
Один из философов заметил: любой народ, любая страна заложники 

своих начал. 

Мы никогда не шли вместе с другими народами, не принадлежали ни к 

одному из известных семей человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и 

не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени… Про 

нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы 

принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в 

человечество, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок 

миру. 

П.Я.Чаадаев 

О светло светлая красно украшенная земля Русская! Многими 

красотами дивишь ты, реками и источниками местночтимыми, горами 

крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями дивными, зверьми 

различными, птицами бесчисленными, городами великими, сёлами дивными  

- всего ты исполнена, земля Русская! 

В современной России в последнее время наблюдается интерес к 

истории прошлого, силы исследователей направлены на восстановление, 

реконструкцию и сохранность когда-то утерянных традиций исконно русской 

культуры. 
Но… Это только вступление.  

 

Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства.  

Эбнер-Эшенбах М. 

Как вы думаете, о чём пойдёт сегодня разговор? (о детстве, о детях, об играх, 

) 

Беседа 1-2 минуты. 
В игре детей есть часто смысл глубокий. 

Шиллер И. 

Да 

И сегодня мы поговорим об игрушках. Все мы с вами были когда-то детьми, 

воспитали или продолжаем воспитывать своих детей и, не сомневаюсь, что 

все играли в игрушки. 

Но скажите, кто-нибудь из вас рассматривал игрушку с научной точки 

зрения? 

Классификация игрушек: 

1. По воспитательному (педагогическому) значению; 

2. По возрастному значению; 

3. По материалу изготовления. 

http://www.aforism.su/avtor/786.html
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Как вы думаете, все ли игрушки приносят пользу? (ответы) 

Я, если бы занималась этой темой, обязательно добавила в эту 

классификацию пункт – полезные игрушки и не очень… 

И так, сегодня я вас познакомлю с двумя пунктами этой квалификации, а два 

других вы выполните самостоятельно. 

Классификация игрушек по возрастному значению. 

1. Игрушки для детей ясельного возраста (0-3 лет). Различают игрушки: 

для первой группы раннего возраста (1 год жизни ребёнка), для второй 

группы раннего возраста (второй и третий годы жизни ребёнка) 

2. Игрушки для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет). Различают 

игрушки: для второй младшей группы (четвёртый год жизни ребёнка), 

для средней группы (для детей от 4 до 6 лет), для старшей группы (для 

детей от 5 до 7 лет) 

3. Игрушки для детей школьного возраста (от 6 -67 до 17 – 18 лет): для 

младших школьников (от 6 – 7 до 12 лет), для среднего и старшего 

школьного возраста. 

Классификация игрушек по материалу изготовления. 

 

 



 

А по воспитательному (педагогическому) значению мы составим 

классификацию сами. 

Атак же составим свою классификацию полезных и «вредных» игрушек. 

Мы сейчас разделимся на две группы.  

1 группе нужно выбрать из предложенных материалов классификацию по 

воспитательному (педагогическому) значению. 

А 2 группе - составить список «вредных» и полезных игрушек. Вам 

предоставляется несколько примеров, остальные вы должны написать сами. 

Здесь важен педагогический аспект, то есть чему научит эта игрушка и что 

разовьет. Например, конструктор формирует усидчивость, пространственное 

мышление — замечательно. 

 

развивающие первоначальные 

движения и восприятия; 

 

знакомящие детей с предметами и 

образами окружающего мира; 

 

способствующие умственному 

развитию; 

 



знакомящие детей с трудовыми 

процессами и развивающие 

первоначальные трудовые навыки; 

 

способствующие художественному и 

музыкальному развитию детей; 

 

знакомящие детей с элементами 

науки и техники; 

 

способствующие физическому 

развитию; 

 

развивающие жизнерадостность и 

чувство юмора. 

 

Игрушки, способствующие развитию первоначальных движений и 

восприятий (зрения, осязания, слуха), являются самыми первыми в жизни 

детей. 



Игрушки, способствующие развитию органов чувств, называют сенсорными 

игрушками. К ним относят погремушки, пищалки, подвески, простые сборно-

разборные игрушки, кубики, шарики, кольца, привлекающие внимание 

ребенка яркими цветами, звучанием, формой. Прозрачная погремушка, у 

которой внутри прозрачного корпуса находятся цветные пластмассовые 

шарики, приучает малыша следить не только за большими, но и за 

маленькими предметами, позволяет установить причину возникновения 

звука, дает представление об объеме. 

Игрушки, знакомящие детей с предметами и образами окружающего мира 

(образные), знакомят детей с людьми, животным и растительным миром, 

техникой, предметами домашнего обихода.  

Ассортимент этих игрушек наиболее разнообразен. К ним относятся куклы (с 

одеждой, мебелью, предметами быта, жилищем); фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства. В играх с ними расширяются и 

уточняются представления ребенка об окружающем мире, развиваются 

мышление, речь и воображение. 

Игрушки, способствующие умственному развитию (дидактические), 

объединяют игрушки, содержащие обучающий элемент. 

 К этой группе относятся многочисленные настольные и компьютерные игры, 

игры-головоломки: наборы ребусов, кроссвордов, чайнвордов, расширяющие 

кругозор, развивающие интерес к знаниям, внимание, память, мышление, 

речь, сообразительность, наблюдательность. По тематике они 

подразделяются на исторические, географические, астрономические, 

зоологические, ботанические, математические, литературно-художественные 

и др. 

Игрушки, которые включают садово-огородный инвентарь, наборы посуды, 

различных инструментов: столярных, слесарных, для выпиливания лобзиком, 

выжигания по дереву, гравирования, наборы для лепки, вышивания, кроя и 

шитья одежды, а также разнообразные строительные и транспортные 

конструкторы. Они знакомят детей с разнообразными инструментами, 

материалами (их свойствами и способами обработки), воспитывают интерес 

к разнообразным профессиям, трудолюбие, трудовые навыки. 

К игрушкам, способствующим художественному и музыкальному развитию 

детей, относятся  

Калейдоскопы, мозаика, альбомы для раскрашивания картинок, наборы 

пластилина для лепки, наборы по художественным ремеслам: выжиганию, 

резьбе по дереву; конструктивно-художественные, театральные и 

музыкальные игрушки. Музыкальные игрушки знакомят детей с различными 

видами музыкальных инструментов, с основами музыкальной грамоты, 



развивают музыкальный слух, чувство ритма. Театральные игрушки 

знакомят детей с театральным искусством, приобщают к самостоятельной 

игре, способствуют обогащению речи. 

К игрушкам, знакомящим детей с элементами науки и техники, относятся  

Наборы для сборки технически сложных электронных конструкций: моделей 

автомобилей, самолетов, судов, телефона, радиоприемников, различные 

электронные игры, микроскопы, наборы для опытов по физике, химии. Они 

знакомят детей с устройством и принципом действия машин, приборов, 

техническими чертежами, физическими и химическими явлениями, 

способствуют формированию навыков самостоятельного конструирования, 

развивают техническую грамотность и творчество, помогают 

политехническому образованию детей. 

К игрушкам, способствующим физическому развитию детей (спортивно-

моторные игрушки), относятся  

Игрушки для упражнений в ходьбе и беге (каталки, тележки, санки и др.), для 

прыгания (скакалки), для бросания (мячи, городки, кегли и др.), для развития 

и укрепления мускулатуры ног (спорт-роллеры, самокаты, велосипеды, 

педальные автомобили, лыжи, коньки и др.), для развития меткости (ружья, 

арбалеты, пистолеты), для развития мышц рук и пальцев, (сборно-разборные 

игрушки: пирамидки, матрешки; бадминтон, настольный теннис и др.), для 

развития координации движения, ловкости, гибкости (обручи, кольца и шары 

для жонглирования и др.). 

К игрушкам, развивающим жизнерадостность и чувство юмора, относятся 

Игрушки-забавы: различные электронные роботы, игрушки-сюрпризы с 

выскакивающими из коробочки смешными фигурками, надувные резиновые 

игрушки, наборы фокусов, прыгающие и клюющие птицы, кувыркающиеся 

обезьянки, вращающийся волчок и др. 

 

Некоторые игрушки объединяют в себе признаки и свойства разных групп, 

становятся не просто функциональными, а многофункциональными, 

реализуя комплексный подход к задаче развития ребенка, стремятся 

воздействовать на все его чувства. В последнее время в продаже появились и 

развивающие игровые центры или детские комплексы, которые объединяют 

игрушки разного педагогического назначения. 

 

 



ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

Ребенок, адекватный и «продвинутый» мальчик, не прошел тестирование в 

школе. Понятно, что в хорошее учебное заведение без определенных 

капиталовложений сегодня не попадешь. Но вышло совсем обидно: ребенок 

не смог собрать разрезанную на кусочки фигурку чайника. То, что это 

чайник, понял. А собрать не смог. Школьный психолог объяснила, что он, 

как и многие другие сегодняшние дети, мыслит слишком прямолинейно, не 

хватает фантазии. Если он усвоил алгоритм действий, то с задачей 

справляется, а вот шаг вправо, шаг влево от этого алгоритма — беда. 

Родители недоумевали: ведь развивающими игрушками, по общему мнению, 

они снабжали его сверх меры. 

Если на ценнике указано „Мягкая игрушка «Лягушка» для самых 

маленьких", то стоит хорошо подумать, прежде, чем покупать своему 

малышу «ЭТО». Мало того, что ребенок наглотается ворса,— так еще и 

будет думать, что лягушки белые и покрыты шерстью! Какое представление 

об окружающем мире формируется?» 

Эта кукла реагирует на движение живого существа и начинает плакать, 

требуя, чтобы ее «кормили», «поили», «укачивали». Этакий 

человекообразный тамагочи, о вреде которых уже не раз 

говорилось.Конечно, затея понятна: воспитываем будущую маму. Но 

родители, купившие эту куклу своей пятилетней дочери, через некоторое 

время были вынуждены забрать ее из детской: стоило их дочке шевельнуться 

во сне, кукла начинала «плакать», и полусонный ребенок рвался «укачивать 

младенца». Результат — невроз.  

 

И так, мы рассмотрели вашу классификацию…. 

Подведём итог: 

Игрушки — изделия, предназначенные для детей до 18 лет. Игрушкам 

принадлежит важная роль в развитии ребенка. Они являются материальной 

базой игр. От того, какие игры и игрушки окружают ребенка, во многом 

зависит его интеллектуальное и личностное развитие. Игрушки помогают 

ребенку познавать окружающий мир, приучают его к целенаправленной, 

осмысленной деятельности, развивают воображение, интуицию, формируют 

у ребенка нравственные ценности, любовь к труду, интерес к технике, 

любознательность, наблюдательность, воспитывают художественный вкус, 

побуждают к творчеству. 

Именно с помощью игрушек и игр ребенок наиболее естественно и 

непосредственно открывает для себя одну за другой сферы 



общечеловеческого знания, получает необходимую предметную 

информацию. Играя, ребенок осваивает различные способы действия в 

определенных мыслительных или реальных ситуациях, накапливает свой 

первый опыт жизни. В игре развивается способность к осознанию 

деятельности и человеческих отношений. 

Но мы с вами были когда-то маленькие девочки и главной игрушкой для нас 

была? Кукла! 

И именно о ней мы поговорим очень скоро. 


