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Дошкольное детство - короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. 

Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов 

открыть себя миру и мир для себя. Игра является одной из основных форм 

организации процесса воспитания, обучения и развития в детском саду.  

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, достичь 

состояния полного эмоционального комфорта, стать причастным к детскому 

обществу, построенному на свободном общении равных. 

Игра является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность 

воздействия на мир. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, 

учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой 

организации и проведения всевозможных игр. 

Игра - один из тех видов детской деятельности, который используется 

педагогом в целях воспитания дошкольников, обучая их различным 

действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок 

развивается как личность, у него формируется те стороны психики, от 

которых в последствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 

деятельности, его отношения с людьми. 

Например, в игре формируется такое качество личности ребёнка, как 

саморегуляция действий с учётом задач количественной деятельности. 

Важнейшим достижением является приобретение чувства коллективизма. 

Оно не только характеризует нравственный облик ребенка, но и 



перестраивает существенным образом его интеллектуальную сферу, так как в 

коллективной игре происходит взаимодействие различных смыслов, развитие 

событийного содержания и достижение общей игровой цели. 

Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного 

мышления. Ученые считают, что детские игры стихийно, но закономерно 

возникли как отражение трудовой и общественной деятельности взрослых 

людей. Однако известно, что умение играть возникает не путем 

автоматического переноса в игру усвоенного в повседневной жизни. 

Игрушка – обязательный спутник детских игр. Она отвечает 

потребностям ребенка в активной деятельности, в разнообразных движениях, 

помогает осуществить свой замысел, войти в роль, делает его действия 

реальными. Нередко игрушка подсказывает идею игры, напоминает об 

увиденном или прочитанном, влияет на воображение и чувства ребенка. 

Игрушка помогает воспитанию у детей  интереса к труду, способствует 

формированию пытливости, любознательности. Давая детям представления о 

людях разных профессий, она в то же время может помочь воспитанию 

чувства симпатии, уважения к ним. Многие игрушки объединяют детей, 

требуют совместных усилий, согласованных действий, например 

строительный материал, конструктор. Игрушка – наиболее доступное детям 

произведение искусства.  

Игрушка должна быть такой, чтобы с ней можно было бы активно 

действовать, например, одевать кукол, двигать поезда и грузовики, 

перевозить на них людей и груз. Чем больше игрушка дает возможность 

различных действий и комбинаций, тем она интереснее для ребенка и тем 

выше ее воспитательное значение. 

Игрушка – художественное произведение, задача которого – дать 

выразительный образ человека, животного, какого-либо предмета. Хорошая 

игрушка реалистична, она передает основные, типичные черты 

действительности.  



Игра и игрушка — понятия неразделимые. Игрушка — это предмет, 

специально созданный для детских игр. Но это не уменьшенная копия 

реального предмета, а условное его изображение, предельно обобщенный 

художественный образ. Выразительная форма, подвижность, яркость и 

условность окраски — все это влечет ребенка к игрушке, вызывает желание 

играть с ней. Игрушка — источник радости ребенка. 

По определению Л. С. Макаренко, игрушка является материальной основой 

игры. Играя, ребенок реализует свои мысли, чувства в действии, а 

следовательно, от того, во что он играет, какие игрушки попадают ему в 

руки, во многом зависит и направление его мыслей, чувств, поступков. В 

приводимом ниже перечне игрушки представлены по видам согласно 

классификации, разработанной Е. А. Флериной. Выделены игрушки 

моторные, сюжетные, технические и строительные материалы, 

дидактические, игрушки-забавы, музыкальные и театральные игрушки. 

Моторные игрушки предназначены, главным образом, для развития и 

совершенствования основных движений детей, мелкой моторики (движения 

кисти руки, пальцев), воспитания культуры движений. На подбор игр и 

игрушек, способствующих развитию мелкой моторики, следует обратить 

особое внимание, так как они имеют большое значение для подготовки руки 

ребенка к письму, к труду. 

Сюжетные, или образные, игрушки, способствуют воспитанию 

положительных черт характера: нежности, привязанности, заботливости, 

желания помочь, а также уважения к взрослым и их труду, умения играть со 

сверстниками и т. д. 

Технические игрушки в занимательной, доступной форме дают детям 

представление о технике, помогают воспитать интерес к ней и реализовать 

этот интерес в игре. У старших дошкольников технические игрушки с 

механизмами воспитывают любознательность, рождают стремление узнать, 

как игрушка приводится в движение, желание самостоятельно соорудить что-

либо подобное. В этом отношении большую ценность представляют сборно-



разборные игрушки, конструкторы и наборы полуфабрикатов. 

Значение строительных материалов определяется прежде всего характером 

самого материала. Сооружение построек из различных наборов, 

строительных материалов — один из видов непосредственно связанного с 

игрой изобразительного творчества детей, которое имеет большое значение 

для эстетического воспитания. 

Игры со строительными материалами, в процессе которых ребенок создает 

что-то новое, ближе всего стоят к трудовой деятельности человека: они 

требуют элементарного планирования, определения задачи, подбора 

материала, последовательности и согласованности действий, организации 

взаимоотношений и т. п. Кроме того, дети осваивают знания о форме, 

величине, пространственном расположении и т. д. 

Дидактические игрушки — сборно-разборные и другие очень важны для 

совершенствования сенсорных процессов и общего развития детей. 

Игрушки-забавы, в основе которых лежит движение, неожиданность, несут 

ребенку радость, вызывают веселый смех, хорошее настроение, а у детей 

постарше будят любознательность, воспитывают чувство юмора. 

Музыкальные игрушки развивают слуховое внимание, музыкальный слух, 

чувство ритма. 

Театральные игрушки подготавливают детей к театральному зрелищу. В 

младших группах эти игрушки демонстрирует воспитатель при 

рассказывании сказок, потешек, а в старших ими пользуются сами дети — в 

играх-драматизациях и других театрализованных играх. 

А.С. Макаренко делил игрушки на три типа: готовые, полуготовые и 

игрушка материал. Готовая игрушка – автомобиль, пароход, кукла и т.д. Эти 

игрушки знакомят детей со сложными идеями и вещами, вызывает 

деятельность воображения. Ко второму типу игрушек А.С. Макаренко 

относил разрезные картинки и кубики, конструкторы. Эти игрушки ставят 

перед ребенком задачу, для разрешения которой требуется дисциплина 

мышления, логика. 



Особенно ценной является игрушка-материал (глина, песок, картон, 

бумага), которая дает простор для творческой фантазии ребенка. 

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре ребёнок 

совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В игре 

развивается его воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся почва 

для формирования инициативной, пытливой личности.  
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