
        Роль игрушки в жизни ребенка 

     Игрушки сопровождают детей с первых дней жизни и обычно 

рассматриваются как средства для забавы и развлечения. Однако не 

нужно забывать, что они также имеют большое влияние на 

физическое, психическое, коммуникативное и творческое развитие 

малышей. Правильно выбранная игрушка поможет вашему ребенку 

совершенствовать приобретенные навыки, а также поможет развитию памяти, внимания и 

мышления.  

Мальчикам – машинка, а девочкам- кукла. 

   Не всегда девочки играют только куклами, а мальчики самолетиками и машинками. Часто 

малышку может заинтересовать конструктор или ракета. Чаще всего такое явление наблюдается в 

семье, где воспитываются двое разнополых детей. И это не является поводом для беспокойства, так 

как игрушки мальчишек формируют решительный и уверенный характер девочки. 

То же самое касается и мальчишек. Если их заинтересовала кукла, психологи считают — не стоит 

паниковать. Через такие игрушки малыш учится заботиться о противоположном поле и вполне 

может вырасти галантным джентльменом. К психологу следует обращаться только в крайнем случае: 

если малыша интересуют только куклы, а девочку только конструкторы. 

Зачем дети ломают игрушки? 

   Как утверждают психологи, ребенок ломает игрушки не из-за того, что он слишком разбалован или 

не ценит то, что имеет. Существуют другие причины, объясняющие такое поведение. Малыши 

каждый день познают мир, им все интересно и любопытно. Соответственно, у них возникает сильное 

желание посмотреть, как внутри устроен самолет или из чего сделана кукла. Во время сюжетно-

ролевых игр дети часто разделяют игрушки на хороших и плохих персонажей. И последних они 

хотят победить, наказать, уничтожить. А сделать это проще всего, если сломать «плохую» игрушку. 

Игрушка должна соответствовать возрасту ребенка. 

    Игрушка – непременный спутник детства и важнейший инструмент игры. Игрушка для ребенка 

должна быть представлена во всем ее разнообразии. Необходимо отбирать их целенаправленно, в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Игрушки должны способствовать развитию 

разных видов игр, удовлетворять индивидуальные потребности и интересы детей и вместе с тем 

побуждать их к коллективным играм. Подбор игрушек должен содействовать физическому, 

умственному, нравственному и эстетическому воспитанию детей. Все виды игрушек должны 

отвечать всем требованиям, а также возрастным особенностям детей. 
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