Какие игрушки нужны детям?
Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без
игрушек. Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать
окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Выбор игрушек для
ребёнка – очень важное и серьёзное дело.
У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может
пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит.
Именно она поможет преодолеть ему страх одиночества, когда
родители куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается свет и
надо уснуть, но не в одиночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда
злятся, их наказывают и даже ломают, забрасывая в дальний угол, но их
вспоминают в минуты детского горя, достают из угла, чинят, пришивают
уши и хвосты.
Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек,
способствующих развитию его чувственного восприятия, мышления,
кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и сказочные ситуации,
подражать взрослым.
Игрушки из реальной жизни.
Кукольное семейство (может быть и семья зверюшек), кукольный домик,
мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские
принадлежности, часы, стиральные машины, плиты, телевизоры, мелки и
доска, счёты, музыкальные инструменты, железные дороги, телефон и т.д.
Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию.
Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки,
скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д.
Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения.
Кубики, матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры,
разрезные картинки или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для
рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для аппликаций, клей и т.д.
При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует
выбирать,
а
не
собирать! Великолепные
автоматические
и
полуавтоматические полностью собранные игрушки не могут удовлетворить
творческие и эмоциональные потребности ребёнка. Ребёнку нужны такие
игрушки, на которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные
необходимые свойства характера. Для этого автоматические игрушки
совершенно не пригодны.
Игрушки для самых маленьких, прежде всего должны развивать
органы чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность чувствовать тепло, первые игрушки малышей должны быть мягкими и
тёплыми, тогда они будут полностью соответствовать стремлению малыша
всё познать через осязание. Самые лучшие игрушки для маленьких – это те,
которые можно кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов –
пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лёгкими, не иметь удлиненной

плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не мог подавиться.
Окраска игрушек должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими.
Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые
пирамидки из 3-4 составляющих колец разного цвета, мисочки разных
размеров,
вкладывающиеся
друг
в
друга,
разноцветные
кубики. Манипуляция с этими игрушками не только развивает интеллект
ребёнка, но и доставляет удовольствие и радость, когда у малыша что-то
получается так же, как у взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки.
Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч,
который не закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие,
пушистые игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают
с ними очень хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с
этого возраста будет приучать ребёнка к аккуратности, самостоятельности,
т.к. в них должны складываться после игры кубики, мячи, резиновые и
мягкие игрушки.
К трём годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным,
с чёткой формой игрушкам прибавляются простейшие конструкторы,
которые малыши собирают вместе с взрослыми. На этом возрастном
этапе ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных
ситуаций, узнаёт, что люди заняты в жизни работой и имеют разные
профессии, сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов.
Поэтому чаще всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той
жизни, которая его окружает. требование – "бытовые игрушки" должны быть
похожи на " Правильной будет покупка парикмахерских наборов, чайных
и столовых сервизов, принадлежностей доктора Айболита, мебели и
других
предметов,
отображающих
различные
стороны
реальности. Основное оригинал" и быть достаточно прочными.
К четырём годам ролевая игра становится основным видом
деятельности ребёнка. Усложняется содержание игры, многие игрушки
становятся ненужными, т.к. детская фантазия способна превратить
конкретные предметы в воображаемые. Именно поэтому в таком возрасте
наибольшую пользу ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а
функциональные, пусть даже сделанные своими руками.
К пяти годам крупные игрушки постепенно перестают занимать
ребёнка и перемещаются из игровой зоны на кресла, кровати, шкафы. А вот
наборы зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают интерес и
эмоции ребёнка. Появляется большая возможность для проигрывания разных
вариантов с одними и теми же игрушками; у детей развивается фантазия и
воображение, мышление перестаёт быть конкретным, а эмоциональный мир
обогащается.
Шестилетнему ребёнку полезнее и интереснее не статичные и
конкретные игрушки – он будет рад необычному конструктору, моделям
кораблей и самолётов, красивым фломастерам и занимательной
настольной игре, разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и
вязания. Радость и гордость вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет

делать добро окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание
ребёнка что-то смастерить, сшить, склеить и кому-то подарить должно
приветствоваться родителями, если они хотят развить в ребёнке трудолюбие,
усидчивость и желание что-то в жизни давать другим. Ребёнок сам готовит
себя к смене вида деятельности и школьному обучению.
В играх ребёнок учится выигрывать и проигрывать, подчинятся правилам,
признавать выигрыш другого ребёнка, общаться и работать совместно с
взрослыми и сверстниками.
Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически
менять и обновлять. Если вы заметили, что малыш долго не берёт в руки
какую-то игрушку, значит, она ему сейчас просто не нужна. Спрячьте её
подальше, а через некоторое время, её появление вызовет новый
эмоциональный или познавательный интерес у ребёнка.
Дарите своим детям радость не только в дни рождения и в Новый год, но
и просто так, от хорошего настроения.
Осторожно игрушка
Развивающий и образовательный эффект игрушки определяется
прежде всего характером игрового действия и его связью с задачами
развития. Этот аспект при выборе игрушек нужно отчетливо
осознавать. Отдавая предпочтение какой-либо из них, взрослые должны
сразу представить, что ребёнок будет с ней делать.
Серийная игрушка, с которой чаще всего, к сожалению, имеет дело
современный ребенок, по сути своей является «антиигрушкой»: в ней
содержится идея обладания, а не радостного постижения мира; она
формирует тенденцию вытеснения развивающей игры и подлинного
творчества. Массовость производства профанирует индивидуальные
эмоциональные отношения с игрушкой как с «другим «Я». Внешняя
привлекательность игрушки-товара становится важнее игрового применения,
отсюда - новые формы, материалы, не свойственные традиционной игрушке.
Сегодня детская игрушка как часть современной массовой культуры
способствует построению ребенком весьма мрачной и безрадостной картины
мира, о чем свидетельствуют детские рисунки.
Критерии отбора
1. Простота и доступность. Иногда взрослым кажется, что чем больше
разных свойств и качеств содержит игрушка, тем лучше. Но это не так.
2.Стимуляция активных действий. «Полезность» игрушки — далеко не
единственный критерий оценки. В ней как бы пересекаются интересы и
задачи взрослого и ребёнка. Она обязательно должна приносить малышу
радость и удовольствие. Для того чтобы игрушка стимулировала
осмысленную детскую активность (т.е. способствовала развитию), она
должна отвечать интересам ребёнка, соответствовать его потребностям, быть
увлекательной и привлекательной. Соответствие интересам самого ребёнка

— важнейшее требование к игрушке, которое, собственно и делает её
игрушкой.
Кроме того, развивающая роль игрушки заключается в ее способности
быть не просто привлекательной, но и открытой для разнообразных форм
активности ребёнка. Это, прежде всего, проба своих способностей и
выяснение свойств предмета, с которым играешь. Поэтому он должен
содержать элемент новизны для поддержания любознательности и
собственной активности ребёнка.
Игрушка должна быть максимально открыта для преобразований.
Такие универсальные и популярные во все времена игрушки как мячи,
кубики, вкладыши, куклы, благодаря своей простоте, чрезвычайно
пластичны, допускают бесконечные усложнения, тысячи новых комбинаций
и не могут наскучить ребёнку.
3. Поощрение самостоятельности. Игровые действия ребёнка должны
быть самостоятельными. Она должна быть опорой для самостоятельных
действий детей, должна помогать ощутить свою компетентность и
автономность.
Игрушки должны способствовать самостоятельной постановке и
разрешению все более сложных задач. Наличие не только «загадки», но и
подсказки, вызовет интерес и желание действовать. Предмет игры выбран
правильно, если он содержит понятные ребенку ориентиры для его
самостоятельной деятельности. В качестве примера можно привести такие
известные народные игрушки как пирамидки, матрёшки, вкладыши, которые
сами «подсказывают» правильный способ действия. Оптимальное
сочетание новизны и узнаваемости, наличие задачи и ориентиров для её
решения — важное качество игрушки, стимулирующее детскую
активность.
4. Этика, эстетика, культура. Игрушка должна по возможности
вызывать добрые, гуманные чувства. Недопустимым является наличие в ней
качеств, стимулирующих асоциальные действия и чувства: насилие,
жестокость, агрессивность, безразличное, объектное к живому, недопустимы.
При выборе игрушек всегда нужно учитывать и художественный,
эстетический аспект.
Важный момент в оценке игрушки — её связь с окружающей
общественной жизнью. Показательно, что игрушки каждого поколения детей
существенно различаются (в особенности куклы, бытовая утварь, транспорт).
Очевидно, что, пользуясь ими, дети осваивают различные общественные
модели. Через игру дошкольники привыкают к орудиям труда, предметам
домашнего обихода, мебели, одежде, машинам, принятым в современном для
них обществе.

