
Игра детей неотделима от игрушек. 
Игра – обязательный спутник детства, своеобразный способ освоения 

детьми жизни. В игре развиваются психические процессы (воображение, 

образное мышление, память), возникает умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Умение играть возникает у ребёнка не спонтанно, а в процессе игрового 

взаимодействия со взрослыми и детьми в детском саду и дома. 

Игровая база в большинстве семей достаточно богата и разнообразна. Но 

только отдельные родители принимают участие в играх детей, а при покупке 

новой игрушки, как правило, не задумываются о её педагогической ценности 

и значимости. Иногда взрослые расстраиваются, даже сердятся на ребёнка за 

то, что игрушки не используются, не подозревая, что он просто не умеет во всё 

это играть. Сами по себе игрушки ничего для ребёнка не будут значить, если 

он не знает, как и во что с ними играть. Надо обыгрывать игрушки вместе с 

ребёнком, подсказывая и показывая действия с ними. Особенно это важно для 

самых маленьких детей, у которых ещё нет достаточного опыта.  

В возрасте от трёх до четырёх лет требуются игрушки красочные, 

простые, выразительной формы. Это объясняется повышенной 

эмоциональной восприимчивостью и неустойчивостью внимания. Ребёнок 

испытывает потребность в действиях, он активен, поэтому игрушка должна 

быть с подвижными деталями.  

Если покупать или дарить ребёнку много игрушек, то его ничего не будет 

радовать. Он с лёгкостью сломает и выбросит игрушку, зная, что ему купят 

новую. Если все имеющиеся игрушки однородны – это приводит к 

однообразию сюжета игры. Рассортируйте игрушки, однотипные временно 

уберите, через некоторое время обыграйте их с ребёнком. Например, создайте 

ситуацию возвращения куклы из длительного путешествия. Или разделите 

игрушки на несколько равноценных наборов и периодически (1-2 раза в месяц) 

меняйте их. Если в семье двое-трое детей, то у них должны быть как общие, 

так индивидуальные игрушки. Приучайте ребёнка убирать за собой игрушки. 

Это поможет воспитать дисциплинированность и ответственность в 

дальнейшем. 

Игрушки-монстры могут научить ребёнка жестокости и безразличному 

отношению к страданию. Предлагаемые сейчас различные монстры, воины-

скелеты и др. участвуют в игре как на стороне добрых, так и злых сил, поэтому 

ребёнку иногда бывает трудно, даже порой невозможно отличить добро от зла, 

«плохих» от «хороших». Игры, основанные на содержании воинственных 

мультфильмов с игрушками-монстрами, формируют в детях агрессию, 

отношение к насилию как к чему-то совершенно нормальному. 



Чтобы дети играли с удовольствием, необходим педагогически 

грамотный подбор игрушек. Учите детей играть, использовать предметы-

заместители, воображаемые предметы. 


