокое качество изготовления, эстетичность 
оформления. 
Технические игрушки вводят детей в мир техники, 

знакомят с внешним видом технических предметов (машины, механизмы, 
транспортные средства), с характерными для них действиями. Они подталкивают 

детей к экспериментированию, пробуждают познавательные вопросы (почему 
крутятся колёса?) стимулируют развитие технического мышления, формируют 
представление о профессиональной деятельности взрослых.  

Театрализованные игрушки – это куклы – театральные персонажи, куклы 
бибабо, куклы – марионетки; наборы сюжетных фигурок для разыгрывания 
сценок по сказкам, инсценировок. Театрализованные игрушки не являются 
предметами повседневного пользования, они должны в глазах ребёнка быть 
связаны с атмосферой праздничности, эмоциональной приподнятости.  
 

Игрушки–самоделки изготавливаются самими детьми, их родителями, 
воспитателями.  Изготовление таких игрушек формирует у дошкольника 
умение создавать и воплощать замысел, стимулирует творчество, 
позволяет познавать свойства материала, формирует общественные 
мотивы поведения, например, сделать подарок маме или помочь 
малышам. Самодельные игрушки нередко отличаются 
многофункциональностью, поэтому особенно интересны малышу.   

https://www.i-igrushki.ru/igrushkapoisk/kukly-i-pupsy/


Игрушки и развитие ребёнка 
Некоторые родители полагают, что большое количество игрушек поможет ребёнку 

быстрее развивать необходимые навыки. На самом деле это не так. Детское восприятие 
устроено таким образом, что для сохранения внимания в зоне видимости ребёнка должно 
находиться не более пяти предметов одновременно. Когда объектов вокруг малыша больше, ему 
становится трудно сосредоточиться на одном из них, а значит, внимание не концентрируется, а, 
наоборот, рассеивается. 

Количество игрушек влияет и на такое качество, как изобретательность. Любознательность 
и находчивость развиваются у детей тогда, когда им нужно придумывать и создавать игрушки 
самостоятельно. Вспомните, как, например, мы играли в детстве пуговицами, представляя их 
людьми, или одуванчиками, нанизанными на обыкновенные палочки. К сожалению, 
современные игрушки в большинстве своём не рассчитаны на развитие творческого мышления 
и, взаимодействуя с ними, ребёнок не получает новых знаний, а это значит, что потенциал 
исследователя в нём потихоньку уменьшается. 

Слишком большое количество игрушек ослабляет у детей и тягу к другим занятиям. Когда 
игрушек мало, и ребёнок уже наигрался с ними, он начинает интересоваться чтением, письмом, 
искусством, то есть ищет для себя другие дела, которыми можно заняться. Когда же игрушек 
слишком много, он будет целыми днями возиться только с ними, и ему будут скучны книги, 
музыка, рисование и прочие виды творчества. Если комната ребёнка оказывается заваленной 
игрушками, ему становится неинтересно выходить из неё, в то время как дети, которые не 
могут похвастаться такими «богатствами», с огромным удовольствием ходят на прогулки и 
предпочитают игры на свежем воздухе. 

Развитие такого важного навыка, как настойчивость, тоже зависит от количества 
окружающих малыша игрушек. Когда ребёнку попадается сложная «штуковина» (пазл, 
конструктор, сборная модель, логическая игра), он будет терпеливо и настойчиво с ней 
разбираться. Когда же вокруг малыша множество более простых игрушек, над которыми не 
нужно думать, он быстро бросит попытки разобраться самостоятельно со сложной и начнёт 
играть во что-то другое. Это приведёт к тому, что ребёнок так и не научится доводить до конца 
сложные дела. 

 

Какую игрушку выбрать? 
Существуют определённые критерии подбора игрушек соответственно возрасту ребёнка 

и его уровню развития. Лучшей игрушкой считается та, которая направлена на развитие 
сенсорной и моторной системы, задействует воображение, мышление, память и восприятие. 
Эта игрушка должна быть максимально простой, сделанной из качественного материала. 
Детям раннего возраста (от 1 до 3 лет) подойдут пирамидки, кубики, машинки, куклы - это 
игрушки, с помощью которых можно организовать деятельность. Сначала идёт 
манипулирование предметами, соотнесение по форме, цвету, величине, затем элементарные 
действия, характерные для той или иной социальной роли (укачивание куклы, разгрузка 
грузовичка и т.д.). При выборе игрушки очень важно обратить внимание на её эстетичность и 
отсутствие асоциальных и агрессивных признаков. Чем проще игрушка, тем лучше она для 
ребёнка. Например, простая кукла предпочтительнее, чем та, которая обладает готовым 
набором действий (говорит стандартные фразы, писает в горшок, требует еду, прогулку), так 
как в последнем случае инициатива воображения и мышления подавляется механизмом 
игрушки. 

Для детей постарше сюда добавляются конструкторы, пазлы, коллективные 
познавательные игры, в которых можно играть всей семьёй или с друзьями. Такие игры 
хорошо расширяют кругозор ребёнка, учат умению договариваться, самостоятельно решать 
возникающие вопросы. 
 

 
 
 

Игрушки и характер 
 
Количество игрушек влияет и на характер ребёнка. Дети, которые получают всё по 

первому требованию, начинают верить, что так будет всегда, и вырастают эгоистами. 
Количество игрушек влияет и на формирование у ребёнка понятия о вечных ценностях. 

Дети, которых родители балуют огромным количеством игрушек, чаще всего вырастают 
уверенными в том, что любые желания и удовольствия можно купить за деньги. Такие малыши 
превращаются во взрослых людей, не умеющих найти удовлетворение от жизни, в то время как 
неизбалованные дети учатся ценить нематериальные вещи и понимают, что истинное 
удовольствие и радость приносят только взаимоотношения с другими людьми: дружба, семья, 
любовь. 

Кроме того, дети, у которых очень много игрушек, перестают ценить каждую из них, 
поскольку знают, что стоит очередной кукле или машинке сломаться или потеряться, как 
родители тут же купят взамен ей новую. Такие малыши не берегут свои игрушки, и аналогичное 
отношение к собственным вещам проносят через всю жизнь. Сейчас пятилетний малыш не 
ценит свои машинки и не переживает, что потерял одну из них в садике, а через несколько лет 
он забудет где-то дорогой смартфон, купленный родителями, и просто попросит у них ещё один. 
Потом он будет разбивать машины, легко тратить деньги на ерунду. Не исключено, что и к 
людям он станет относиться также, считая, что если не удалось наладить отношения с одним 
приятелем, то на смену ему придёт другой. 

Дети же, которых не балуют игрушками, очень тщательно относятся к их выбору. В то 
время как избалованный малыш сметёт в магазине с полок все игрушки без разбора, ребёнок, 
который получает новую куклу или машинку только по праздникам, будет долго выбирать 
нужную, учась таким образом анализировать. Он проведёт полчаса около витрины, внимательно 
рассматривая игрушки, оценивая их интеллектуальную ценность, внешний вид, материал, и 
сделает осознанный выбор в пользу какой-то из них. 

Когда ребёнок получает много игрушек, взрослым становится очень трудно его чем-то 
удивить. И действительно: что можно подарить на день рождения или праздник ребёнку, у 
которого и так всё есть? Поэтому естественно, что вместо искренней радости мама с папой 
увидят лишь безразличное выражение лица своего чада, разворачивающего очередной подарок. 
И праздник, таким образом, перестаёт быть для ребёнка особенным событием, в то время как 
дети, получающие подарки редко, будут с нетерпением ожидать этого дня. Впоследствии такой 
ребёнок, возможно, вырастет холодным, ко всему равнодушным, скучающим человеком, 
которого сложно будет чем-то удивить или восхитить. 

Психологи утверждают, что чем меньше у ребёнка игрушек, тем интереснее ему общаться 
с другими детьми. 
 

Сколько игрушек нужно ребёнку? 
Ответить на этот вопрос с математической точностью нельзя, однако каждая игрушка 

должна быть нужной, а покупка её запланированной: если малыш мечтает о дорогой железной 
дороге, то подарите ему её на день рождения, если у девочки уже восемь кукол, то не стоит 
покупать ей девятую. Ну, или можно приобрести её в качестве подарка на праздник. 

Есть три совета, которые помогут родителям «обезопасить» себя от приобретения 
лишних игрушек: 

1. Не покупайте машинки и куклы между делом, проходя мимо в супермаркете или газетном 
киоске. 

2. Не дарите ребёнку игрушки «на вырост»: если он не интересуется конструкторами, то не 
стоит захламлять ими комнату. 

3. Никогда не идите у ребёнка на поводу, даже если он топает ногами и устраивает истерику 
в детском магазине. В любой ситуации ваше «нет» должно звучать твёрдо и уверенно. 

И, конечно, не забывайте, что счастливое детство измеряется вниманием родителей, а не 
количеством машинок и пупсов в детской комнате. Проводите с ребёнком как можно больше 
времени, играйте с ним в ролевые игры, придумывайте свои захватывающие истории, 
превращая в дикий лес палас в прихожей, и тогда ваш малыш будет счастлив! 
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