
«Роль игрушки в жизни ребенка» 

 

 

С появлением в семье ребенка сразу же возникает вопрос о 

приобретении игрушек. И действительно, игрушки в жизни 

ребенка играют большое значение: посредством игр малыш 
знакомится с окружающим миром, учится общаться, приобретает 

первые навыки поведения в различных жизненных ситуациях, 

развивает мелкую моторику рук, воображение. 
Родительской любви присуще стремление сделать ребенка 

счастливым, наполнить его жизнь разнообразными впечатлениями, 

удовлетворить возникающие потребности. Желая 
порадовать ребенка, взрослые дарят ему игрушки. Очень важно, 

чтобы этот подарок стал для малыша открытием окружающего 

мира, дал возможность общения с близкими людьми. Серьезное 
отношение родителей к игрушке, как к основному другу своих 

детей, - залог успеха в воспитании, умении дружить, формировании 
таких качеств, как доброта и сочувствие. Необходимо стремиться, 

чтобы ребенок дорожил игрушками. 

Выбор игрушки - дело непростое. Чтобы правильно 
выбрать игрушку ребенку, нужно знать возрастные особенности его 

развития, потребности в той или иной деятельности, желания, 

вытекающие из конкретного жизненного опыта. 
Уже в раннем возрасте ребенок испытывает интерес к познанию, 

исследованию всего, что окружает его. Эта экспериментальная 

деятельность, прежде всего, находит отражение в манипулировании 
различными предметами. Малышу необходимы игрушки яркие, 

звучащие, мобильные, приятные на ощупь. Они становятся 

посредниками в общении между ребенком и взрослым, между 
детьми в семье. 

Дети с удовольствием включают в игру мягкие игрушки, им 

нравится чувствовать их прикосновение пушистого меха, 
сопровождаемое ласковой интонацией взрослого. 

От простого манипулирования игрушкой ребенок постепенно 

переходит к выполнению ею непосредственно игровых функций: 
кормит куклу, возит в коляске котенка, качает медвежонка и т. п. 

Ребята воспринимают игрушки как живые и очень эмоционально 

общаются с ними. Игрушка - надежный помощник в воспитании.  



Игрушка может стать самым настоящим помощником в 

регулировании поведения ребенка, если взрослому удалось 

сформировать отношение к ней как к другу. Конечно, это весомо и 
значимо, но если осуждает игрушка, значимо вдвойне, ибо с ней 

у ребенка устанавливаются положительные эмоциональные 

отношения. Как спутник игры она приносит ребенку радость, 
удовлетворение, уверенность в себе, реализацию своих личных 

потребностей. Оценку поведения ребенка с помощью любимой 

игрушки можно эффективно использовать и в практике семейного 
воспитания. 

Нередко игрушка эффективно используется, чтобы указать ребенку 

на его ошибки, недостатки. Например, ребенок завтракает. Рядом с 
тарелкой сидит игрушечная кошка. На столе крошки, пролит чай. 

Взрослый подмечает: «Это с тобой кошка завтракала». Какая она 
неаккуратная! Посмотри, как накрошила. Ты ее, пожалуйста, научи 

есть аккуратно. Ведь такая грязь - это некрасиво? Как ты 

думаешь?» Ребенок соглашается и сразу предлагает: «Я вытру». 
Берет тряпку, стирает со стола. Замечание не обидело его, более 

того, у ребенка появилась цель - есть красиво и чисто не ради 

выполнения просьбы взрослого, а чтобы не подвести 
любимую игрушку. 

Игрушку можно использовать также для восстановления контакта 

с ребенком в конфликтной ситуации. 
Например, ребенок разбросал игрушки по всей комнате и упрямо 

отказывается их собирать. Взрослый может обратиться к 

любимой игрушке ребенка, сказав: «Посмотри, какой беспорядок у 
нас в комнате. Ведь так игрушки обидятся на свою хозяйку и 

однажды все убегут из нашего дома». Ребенок- свидетель 

обращения взрослого к любимой игрушке. Он подумал и 
вдруг говорит: «Я сейчас все уберу». 

Жизнь детей неотделима от игры. Все другие виды деятельности 

гармонично вплетаются в нее, создавая предпосылки для 
формирования личности. Именно через игру можно эффективно 

влиять на разностороннее развитие ребенка. С этой целью уже в 

раннем детстве нужно научить ребенка использовать в своей 
деятельности самые разнообразные игрушки: дидактические 

(мозаику, пирамидки, лото, строительные материалы, игрушки для 

театрализованной деятельности (пластмассовые или резиновые в 
виде персонажей известных ребенку сказок, а также куклы бибабо, 



музыкальные, моторные (мячи разного размера, игрушки на 

колесах, а также спортивный инвентарь). 

Большие возможности для разнообразных игр создает домашний 
спортивный комплекс, овладеть которым помогают 

детям родители. Нельзя забывать и об изобразительной 

деятельности малышей. Бумага, краски, карандаши, мелки, 
фломастеры, пластилин должны использоваться ребенком под 

руководством взрослого. Все эти игрушки и атрибуты деятельности 

могут стать любимыми, если позаботиться о формировании 
интереса к ним. Воспитание ребенка – это большой труд, но вместе 

со своим малышом растете и вы, приобретая новый опыт, делая для 

себя новые открытия. 
Принимая участие в играх малыша, находясь рядом с ним, научите 

его быть человеком среди игрушек, и тогда он станет настоящим 
Человеком среди людей. 

 

 









 


