
Игра - ведущий вид 
деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Таким образом, можно выделить 

требования к игрушкам, 

основанные на принципе  

«не навреди!» 

В соответствии с этим принципом 

игрушки не должны: 

 провоцир овать  ребенка  на 

агрессивные действия; 

 вызывать проявление жестокости 

по отношению к персонажам игры 

(людям и животным); 

 наталкивать на игровые сюжеты, 

связанные с безнравственностью 

и насилием; 

 возбуждать нездоровый интерес к 

с е к с у а л ь н ы м  п р о б л е м а м , 

выходящим за компетенцию 

детского возраста. 

 

А игрушка полезная ставит перед собой бла-

городную воспитательную задачу — учить 

добру и красоте, мудрости и сорадости. Со-

временные дети не играют с игрушками оте-

чественного производства. Черепашки 

Ниндзя, трансоформеры-роботы, Бэтман, 

Человек-паук — эти игрушки способствуют 

накоплению агрессивных фантазий ребенка, 

часто реализуемых в жизни по отношению к 

более слабым — животным и маленьким 

детям.  

Игрушка закладывает в душу ребенка по-

нятия добра и зла.  

И опасно, если это происходит с антигеро-

ем. Любое проигранное действие способно 

воспроизводить себя в реальности, а игруш-

ка программирует поведение ребенка. 

А почему кукла Барби — антиигрушка?
Игрушка с половыми органами, якобы для 

адекватной полоролевой социализации ре-

бенка, способна вызвать ранний сексуаль-

ный интерес, а в сочетании с усилиями СМИ 

способствуют сексуализации детского соз-

нания и по сути является интеллектуальным 

растлением.   
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Виды игрушек 

 

 

 

1.Сюжетные или образные игрушки 

(куклы, фигурки и т.д.).Они развивают 

творчество, уточняют и расширяют кру-
гозор ребенка, его социальный опыт. Сре-

ди них особое место занимает кукла — 

источник разнообразных переживаний 

малыша.  

2.Технические игрушки вводят детей в 

мир техники, знакомят с внешним видом 

технических предметов (машины, меха-

низмы, транспортные средства), с харак-

терными для них действиями. 

3. Строительные и конструктивные мате-

риалы рассчитаны на детское конструи-

рование, техническое изобретательство.  

4. Дидактические игрушки — это игруш-

ки, направленные на развитие психиче-

ских процессов, содержат в себе разви-

вающую задачу, соответствующую воз-

расту. Это могут быть задачи на развитие 

восприятия, памяти, мышления. Среди 

них много народных игрушек: матрешки, 

пирамидки, разноцветные шары, бочонки, 

бирюльки и др. К ним относятся и мозаи-

ки, настольные и печатные игры. 

5.Игрушки для подвижных и спортивных 

игр предназначены для физического вос-
питания  

6.Театрализованные игрушки  

Требования, критерии оценки и 

правила подбора игрушек. 

Привлекательность игрушки связана с 

различными характеристиками игруш-

ки и социокультурной ситуацией разви-

тия конкретного ребенка.  

1.сенсорная, перцептивная привлека-

тельность, связанная с внешними физи-

ческими качествами. Внешне не долж-

ны раздражать своим цветом. Если в иг-

ровой комнате будет засилье красок, 

форм, мелькающих картинок, предметов 

и т.д. Психика ребенка не справится — 

восприятие цвета и звука, запаха и при-

косновения, представления о хорошем и 

плохом деформируются. Сенсорная аг-

рессия окружающей ребенка среды на-

рушает стабильность и устойчивость 

мира, лишает ребенка уверенности в 

том, что мир прочен, надежен, а значит, 

безопасен. Поэтому необходимо обра-

щать пристальное внимание на цвето-

вую гамму, звучание и пр.   

2.возможность действовать с игруш-

кой, понятность и осмысленность игро-

вого действия с ней. Оптимальное соче-

тание новизны и узнаваемости — важ-

ное качество игрушки, делающее ее 

привлекательной и стимулирующее дет-

скую активность.    

3.привлекательность определяется ее 

рейтингом в детской субкультуре. Как 

бы ни противоречили вкусы детей эсте-

тическим и этическим представлениям 

взрослых, при оценке привлекательно-

сти игрушки необходимо учитывать ее со-

временность и популярность в детской суб-

культуре.   

 

 

Игрушка как посредник между ребенком 

и культурой и как средство его развития 

должна обеспечивать возможность ста-

новления новых умственных действий, 

психических способностей и личностных 

качеств, соответствующих возрасту ре-

бенка. Чтобы игрушка выполняла свою 

развивающую функцию, она должна со-

держать ориентиры для адекватных дей-

ствий ребенка, т.е. подсказывать, что и 

как с ней делать, и направлять на осуще-

ствление заложенных в ней возможно-

стей. Однако наличие ориентиров не 

должно препятствовать инициативным 

действиям ребенка. Игрушка должна от-

крывать возможность для творческой, ос-

мысленной активности самого ребенка.  

Серийная игрушка, с которой чаще 

всего имеет дело современный ребенок, 

по сути своей является, антиигрушкой: 

в ней содержится идея обладания, а не 

радостного постижения мира, она фор-

мирует тенденцию вытеснения разви-

вающей игры и творчества. Внешняя 

привлекательность современной игрушки 

становится важнее игрового применения. 

Сегодня детская игрушка как часть массо-

вой культуры способствует построению 

ребенком весьма мрачной и безрадостной 

картины мира. Такие игруш-

ки способны породить чудо-

вищ в душе маленького чело-

века.  


