
Консультация  
«Игрушки в жизни ребёнка» 

  ИГРУШКА – одно из важных средств воспитания и обучения. Она должна развивать познавательные 
способности, воображение; помогать освоиться в мире взрослых; формировать у ребенка любовь к 
труду, любознательность, наблюдательность, воспитывать художественный вкус ребенка, побуждать 
его к творчеству. 
В первые дни и месяцы своей жизни возможность познания ребёнком окружающего мира 
ограничена. Весь мир для малыша заключается в маме её улыбке. И через общение с ней ребёнок 
знакомится с первыми предметами и игрушками. В этот период малышу необходимы всевозможные 
кольца из резины, погремушки, подвески. 
В 6-9 месяцев можно добавить так называемые игрушки - вкладыши, которые позволяют ребёнку 
развиваться интеллектуально. Постепенно в предметный мир малыша можно вводить животных и 
пупсов из резины. У них должны быть крупные составные части и хорошо прорисованные детали 
лица.  
В 9-12 месяцев можно порадовать ребёнка заводными игрушками-забавами: клюющими курочками, 
барабанящими зайцами.  
В 10-12 месяцев ребёнку нужны пирамидки из 3-5 колец и кубики. Многих родителей настораживает 
то, что в этот период ребёнок буквально всё тянет в рот. Не пугайтесь: во-первых, у малыша просто 
режутся зубки, а во-вторых, рот является для ребёнка таким же средством познания, как руки, и 
глаза, вам необходимо помнить лишь о гигиене игрушек. 
В возрасте от 1-го года до 3-х лет малыш становиться более самостоятельным, у него появляется 
возможность самостоятельно передвигаться. 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 3-м годам малыш начинает усваивать функциональное назначение предметов. 
игрушки, живущие у ребёнка, должны увеличиваться в размерах: большая кукла, большая машина, 
большой игрушечный зверь. В набор игрушек необходимо включать и всевозможные пирамидки, 
конструкторы. Эти игрушки сами подсказывают ребёнку, как с ними действовать.  
К 4-5-ти годам живейший интерес у ребёнка начинают вызывать всевозможные наборы семей, 
солдатиков, зверушек. Ребёнок начинает придумывать с ними различные варианты игр. Игровые 
предпочтения начинают делиться по половому признаку: мальчики выбирают машинки и оружие, а 
девочки кукол и всё, что с ними связано. Но и у тех, и у других продолжает развиваться интерес к 
различным видам мозаики и лото.  
К 6-ти годам у ребёнка просыпается интерес к моделированию, конструированию, т. е. к тем играм, 
которые позволяют ему что-нибудь смастерить своими руками. 
Все вышеперечисленные игрушки можно отнести к так называемым «готовым формам», т. е. эти 
игрушки изготовлены фабричным способом и в них уже заложено функциональное назначение. Но 
существует ещё одна, не менее важная группа - предметы-заместители. Она включает в себя, с точки 
зрения взрослого, совершенно ненужные вещи, а точнее - мусор, но для ребёнка это наиценнейший 
материал для развития фантазии и творчества. Это всевозможные лоскутки, тряпочки, коробочки, 
обрубки дощечек или палочек, кружочки, обломки чего-нибудь и т.д. 
 При выборе и покупке игрушки не стоит забывать и о том, что покупается она для ребенка, а значит, 
должна соответствовать его возрасту. Например, не стоит покупать двухлетнему ребенку 
радиоуправляемый вертолет. Ведь он будет играть с ним в соответствии со своими знаниями и 
способностями. Следовательно, малыш быстро его сломает. А это лишнее разочарование для 
взрослых и расстройство для ребенка. 
Много радости в детскую жизнь вносят игрушки - забавы, назначение которых - вызывать здоровый, 
веселый смех, развивать чувство юмора. Они радуют неожиданным движением, например: 
танцующий поросенок, крякающая утка, хлопушка, пищалки. Веселые игрушки предназначены не 
для игры, а скорее для развлечения; их образ законченный, неизменный: птицы только клюют, 
поросенок только танцует. Это смешные, забавные фигурки людей, животных с фиксированным 



движением. Они несут свое начало от народной игрушки. Тонкий юмор, заложенный в народных 
игрушках, педагог должен чувствовать, понимать и учить этому детей. 
Большой интерес представляют и забавные заводные игрушки (заяц - барабанщик, кувыркающаяся 
обезьяна и др.), принцип действия у них разный, а задача одна - повеселить детей, создать 
радостное настроение. 
  Игрушка - духовный образ идеальной жизни, идеального мира, это архетип представлений о добре 
- подлинном или мнимом. Подлинная игрушкам утверждает добро и предопределяет различение 
добра и зла. Игрушка всегда выполняет и психотерапевтическую функцию - помогает овладеть 
ребенку собственными желаниями, страхами. Страх темноты можно победить с помощью 
деревянного меча. Иногда ребенок может сам найти "игрушки" - предметы - функционеры, часто 
неосознанным его потребностям. Какая-нибудь коряга, камушек, ракушка, гвоздик, тряпочка и пр. 
наделяются особыми свойствами, переживаниями, смыслами. 
  Таким образом, можно сделать вывод, что игрушка забавляет и радует ребенка, вызывает 
положительное отношение к окружающему. Симпатия и привязанность к игрушке переносится и на 
предметы, людей, изображенных в игрушке. Игры с куклой пробуждают у детей заботливое, 
бережное отношение, внимательность и нежность, помогают накопить опыт положительных 
нравственных переживаний. 
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