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Ребёнок раннего возраста при виде незнакомой игрушки всегда стремится 

обследовать её. Иногда новизна настораживает его: он внимательно 

вглядывается в изображение, подолгу рассматривает, протягивает руку. Всё это 

говорит о том, что у ребёнка уже на первом году жизни возникают 

ориентировочные реакции, направленные на восприятие окружающей 

действительности. 

Игрушка является главной частью окружающей действительности, когда 

у малыша ещё не достаточно развита речь, он пользуется взглядом, мимикой, 

жестом указывая на заинтересовавшую его игрушку. Во взгляде малыша при 

этом можно прочитать вопрос, разрешение к действию, желание привлечь 

внимание взрослого к себе, эмоционально откликнуться на происходящее. 

Игрушка становится средством для формирования ориентировочной 

деятельности только при условии общения с воспитателем. Именно он 

развивает познавательную активность ребёнка, побуждая его к действиям. 

Огромна роль дидактической игрушки в психическом развитии детей 

раннего возраста. Дидактические игрушки представляют собой специально 

составленный набор предметов с запрограммированными свойствами. Задача 

взрослого – с их помощью обратить внимание ребёнка на различные свойства 

предметов, научить выполнять задания на подбор по сходству или различию 

(соотнесение, группировка, сортировка). Занимаясь, например, с пирамидкой, 

ребёнок в одних случаях обратить внимание на размер колец, в других – на их 

цвет. 

Трудно переоценить значение первых предметных игр малыша с 

матрёшками, пирамидками, кольцами, втулками, шариками и т.п. важно 

учитывать, что дидактические игрушки не только обогащают сенсорный опыт 

ребёнка, но и учат мыслить. В процессе таких практических действий как 

соединение, разъединение, нанизывание предметов, развиваются мыслительные 

операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Дидактические игрушки выполняют ещё одну важнейшую задачу. Они 

способствуют развитию действий руки, формируют ручную умелость, 

совершенствуют мелкую моторику пальцев. 

Занятия с игрушками развивают познавательную активность детей. 

Например, открывая и закрывая коробку, собирая и раскладывая шарики, 

малыш осваивает прямые и обратные действия. 

Игры с предметами ставят ребёнка перед необходимостью запоминать и 

воспроизводить способы действий, которые были показаны воспитателем. Это 

развивает память – запоминание, узнавание, воспроизведение. 

Практический результат действий с дидактической игрушкой, оценка 

педагога развивают эмоционально – волевую сферу, учат целенаправленности и 

осознанности в достижении поставленной задачи, доведению начатого дела до 

конца. 

 

 
 

 



Игрушка как средство общения и психического развития 

ребёнка до года 

игрушка должна быть подобрана (цвет, форма, звучание, эстетика, 

гигиена) 

- для манипулирования 

- для общения 

В 2-3 месяца ребёнок смотрит на яркую игрушку, слышит звуки игрушки 

– погремушки, следит за игрушкой, фиксирует её взглядом, учится смотреть и 

видеть. 

Действия взрослого – игрушкой привлекает внимание ребёнка, учит следить 

взором, вызывает положительные эмоции. 

В 3-12 месяцев малыш учится манипулировать (без учёта свойств 

предмета), следит за действиями взрослого, пытается повторять действия. 

Взрослый организует общение, манипулируя игрушкой. 

С 6-7 месяцев разнообразные манипулирования с разными игрушками. 

Взрослый в общении учит принимать участие в игре: «Где мишка? – вот он!» 

С 6-10 месяцев малышу дают книжки – раскладушки (создаётся запас 

представлений, находит изображённые предметы). 

Взрослый, в общении рассказывая, показывает и спрашивает. 
 

Игрушка как средство общения и психического развития 

ребёнка до трёх лет 

В связи с ведущей деятельностью – предметной – очень важны для 

психического развития ребёнка соотносящиеся и орудийные действия. 
 

 Соотносящиеся действия: 

Цель: приведение предметов (их частей) в определённые 

пространственные отношения. 

Игрушки: сборно-разборные (пирамидки, вкладыши) подбираются с 

учётом формы, величины, цвета. 

Взрослый руководит в процессе действий игрушками: показывает и 

объясняет действия, побуждает к действиям, вселяет уверенность, создаёт 

положительные эмоции, оценивает. 
 

 Орудийные действия: 

Цель: употребление одних предметов (орудий) для воздействия на другие 

предметы (ложкой едят, лопаткой копают). 

Взрослый в общении знакомит с миром простых вещей: каждый предмет 

для чего-то существует, и использовать его надо по назначению. 
 

 С полуфункциональными предметами: 

Цель: ими (палочки, шишки, камешки) можно замещать отсутствующий 

предмет. 

Взрослый в общении развивает воображение, развивает знаковую 

функцию сознания. 



 С сюжетными игрушками (куклами, зайцами, мишками и т.п.) 

Ребёнок учится подражательным действиям (качать, купать куклу…), 

идентифицировать себя с куклой, проявлять заботу о кукле, сопереживать 

игрушке, любить игрушку. 

Взрослый в общении создаёт игровые ситуации, в которых надо: 

проявлять заботу, сопереживать игрушке (например, куклу вдвоём обнимают и 

укладывают спать). 

С ребёнком 2-3лет можно разыгрывать сюжеты с машинками, кубиками, 

конструкторами. Каждое стихотворение можно превратить в игру – 

драматизацию с игрушками, организуя общение через игру, взрослый помогает 

выбрать нужные игрушки, учит действовать вместе, поощряет успехи ребёнка. 

Постепенно снижая свою активность, взрослый увеличивает свободу действий 

ребёнка, который начинает играть самостоятельно с игрушками, ищет себе 

партнёра – сверстника для игры. Но на протяжении всего раннего возраста 

взрослый организует общение, а игрушка является средством для этого. 

 


