
Всякой игрушке – своё время
 

машин, катеров. А ребёнок привыкает, повозившись с новой игрушкой
два, ждать (а иногда и требовать) следующую.
Умело подобранная игрушка 
воспитания. Но эту свою функцию она сможет выполнить только при 
условии, если родители раньше, чем приобрести её, попытаются 
задуматься: сколько игрушек н
его возраста? Что будет делать ребёнок с новой игрушкой?
Двухлетнему малышу
несложные, знакомые ему действия взрослых. Это, например, кукла и всё, 
что нужно, чтобы её «накор
можно перевозить кубики, катать зверушек; совочки, формочки, чтобы 
делать куличики из песка. Все эти так называемые сюжетные игры очень 
важны для общего развития ребёнка. Они не дают реальных трудовых 
навыков, но дают нечто другое, и, по
жизни взрослых, их труде. И ещё одно требование: куклы, игрушечные 
животные должны быть выразительными 
задорными, но никак не безликими. Тогда ребёнку в игре легче будет 
придумывать те или иные ситуации.
Для трёх - четырёхлетних
тематические наборы 
«врачебного кабинета», «парикмахерской», 
«кухни» и другие. В этом возрасте ребёнок 
старается по возможности точно повторять 
действия доктора, парикмахера, мамы, а для этого 
нужны подходящие заместители предметов.
А вот позднее – лет с пяти
важным становится другое 
ситуации, события, приключения. Такие игры развивают мышление, 
воображение, фантазию. И для них совсем не нужно множества игрушек. 
«Капитану дальнего плавания» вполне достаточно подзорной трубы, 
«космонавту» - шлема. Старшие дошкольники не всегда выступают в игре в 
качестве «актёров». Часто они предпочитают становиться «режиссёрами», 

своё время 

 

Часто, очень часто родители, покупая игрушку, 
полагаются на свой вкус. Не слишком задумываясь, 
выбирают то, что броско, эффектно, поражает их 
собственное воображение. 
Конечно, приятно лишний раз порадовать своего 
малыша чем-то красивым, ярким. Приятно, 
отправляясь в гости, принести в подарок ребёнку 
новую игрушку. Особенно необычную, дорогую (не 
поскупились!) И растут в ящиках, в углах, а то и под 
кроватью горы заброшенных луноходов, пожарных 

машин, катеров. А ребёнок привыкает, повозившись с новой игрушкой
два, ждать (а иногда и требовать) следующую. 
Умело подобранная игрушка - одно из важных средств 

Но эту свою функцию она сможет выполнить только при 
условии, если родители раньше, чем приобрести её, попытаются 
задуматься: сколько игрушек нужно ребёнку? Какие игрушки подходят для 
его возраста? Что будет делать ребёнок с новой игрушкой?
Двухлетнему малышу купите игрушки, помогающие воспроизводить 
несложные, знакомые ему действия взрослых. Это, например, кукла и всё, 
что нужно, чтобы её «накормить и уложить спать»; машина, в которой 
можно перевозить кубики, катать зверушек; совочки, формочки, чтобы 
делать куличики из песка. Все эти так называемые сюжетные игры очень 
важны для общего развития ребёнка. Они не дают реальных трудовых 

ют нечто другое, и, по-видимому, большее: представление о 
жизни взрослых, их труде. И ещё одно требование: куклы, игрушечные 
животные должны быть выразительными – весёлыми, грустными, 
задорными, но никак не безликими. Тогда ребёнку в игре легче будет 

мывать те или иные ситуации. 
четырёхлетних детей хороши 

тематические наборы – принадлежности 
«врачебного кабинета», «парикмахерской», 
«кухни» и другие. В этом возрасте ребёнок 
старается по возможности точно повторять 
действия доктора, парикмахера, мамы, а для этого 

дходящие заместители предметов. 
лет с пяти – гораздо более 

важным становится другое – придумывать новые 
ситуации, события, приключения. Такие игры развивают мышление, 
воображение, фантазию. И для них совсем не нужно множества игрушек. 

тану дальнего плавания» вполне достаточно подзорной трубы, 
шлема. Старшие дошкольники не всегда выступают в игре в 

качестве «актёров». Часто они предпочитают становиться «режиссёрами», 

Часто, очень часто родители, покупая игрушку, 
полагаются на свой вкус. Не слишком задумываясь, 
выбирают то, что броско, эффектно, поражает их 
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то красивым, ярким. Приятно, 

равляясь в гости, принести в подарок ребёнку 
новую игрушку. Особенно необычную, дорогую (не 
поскупились!) И растут в ящиках, в углах, а то и под 
кроватью горы заброшенных луноходов, пожарных 

машин, катеров. А ребёнок привыкает, повозившись с новой игрушкой день-

одно из важных средств 
Но эту свою функцию она сможет выполнить только при 

условии, если родители раньше, чем приобрести её, попытаются 
ужно ребёнку? Какие игрушки подходят для 

его возраста? Что будет делать ребёнок с новой игрушкой? 
купите игрушки, помогающие воспроизводить 

несложные, знакомые ему действия взрослых. Это, например, кукла и всё, 
мить и уложить спать»; машина, в которой 

можно перевозить кубики, катать зверушек; совочки, формочки, чтобы 
делать куличики из песка. Все эти так называемые сюжетные игры очень 
важны для общего развития ребёнка. Они не дают реальных трудовых 

видимому, большее: представление о 
жизни взрослых, их труде. И ещё одно требование: куклы, игрушечные 

весёлыми, грустными, 
задорными, но никак не безликими. Тогда ребёнку в игре легче будет 

ситуации, события, приключения. Такие игры развивают мышление, 
воображение, фантазию. И для них совсем не нужно множества игрушек. 

тану дальнего плавания» вполне достаточно подзорной трубы, 
шлема. Старшие дошкольники не всегда выступают в игре в 

качестве «актёров». Часто они предпочитают становиться «режиссёрами», 
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раздают роли игрушкам, а сами действуют и говорят за них
нуждаются в достаточном количестве мелких игрушек (куколок, солдатиков, 
фигурок животных), которые могут ходить друг к другу в гости, учиться в 
школе, составлять спортивные команды, выступать в цирке.
Особый разговор об игрушке дидактическо
Для маленьких детей
сюжетной. Манипуляции с предметами привлекают ребёнка, он готов 
бесчисленное количество раз разбирать и снова складывать матрёшку, 
башенку, проталкивать в коробку с 
формы, насыпать в формочку песок и высыпать его. При этом развивается 
целенаправленность действий, формируется умение сначала практически, 
руками, а потом на глаз определять форму предметов, величину, цвет, 
соотносить их свойства между собой.

обучающего и воспитывающего
и она должна нравиться
Очень хорошо, если у вашего ребёнка есть любимая кукла, о
машина. Поддерживайте эту привязанность! Учите детей бережно 
относиться к игрушкам. Поломанные, старые игрушки куда лучше починить, 
подкрасить (с участием ребёнка), чем выбрасывать или складывать в ящик 
и спешить в магазин за другими. Новые игруш
для того, чтобы обогатить игру ребёнка, сделать её более содержательной.
 

раздают роли игрушкам, а сами действуют и говорят за них
нуждаются в достаточном количестве мелких игрушек (куколок, солдатиков, 
фигурок животных), которые могут ходить друг к другу в гости, учиться в 
школе, составлять спортивные команды, выступать в цирке.

игрушке дидактической, то есть обучающей.
Для маленьких детей (на втором – третьем году жизни) она даже важнее 
сюжетной. Манипуляции с предметами привлекают ребёнка, он готов 
бесчисленное количество раз разбирать и снова складывать матрёшку, 
башенку, проталкивать в коробку с вырезами фигурки определённой 
формы, насыпать в формочку песок и высыпать его. При этом развивается 
целенаправленность действий, формируется умение сначала практически, 
руками, а потом на глаз определять форму предметов, величину, цвет, 

тва между собой.  
Подбор дидактических
для детей постарше
лёгких. Необходимо хорошо
себе, чему игра может
как это будет соотнесено
умениями, которые у 
он любит конструировать
бы с помощью взрослых
самолёта, катера, лодки,
такие модели. Возбудимым
которых необходимо воспитывать
усидчивости и внимания,
спокойные настольные
конструирование. 

воспитывающего эффекта, не забывайте,
нравиться ребёнку! 

Очень хорошо, если у вашего ребёнка есть любимая кукла, о
машина. Поддерживайте эту привязанность! Учите детей бережно 
относиться к игрушкам. Поломанные, старые игрушки куда лучше починить, 
подкрасить (с участием ребёнка), чем выбрасывать или складывать в ящик 
и спешить в магазин за другими. Новые игрушки должны появляться только 
для того, чтобы обогатить игру ребёнка, сделать её более содержательной.

раздают роли игрушкам, а сами действуют и говорят за них. Для этого они 
нуждаются в достаточном количестве мелких игрушек (куколок, солдатиков, 
фигурок животных), которые могут ходить друг к другу в гости, учиться в 
школе, составлять спортивные команды, выступать в цирке. 

, то есть обучающей. 
третьем году жизни) она даже важнее 

сюжетной. Манипуляции с предметами привлекают ребёнка, он готов 
бесчисленное количество раз разбирать и снова складывать матрёшку, 

вырезами фигурки определённой 
формы, насыпать в формочку песок и высыпать его. При этом развивается 
целенаправленность действий, формируется умение сначала практически, 
руками, а потом на глаз определять форму предметов, величину, цвет, 

дидактических игрушек и игр 
детей постарше – задача не из 

хорошо представлять 
может научить ребёнка, 

соотнесено со знаниями и 
 него уже есть. Если 

конструировать и сумеет хотя 
взрослых собрать модель 

лодки, покупайте ему 
Возбудимым детям, у 

воспитывать навыки 
внимания, полезны 

настольные игры, 
 Но, добиваясь 

забывайте, что игра есть игра 

Очень хорошо, если у вашего ребёнка есть любимая кукла, обезьянка, 
машина. Поддерживайте эту привязанность! Учите детей бережно 
относиться к игрушкам. Поломанные, старые игрушки куда лучше починить, 
подкрасить (с участием ребёнка), чем выбрасывать или складывать в ящик 

ки должны появляться только 
для того, чтобы обогатить игру ребёнка, сделать её более содержательной. 

http://www.sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC, %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_300x300.png

	Всякой игрушке – своё время 

