
Н. К. Крупская писала: «Играя, он 

(дошкольник) изучает цвета, форму, 

свойства материала, пространствен-

ные отношения, числовые отноше-

ния, изучает растения, животных». 

 

Взрослые знают, что дети очень любят играть, стараются покупать им игрушки. 

Но не всегда представляют, какое значение имеют игры в воспитании детей.  

Игрушки, которые нравятся взрослым, далеко не всегда оказываются ценными 

для ребенка. При покупки их важно руководствоваться не только новизной и привле-

кательностью игрушки, но и ее педагогической ценностью. Иногда, простая коробка из 

под обуви бывает ребенку дороже красивой электрифицированной игрушки, т.к. в иг-

рах ее можно использовать по разному: устроить в ней комнату для кукол, сделать из 

нее машину, паровоз и т.д. 

В отличие от взрослых, для которых игра является одним из средств развлече-

ния, отдыха, для ребенка она является средством познания окружающего мира. В ран-

нем дошкольном возрасте малыша интересует все: вещи окружающие его, явления 

природы, люди, их взаимоотношения. 

Играя, дети не отражают буквально факты и события, взятые из жизни. Они мо-

гут фантазировать, многое домысливать, комбинировать, придумывать новое. Воспи-

тательная ценность игры в том и состоит, что она является самостоятельной деятель-

ностью дошкольника. С расширением кругозора ребенка обогащается содержание его 

игр.  

На третьем году жизни не все дети в одинаковой мере имеют играть, применять 

игрушки по назначению. У них мал жизненный опыт, слабо развито воображение, иг-

ры в основном одиночные, непродолжительные.  

Опыт использования игрушек в игре малыши приобретают в совместных игро-

вых действиях со взрослыми, которые показывают, как применить одну и ту же иг-

рушку по разному, в различных играх. Например, мышка может быть «сыном» в игре в 

«дочки – матери», «зрителем» в игре в «театр», пассажиром в игре в «транспорт», по-

купателем в игре в «магазин» и т.п. Фантазия взрослых должна помочь детям в ис-

пользовании различных игрушек, в комбинировании их в играх.  

Развитие самостоятельности в игре зависит от того как взрослые организуют 

условия для детских игр, как обогащают детский опыт, помогают реализовать его в 

игре, предоставляют место и время для игр детей. 

Для ценных в воспитательном отношении игр ребенку нужны разные игрушки: 

 Образные (изображающие людей и животных); 

 Предметы домашнего обихода (посуда, мебель и т.д.); 

 Моторные; 

 Двигательные; 

 Конструктивные; 



 Строительные; 

 Дидактические – обучающие (матрешки, башенки, мозаики и т.д.). 

Чем разнообразнее виды игрушек у младшего дошкольника, тем разнообразнее 

его игры. Обилие игрушек не улучшит детскую игру, наоборот приучит ребенка играть 

без инициативы, без увлечения, небрежно обращаться с игрушками.  

Большой воспитательной ценностью обладают дидактические игры. Играя вме-

сте со взрослыми, дети незаметно для себя обучаются выкладыванию узоров из мозаи-

ки, подбору парных картинок, последовательному нанизыванию колец башенки. В иг-

рах этого типа формируется чувственный опыт ребенка, развивается речь, память, тре-

нируется мелкая мускулатура пальцев рук. Игры с дидактическими игрушками воспи-

тывать у детей настойчивость в достижении цели, дисциплинированность, формируют 

опыт совместной игры. 

Игрушки для ребенка должны находиться в игровом уголке, на виду, содержать-

ся в порядке. Это не только воспитывает бережное отношение к вещам, аккуратность, 

но и поддерживает интерес детей: каждая игрушка как бы приглашает малыша играть. 

Маленькие дети, наигравшись, устают и часто отказываются убирать за собой 

игрушки. Можно применить игровые методы, например, сказать: «Давай с собой вме-

сте уложим всех спать, они (игрушки) тоже устали», или «Давай с тобой играть в мага-

зин». Возьми корзину, ты будешь продавцом. Я хочу купить у тебя игрушки для свое-

го сына. Я буду называть их, а ты клади в корзину и подавай мне.» и т.п. 

Создание условий для игровой деятельности является одним из важных факто-

ров успешного воспитания маленького дошкольника в семье.  

 


