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Выбирая игрушки для ребенка, естественно, прежде всего, ориентироваться на 

его возраст, а значит на то, что он любит и умеет делать. Главная функция 

игрушки заключается в активизации самостоятельной детской деятельности. 

Игрушка должна стимулировать осмысленную деятельность ребенка, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной активности и тем 

самым способствовать его развитию. Развивающий и образовательный эффект 

игрушки определяется прежде всего характером игрового действия. Если это 

действие осмыслено и активно, оно всегда способствует развитию тех или 

иных сторон психики и личности ребенка. Однако, действия ребенка бывают 

самые разные. 

     В психологии выделяются две группы деятельности детей, которые 

развивают разные сферы психики ребенка. В первую входят те, в которых 

происходит освоение смыслов и норм отношений между людьми. На этой 

основе развивается социально- личностная сфера ребенка. 

     Вторую группу составляют виды деятельности, в которых происходит 

усвоение способов действия с предметами. На этой основе формируются 

интеллектуальные и познавательные способности детей, их двигательные и 

технические возможностей. 

     В каждом возрасте существует главная линия развития, которой 

соответствует ведущая деятельность. Приоритетные виды игрушек на каждом 

этапе возрастного развития определяются, прежде всего, этой ведущей 

деятельностью и связаны с ее обеспечением. Это вовсе не означает, что у 

ребенка в 2 или в 4 года должны быть только однотипные игрушки. Очевидно, 

что и социально- личностное, и умственное и физическое развитие ребенка 

происходит во всех возрастах. Поэтому ребенку всегда нужны разные виды 

игрушек. Кроме того, существует определенные игрушки, которые открывают 

бесконечно разнообразные по возможности игры и которые нужны во всех 

возрастах (например, мячи, вкладыши, мозаики, куклы и пр.). И все-таки, для 

каждого возраста существуют свои особенные игрушки, которые 

предполагают определенный способ действия и наиболее тесно связаны с 

возрастными особенностями и задачами развития данного периода. 

 

Критерии отбора 

     1. Простота и доступность.  

     Иногда, взрослым кажется, что, чем больше разных 

свойств   и   качеств   содержит   игрушка, тем лучше. К примеру, 

пластмассовый слоник на колесах, который одновременно и паровозик, и 

телефон. Казалось бы, такая универсальная 

игрушка    открывает    самые    разнообразные возможности для деятельности 

ребенка. Но – подобное «разнообразие» лишь 

дезориентирует   малыша.   Он   не   знает, что нужно делать — возить 

слоника, кормить его или    разговаривать    по   телефону.    Причем, 

полноценно    выполнить    все    эти    действия невозможно.    Гораздо 

полезнее в этом отношении было бы «разъединить» функции и предложить 



ребёнку три разных и понятных по своему назначению и по способу действия 

предметы. 

      2.Стимуляция активных действий.   

      «Полезность» игрушки          далеко      не единственный критерий оценки. 

В ней как бы пересекаются интересы и задачи взрослого и ребёнка. Она 

обязательно должна приносить 

малышу   радость   и   удовольствие.   Соответствие интересам самого ребёнка 

- важнейшее требование к игрушке, которое, собственно, и делает её 

игрушкой. Но интересы и предпочтения у детей и взрослых зачастую не 

совпадают. Взрослых привлекает внешняя красота, сложность, богатство 

деталей, или описанное в аннотации развивающее значение. У детей 

несколько другие «приоритеты». Они могут предпочитать ту или иную 

игрушку потому, что видели подобную у своих друзей, или потому что она 

похожа на знакомого сказочного или телевизионного персонажа. Однако 

главным привлекающим фактором для ребёнка является возможность что-

либо с ней делать. 

     Кроме того, развивающая роль игрушки заключается в ее способности быть 

не просто привлекательной, но и открытой для разнообразных форм 

активности ребёнка. Предметы, предполагающие, пусть и полезные, но 

стереотипные, однообразные действия, могут стать материалом для 

упражнений, тренировок, но не для игры. Игра — это сфера образов, 

условностей, скрытых возможностей. Это, прежде всего, проба своих 

способностей и выяснение свойств предмета, с которым играешь. Поэтому он 

должен содержать элемент новизны для поддержания любознательности и 

собственной активности ребёнка. 

     Игрушка должна быть максимально открыта для преобразований. Такие 

универсальные и популярные во все времена игрушки как мячи, кубики, 

вкладыши, куклы, благодаря своей простоте, чрезвычайно       пластичны, 

допускают бесконечные усложнения, тысячи новых комбинаций и не могут 

наскучить ребёнку. Таким образом, открытость для разнообразных действий, 

гибкость и простота— важное требование для хорошей игрушки. 

     3. Поощрение самостоятельности.   

     Игровые действия ребёнка должны быть самостоятельными.   Игрушку 

можно рассматривать как особый предмет, позволяющий ему ощутить 

уверенность в своих силах. Она должна быть опорой для самостоятельных 

действий детей, должна помогать ощутить свою компетентность и 

автономность. Игрушки должны способствовать самостоятельной постановке 

и разрешению все более сложных задач. Наличие не только «загадки», но и 

подсказки, вызовет интерес и желание действовать. Предмет игры выбран 

правильно, если он содержит понятные ребенку ориентиры для его 

самостоятельной деятельности. 

     4. Этика, эстетика, культура.  

     К социальным особенностям игрушки относится, прежде всего, этический 

аспект, который наиболее тесно связан с её воспитательной функцией. 

Игрушка должна по возможности вызывать добрые, гуманные чувства. 



Недопустимым является наличие в ней качеств, стимулирующих асоциальные 

действия и чувства: насилие, жестокость, агрессивность, безразличное, 

объектное к живому, недопустимы. При выборе игрушек всегда нужно 

учитывать и художественный, эстетический аспект. 

     Важный момент в оценке игрушки — её связь с окружающей общественной 

жизнью. Показательно что игрушки каждого поколения детей существенно 

различаются (в особенности куклы, бытовая утварь, транспорт). Очевидно, 

что, пользуясь ими, дети осваивают различные общественные модели. Через 

игру дошкольники привыкают к орудиям труда, предметам домашнего 

обихода, мебели, одежде, машинам, принятым в современном для них 

обществе. Поэтому «современность» игрушки, её способность воплотить в 

себе и передать детям «дух своего времени», должны учитываться при оценке. 

Кроме того, важным достоинством игрушки является её связь с культурными 

традициями       своего       народа. «Традиционность» игрушки имеет не 

только этнографическое или историко-культурное значение, но и является 

незаменимым средством воспитания и развития детей. Особенно богата в этом 

отношении отечественная традиция (дымковская, гжельская, сергиево - 

посадская деревянная игрушка). И, конечно же, важно оценивать технические 

качества игрушки. На первый план здесь выходят прочность и безопасность. 

     Таковы самые общие требования, которые необходимо учитывать 

при выборе игрушки для ребёнка. 

     При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки 

следует выбирать, а не собирать! 

 

“Шпаргалки для родителей” 

 

     К трём годам набор игрушек расширяется. 

 К ярким, разноцветным, с чёткой формой игрушкам прибавляются 

простейшие конструкторы («Волшебный сундучок», «Сюрпризное яйцо» ), 

которые малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом испытывая 

удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может получиться 

замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка. На этом возрастном этапе 

ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных ситуаций, 

узнаёт, что люди заняты в жизни работой и имеют разные профессии, 

сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. Поэтому чаще 

всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая его 

окружает. Дети играют в «дочки-матери», «в папу и маму», в «магазин», 

«доктора», «детский сад» и т. п. Игрушки в этом возрасте увеличиваются в 

размерах (большая кукла, большой медведь т. д.). Правильной будет покупка 

«парикмахерских наборов», чайных и столовых сервизов, принадлежностей 

доктора Айболита, мебели и других предметов, отображающих различные 

стороны реальности. Стремление ребёнка жить общей со взрослыми жизнью 

свидетельствует о новом этапе в развитии эмоций и социальной адаптации. 

Основное требование – «бытовые игрушки» должны выглядеть как можно 

ближе к «оригиналу» и быть достаточно прочными. 



     К четырём годам ролевая игра становится основным видом 

деятельности ребёнка.  

     Усложняется содержание игры, многие игрушки становятся «ненужными», 

т. к. детская фантазия способна превратить конкретные предметы в 

воображаемые. Так, карандаш может стать волшебной палочкой, зелёные 

листья – деньгами и т. д. именно поэтому в таком возрасте наибольшую пользу 

ребёнку принесут не покупные дорогие игрушки, а сделанные своими руками 

вместе со взрослыми. Крупные игрушки к пяти годам постепенно перестают 

занимать ребёнка и перемещаются из игровой зоны в кресла, кровати и шкафы. 

А вот наборы зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают интерес и 

эмоции ребёнка. Появляется большая возможность для проигрывания разных 

вариантов с одними и теми же игрушками, развиваются фантазия и 

воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а эмоциональный мир 

обогащается. 

     Пяти-шестилетнему ребёнку полезнее и интереснее уже не статичные и 

конкретные игрушки. Он будет рад необычному конструктору, моделям 

кораблей и самолётов, красивым фломастерам и занимательной настольной 

игре, разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Детям 

очень нравятся игрушки, сделанные собственными руками, особенно, если 

они становятся полезными для других. Дети любят в этом возрасте делать 

игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, украшения). Радость и 

гордость вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет делать добро окружающим 

и любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то смастерить, 

сшить, склеить и кому-то подарить, должно приветствоваться родителями, 

если они хотят развить в ребёнке трудолюбие, усидчивость и желание что-то 

в жизни давать другим. Игрушечные магазины уходят на второй план, а 

наибольший интерес у детей вызывают прилавки с канцелярскими 

принадлежностями, строительными материалами, нитками и пуговицами. 

Ребёнок сам готовит себя к смене вида деятельности и школьному обучению. 

В дальнейшем ребёнок сам сделает «инвентаризацию» своих игрушек. 

     Не заставляйте никогда ребёнка своими руками выкидывать 

сломанные или устаревшие игрушки!  Для него это символы его развития, 

с каждой связаны положительные эмоции переживания. Это его детские 

воспоминания, это его друзья. Намного психологически экологичнее 

отремонтировать их и отдать другим детям, подарить детскому саду, ребёнку, 

которому в этом плане не повезло, и родители не покупают ему игрушек. 

Распоряжаясь сами игрушечным миром своего ребёнка, Вы  

можете выбросить его любимые игрушки, а они, как Вы уже поняли, не 

обязательно должны быть самыми большими, дорогими и красочными. 

Нередко ребёнку дороги совсем иные свойства игрушки. 

     Дарите своим детям радость не только в дни рождения и Новый год, но и 

просто так, от хорошего настроения! 

     Не водите ребёнка часто в игрушечный магазин. Только когда Вы сами 

готовы подарить ребёнку радость, водите его в магазин и делайте ему 

праздник. 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/


     Вспомните фильм «Игрушка», где сын миллионера жил в огромном доме с 

множеством игрушек, но был одинок, пока не нашёл себе друга-человека, 

понимающего и любящего его, способного вместе с ним фантазировать и 

играть. 

Так играйте со своими детьми! 

 


