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Зачем нужны игрушки? Простой и 

естественный ответ: «чтобы играть», – недостаточен, потому что сразу же 

возникает следующий вопрос: а что это значит «играть»? 

На протяжении дошкольного возраста (продолжающегося от трех до семи 

лет) важнейшее значение для психического развития ребенка имсеет так 

называемая «сюжетно-ролевая» игра. Как явствует из ее названия, она 

характеризуется наличием определенного сюжета (начиная с самого 

примитивного и кончая весьма сложным) и игровой роли. 

Реализуя взятую на себя роль, ребенок выполняет игровые действия. Это 

кормление «дочки» (куклы) и наставления, которые ей даются, управление 

воображаемым самолетом, измерение температуры больному и т.п. 

Своеобразие этих действий в том, что они выполняются не «взаправду», а 

«понарошку». Это изображение реальных действий, похожее на игру актеров 

в театре. Игровые действия обычно выполняются не с настоящими 

предметами, а с их «заместителями» — игровым материалом, который 

включает игрушки, неоформленный материал типа палочек, кубиков, и, 

наконец, предметы хотя и имеющие свое постоянное назначение, но 

выступающие в игре в чужой функции (стульчик — в функции машины 

обруч – в функции руля и т.п.). Эти особенности игры открывают 

дополнительные возможности для умственного развития ребенка. 

Игровые действия вовсе не должны быть как две капли воды похожи на 

настоящие. Основные требования, которые можно к ним предъявлять, – 

узнаваемость и достаточно широкий репертуар. Иначе говоря, важно, чтобы 

ребенок мог изобразить самые разнообразные действия и чтобы другие 

участники совместной игры понимали, что он имеет в виду. А помочь в этом 

своему ребенку вы сможете, если будете проводить с ним небольшие 

упражнения на тему «Что я делаю?» и «Покажи, как...». В первом случае 

взрослый изображает различные простые действия без предметов или с 

неподходящими для них предметами – причесывание, умывание, измерение 

температуры, еду и т. п., а ребенок угадывает, какое действие ему 

показывают («ты моешь руки», «ты едешь на машине»). Во втором случае 

показывает действия ребенок, а взрослый выступает в качестве 

отгадчика.Родителям важно учитывать значение, которое имеет 

использование в игре разных видов игрового материала. Ребенку нужны 

куклы, мишки, зайки и другие игрушечные зверушки. Они – заместители 



людей, партнеры по игре. К ним и требования можно предъявлять, как к 

людям, – прежде всего, чтобы были приятными, симпатичными. А еще – 

чтобы умели садиться, двигать ручками и ножками. Сложнее с другими 

игрушками – посудой, мебелью  

, машинами и т. п. Здесь на первый план выступает функциональность – 

возможность их использования, выполнения с ними игровых действий. А это 

значит, что имеет значение и размер (игрушечные стульчики и столик 

должны быть такими, чтобы куклы могли свободно сидеть и «пить чай»), и 

материал (чем прочнее, тем лучше), и, главное, наличие «работающих» 

частей (открывающихся дверец . поворачивающихся колес и др.). Что же 

касается внешнего сходства, то вполне достаточно, если предмет узнаваем. И 

совсем уже ни к чему изобилие мелких ввнешних деталей, которое иногда 

кажется столь привлекательным папам и мамам («Смотри! Совсем как 

настоящее!»).  

Важен подбор игрушек, обеспечивающий возможность проводить игру по 

определенным сюжетам («в семью», «в доктора», «в шофера» и др.). 

Определенный набор игрушек как бы сам подсказывает ребенку сюжет, а в 

известной мере направляет и содержание игры. Но с точки зрения 

умственного развития ребенка пальма первенства бесспорно принадлежит 

неоформленному игровому материалу. Широта использования заместителей, 

умение увидеть в одной и той же ничем не примечательной палочке 

термометр, расческу, отвертку, ложку, а может быть, скрипку и трубу и даже 

пароход и, наоборот, умение использовать вместо необходимой в игре 

машины кубик, стульчик или швабру – вот то, что останется непреходящим 

достижением детского мышления, послужит предпосылкой развития 

воображения и творчества. А это значит, что, помогая ребенку организовать 

игру, родителям следует побуждать его к самостоятельному подбору 

предметов-заместителей, на первых порах подсказывать возможные 

варианты, специально вводить в ситуации, для разыгрывания которых не 

хватает готовых игрушек, что-то, что необходимо подобрать или даже 

построить, используя неоформленный материал.  
– Давай играть в магазин. Ты будешь продавцом, а я покупателем. Только 

раньше нужно найти, что будет продаваться в магазине. Наверное, хлеб? Что 

же у нас будет хлебом? Может быть, вот это (крупные кубики)? хорошо. А 

еще сахар. Что будет сахаром? По-моему, подойдет это (мелкие кубики). 

Только насыпь его в пакет. Теперь – колбаса... Взвесьте мне, пожалуйста, 

килограмм сахара. Но где же весы? Нет весов. Может быть, мы сумеем их 

построить?.. 

Хорошо проводить и специальные упражнения «Во что с этим можно 

играть?», побуждая ре6енка к тому, чтобы он придумал как можно больше 

игровых употреблений предмета. 

– Вот твой стульчик. Как ты думаешь, во что с ним можно поиграть? Мне 

кажется, что с ним можно играть, как будто это машина, а еще? 

– Как будто самолет. 

– Правильно. А ты – летчик и куда-то летишь. А еще?.. 



Конечно, на первых порах здесь. Не обойтись без подсказок. А потом 

ребенок начнет с удовольствием фантазировать и сам. Вот, например, зонтик. 

Это и парашют, и крыша, и огромный съедобный гриб, а в свернутом виде – 

лошадка, ружье и многое, многое другое. Первостепенное значение здесь 

приобретает широта замещения, требующая отвлечения от внешнего 

сходства. Поэтому внешние особенности предметов не имеют существенного 

значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


