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Что такое игрушка?

• Игра и игрушка, по мнению ученых, - важнейшие составляющие любой 
культуры. 

Какова культура, таковы и игрушки. 

• Игрушка – культурное орудие, посредством которого в особой 
«свернутой форме» передается состояние современной культуры 
(цивилизации), направление движения: к жизни или смерти, 
процветанию или деградации, взаимопониманию или отчуждению. 

• С помощью игрушки ребенку передаются сама суть человеческих 

отношений и сложное мироустроение.



• Игра и игрушка - специфическое средство массовой 
информации, поскольку в них зафиксированы основные 
тенденции воздействия на сознание и поведение 
человека, способы и средства его воспитания.

• Игрушка – это носитель информации. 

• Спросите себя: какую информацию она несет? 

• Посмотрите фото (следующий слайд) некоторых 
экспозиций Педагогического музея кукол МБДОУ ЦРР 
«Детский сад №217» г. Барнаула



Экспозиции Педагогического музея кукол 
МБДОУ ЦРР «Детский сад №217» г. Барнаула



Экспозиции Педагогического музея кукол 
МБДОУ ЦРР «Детский сад №217» г. Барнаула



Глядя на экспонаты музея мы можем увидеть кукол 
из разных эпох – 19 века, советского периода, 
кукол в этнической одежде, героев литературных 
произведений…

Игрушка — тот же носитель информации для 
ребенка, что и интернет для взрослого 



право ребенка на информационную 
безопасность

• Ребенок имеет право на информационную безопасность. 

• Это обеспечение защиты со стороны общества и 
государства от тех видов информации, которые 
представляют опасность для жизни и здоровья ребенка и 
могут причинить вред его нормальному нравственному, 
духовному и психическому развитию. 

• Здесь одного медицинского и гигиенического сертификата 
игрушки недостаточно. 



Сравните фото на слайде

• Где или когда вы видели 
куклу-космонавта Юрия 
Гагарина? 

• или просто куклу 
российский космонавт?

• Зато «космического 
рейнджера» из 
мультфильма «История 
игрушек», вы видели 
неоднократно.



• Современному ребенку 
близки и понятны образы 
Героев вселенной Marvel –
Человека-паука, капитана 
Америка, Халка, Россмахи, 
дети обожают героев 
мультфильмов про Шрека, 
корпорации монстров.

• Современный ребенок 
практически не играет в 
«кота Леопольда», «кота 
Матроскина», в зайчика из 
«Ну, погоди», Чебурашку и 
Крокодила Гену 

• Если мы взрослые «хотим», 
чтобы дети играли в «наши» 
игрушки, нужно создать 
образы «героев», 
воплощенные в понятном 
ребенку носителе культуры 
– игрушке, мультфильме, 
фильме, компьютерной 
игре.



• Игра для ребенка – это особая и наиболее эффективная форма 
освоения культурного опыта и вхождения ребенка в общество. 

• Ее преимущество заключаются в том, что культурный опыт осваивается 
в ней в собственной деятельности ребенка, которая приобретает 
культурный, осмысленный характер. 

Именно в игре наиболее эффективно 

развиваются воображение, произвольность, общение, планирование и 
другие основные новообразования дошкольного возраста. 



Во многом это происходит благодаря игрушке, которая является первым 
и наиболее распространенным средством развития ребенка. 

• Воздействие игрушки на детское развитие осуществляется прежде 
всего через те действия, которые допускает и предполагает 
конкретная игрушка. 

• Каждая игрушка несет определенные свойства – физические (форму, 
размер, характер движения и пр.) или социальные (внешний вид и 
характер образных игрушек). 



• Играя с игрушками, т.е. действуя 
с ними в соответствии с их 
назначением, ребенок 
осваивает заложенные в них 
свойства и качества.

• Игрушка особым образом 
способна программировать 
поведение ребенка, и важно 
понимать, как воздействует 
игрушка и какую программу 

она в себе несет. 



Результаты соцопроса, проведенного 
фондом «Общественное мнение»

Социологи отметили любопытную тенденцию: раньше девочки 
предпочитали играть с пупсами - игрушками, напоминающими детей, 
теперь же их больше интересуют куклы, похожие на взрослых 
красавиц. Получается, что девочек все меньше интересуют игры в 
«дочки-матери», зато они хотят попробовать себя в роли гламурной
принцессы.

Как следствие — дети не хотят создавать семью, иметь детей в будущем. 

• Кукла — Барби, барышня с тонной косметики и нарядов. 

• Кто по отношению к ней девочка — мама, няня? 

Скорее горничная, прислуга, косметолог.



кукла-голыш

• Голыша нужно  кормить, 
пеленать, укачивать, 
купать. 

• А теперь у нас 
практически нет игрушек, 
которые воплощают 
архетип материнства, 
формируют 
просемейную
ориентацию. 

Из коллекции Педагогического музея 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №217» 

г. Барнаула



«Не случайно считается, что 
игрушка - зеркало жизни, -
говорит президент 
Национальной ассоциации 
игрушечников России (НАИР) 
Антонина Цицулина. - По 
тому, в какие куклы играют 
дети, можно судить об 
образе современной 
девушки». 



Слово ученым

• Савенков Александр Ильич • доктор педагогических наук, 
доктор психологических 

наук

директор Института 
педагогики и психологии 

образования

Московского городского 
педагогического 

университета



Савенков Александр Ильич:

• Взрослого тоже привлекают игрушки, но характер интереса взрослого и 
ребенка к игрушке качественно различны. 

• Взрослого в игрушке значительно больше привлекают эстетические 
характеристики, достоверность, точность исполнения деталей, 
художественная выразительность. 

• Игрушка интересует взрослого прежде всего как рукотворная вещь. В 
этом кроется один из корней коллекционирования взрослыми кукол, 
моделей, автомобилей, самолетов, кораблей. Взрослый способен 
оценить мастерство, качество исполнения игрушки, и поэтому он 
относится к ней бережно и нередко очень высоко ценит. 



• Ребенок интересуется совсем другими сторонами 
игрушки. Ему незнакомо еще ощущение ее самоценности
как рукотворной вещи, как особой части культуры. 

• Для ребенка совершенно неважно, какая перед ним кукла 
или машинка коллекционная или серийная, из обычного 
магазина, его значительно больше занимает вопрос: что с 
ней можно сделать?



• Взрослые, не желая понимать этого,

часто сетуют на то, что маленькие

исследователи небрежно относятся к

игрушкам, подвергают их суровым

испытаниям, разбирают, ломают их.

При этом, как правило, даже
неспециалистами

точно фиксируется основная причина

подобного поведения – поисковая
активность



• На первый взгляд может показаться, что есть простой способ решения 
проблемы – надо создавать игрушки, с которыми можно делать все 
что угодно, в том числе такие, которые можно разбирать и собирать. 
Игрушки, способные к трансформациям, к тому, чтобы можно было 
изучать их возможности и устройство, не приводя при этом игрушку в 
негодность. 

Это действительно путь решения проблемы, но технически он 
оказывается чрезвычайно сложным. 



• Есть и альтернативные, и притом весьма продуктивные пути. 

• Один из таких путей – давать ребенку минимум готовых игрушек, 
стараться делать так, чтобы он играл с игрушками, которые он 
сделал сам или в создании которых он сам принимал участие. 

• Есть еще путь – пусть ребенок сам находит себе игрушки среди 
предметов, которые его окружают. И таким образом мы должны 
признать за ребенком право включать в число игрушек все 
предметы, с которыми он вступает в контакт.





• Действительно, с готовыми игрушками следует быть 
осторожными. 

• Исследования показывают, что готовые игрушки нередко 
приносят развитию ребенка больше вреда, чем пользы. 

• Во-первых – готовые, радующие глаз взрослого игрушки 
часто не позволяют ребенку реализовать свою 
поисковую активность, мобилизовать фантазию. Они 
интересны лишь первое время. 



• В ряде специальных исследований замечено, что само по 
себе большое количество игрушек рассеивает внимание. 
Когда вокруг ребенка большое количество игрушек, это не 
столько стимулирует его активность, сколько ее подавляет. 

• Ребенку бывает трудно сосредоточиться на чем-то одном. 

Для того чтобы развивать у ребенка исследовательское 
поведение, характеризующееся нестандартным 
мышлением и изобретательностью, ему не следует 
предлагать много готовых игрушек. 



• Многие наблюдательные педагоги и родители знают, что 
часто дорогая новая игрушка из магазина уступает в 
конкурентной борьбе за внимание ребенка простым 
стеклышкам или камешкам, деревянным брускам или 
неизвестным металлическим предметам, обломкам 
старой посуды или кускам поролона. 

Это неслучайно – ребенок по натуре своей исследователь. 
Ему гораздо интереснее  то, что не имеет жестко 
фиксированных функций, а потому может быть 
использовано в самых разных целях. 



Игровые ландшафты в природной 
среде





«Сказочные городки» из опыта работы 
МБДОУ № 217 г. Барнаула



• При этом витрины современных магазинов, продающих 
детские игрушки, способны поразить воображение 
любого взрослого. 

• Естественно, что взрослые готовы тратить большие 
деньги, думая, что все это будет очень полезно и 
безумно интересно ребенку.

• Разочарование наступает так же быстро. В большинстве 
случаев ребенок уже через несколько минут игр теряет 
интерес к готовой игрушке, какой бы интересной она ни 
казалась нам, взрослым. 



• Конечно, готовая игрушка делается профессионалами, 
часто высококвалифицированными, и кажется взрослым 
красивой и забавной, но она обычно имеет по меньшей 
мере два недостатка. 

• Во-первых, она быстро исследуется ребенком. Изучаются 
все ее возможности, и это порождает утрату к ней 
интереса. 

• Во-вторых, такая игрушка нередко мало связана с 
реальным окружающим миром, что тоже очень важно для 
ребенка.



• Так, еще Марией 
Монтессори
разрабатывалась серия 
игрушек, 
имитирующих 
предметы реального 
мира, их можно 
трогать, бросать, 
открывать, закрывать, 
застегивать, вставлять 
внутрь друг друга и др. 

• Сейчас таких игрушек 
множество. Все это 
замечательно, но даже 
такие игрушки далеко 
не всегда способны 
дать ребенку «радость 
достижения». 





• Особое направление – это 
использование в игровых 
целях, в качестве игрушек 
реальных предметов. 

• Малыш с гораздо большим 
интересом и вниманием 
изучает реальные 
окружающие его предметы, 
пытается использовать их в 
своих играх. 



Игрушка предстает перед взрослым по меньшей мере в трех 
ипостасях: как предмет, как образ и как абстрактный 
символ. 

Это восприятие соответствует трем основным видам 
мышления, развитым у взрослого в процессе онтогенеза: 
наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-
логическое. 



• Для маленького ребенка первоначально игрушка всего лишь
предмет, с которым можно что-то делать. Он еще не
воспринимает куклу как образ человека, плюшевого
медведя или собачку как образ животного, и уж тем более
она не может выполнять для него роль символа,
обозначающего те или иные предметы или
символизировать какие-либо события или явления.

Впоследствии, по мере взросления ребенка, с развитием
образного мышления, игрушка приобретает еще одну
функцию – функцию образа реального объекта.



• Так, например, девочка, играющая с куклой, начинает 
рассматривать ее как свою воображаемую дочку, 
мальчик, играющий с машинкой или самолетом, в 
собственной фантазии представляет их настоящими, а 
себя видит водителем или летчиком. 

• Развитие теоретического мышления приводит к тому, что 
игрушка начинает рассматриваться как модель, 
символизирующая предмет реального мира. 



И только для взрослого игрушка может стать в полном 
смысле слова  абстрактным символом.

Игрушка может символизировать для взрослого какие-то 
важные события, явления или процессы.

Она не только предмет, образ-модель реального предмета, 
но и абстрактный символ. 



• Детей, даже самых маленьких, не нужно подталкивать к 
поиску, к проведению собственных исследований. Ребенку 
достаточно просто дать свободу для 
экспериментирования. 

• Важно постоянно помнить: чем больше этой свободы, чем 
шире диапазон поисков, тем больше возможностей для 
развития когнитивных и творческих способностей. 



• Причем может делать это и не по назначению, например, 
книга может пригодиться для строительства тоннеля, 
используя стол, можно построить замечательный дом, а 
диван легко превратить в самолет или пароход.

• Правда, все это обычно ведет к беспорядку в доме или в 
детском саду и потому раздражает взрослых, но для 
развития когнитивных способностей, интеллекта и 
креативности имеет чрезвычайную ценность





Задачи игрушки

• Игрушка, будучи 
культурным явлением, 
закладывает в сознании 
ребёнка понятие о красоте.
Логично, что это должно 
быть естественное, 
правильное, а не 
извращенное 
представление. 



• Игрушка несет в себе и 
эстетическую функцию, для 
ребенка некоторые игрушки в 
определённые периоды 
воплощают образ 
совершенства. 



• Игрушка закладывает в 
душу первоначальные 
понятия добра и зла, дает 
яркие, запоминающиеся 
образы, и от того, какими 
они будут, зависит 
формирование морально-
нравственных 
представлений личности и 
ее развитие в целом. 



• Игрушка помогает бороться 
со многими детскими 
страхами или капризами:

засыпать приятней с 
плюшевым мишкой, а 
темноту побороть с помощью 
деревянного меча. 



• Игрушка должна 
формировать 
нравственные понятия.

• Это легко, если у ребенка 
есть зверек, с которым он 
по-своему нянчиться, но 
вот если это пистолет из 
которого он должен 
расстреливать животное, 
то нравственность будет 
формироваться 
совершенно иными 
путями. 



• Если говорить об 
отдельных задачах 
конкретных игрушек, то 
это может быть 
знакомство с 
профессиями, с 
народами, странами, 
знакомство с 
определенными 
навыками (забивать 
гвозди, например) и 
многое другое. 



Мифы о развивающих игрушках

• В сознании родителей и педагогов существует несколько 
устойчивых представлений о развивающих игрушках, 
которые являются весьма спорными. 

Наиболее распространенное представление заключается в 
том, что развивающие игрушки призваны обучать чтению, 
счету, сообщать полезные знания и пр. 

Большинство игр, которым приписывается название 
«развивающих», представляет собой наборы для 
знакомства с новой информацией и тренировки  каких-
либо навыков. 



• При этом развитие ребенка понимается исключительно как обучение 
знаниям и умениям. 

• Но ! развитие – это не усвоение готовых знаний, а появление чего-то 
качественно нового – нового отношения к миру и к другим людям, 
новых способностей, желаний, интересов и побуждений к действию. 

• Все это всегда отражается и выражается в детской инициативности и 
самостоятельности, когда ребенок сам что-то придумывает, создает, к 
чему-то сам стремится. 



• Действия под диктовку 
взрослого, как и ответы 
на его вопросы (даже 
правильные), не имеют 
отношения к развитию 
ребенка



• Большинство взрослых 
отождествляют общее развитие 
ребенка с интеллектуальным 
развитием. 

• С этой точки зрения самые 
развивающие игрушки – это 
головоломки или логические 
задачи. 



• Для взрослого или для 
школьника решение такого 
типа задач действительно 
может стать увлекательным и 
полезным занятием. 

Но если мы говорим о 
дошкольнике (до 6 лет), 
тренировка интеллекта и 
решение умственных задач 
не основное и не 
единственное занятие 
дошкольника. 



• Прежде всего, потому, что дошкольник познает мир и 
участвует в нем своей практической активностью, которая 
выражается в его эмоциях, физических действиях, в его 
высказываниях, переживаниях, замыслах и пр.

• Действительное развитие происходит только тогда, когда 
ребенок самостоятельно, с интересом и удовольствием 
что-то делает. 



Тренировка ума и интеллектуальных
сил – это задача следующего
периода – школьного возраста.

И происходит оно не в игре с
игрушками, а совсем в другой
деятельности.



• Часто родители полагают, что современным дошкольникам не нужны 
традиционные игрушки – куклы, мишки, домики и пр. 

• Все это устарело, ушло в далекое прошлое и сегодня не может 
развивать детей. 

• А нашим детям нужны новые, более современные игрушки, которые 
оснащены электронным, высокотехнологическим оборудованием, 
своеобразные интерактивные роботы. 

Интерактивные куклы, звери, машинки стремительно расширяют свои 
возможности: они разговаривают, поют, самостоятельно двигаются, 
потребляют пищу и пр. 



• Такие игрушки кажутся суперсовременными, однако с технически 
оснащенными игрушками ребенку ничего не нужно делать, 
придумывать и воображать. 

• Такие современные игрушки не только перестали быть средством 
детской игры, но и препятствуют развитию игровой деятельности: они 
блокируют активность ребенка и навязывают свою волю. С ними не 
нужно играть, а нужно наблюдать, как они поют, прыгают, дают 
команды и пр.



• В результате детская игра сводится к использованию возможностей 
технически оснащенных игрушек и превращается в простое 
манипулирование. 

• Главные качества детской игры – свобода действий, эмоциональная 
насыщенность, творческая активность, изобретательность, при этом 
совершенно не требуются и не развиваются



 Еще одно заблуждение, связанное с развивающими игрушками состоит 
в том, что игрушки должны непосредственно готовить ребенка ко 
взрослой жизни, а именно прививать навыки работы с бытовыми и 
техническими приборами. 

 Современный рынок предлагает большое количество подобных 
приборов для детей, которые практически воспроизводят настоящие, 
только в уменьшенном размере. Маленькие электроволновые печки, 
работающие миксеры, электрические утюги, маленькие фены и 
стиральные машинки и наконец, настоящие детские компьютеры



• К этой же группе можно 
отнести так называемые 
наборы визажиста или 
парикмахера, которые 
стали чрезвычайно 
популярными в 
последнее время.



• Такие реалистические игрушки нередко используют для приобретения 
новых умений и полезных навыков и пр. 

Однако игра с такими предметами далеко не лучшее средство обучения. 

В подобных играх дети, возможно, и научатся пользоваться приборами, 
однако при этом главное содержание игры – становление новой 
мотивации, отношения между людьми, создание игрового замысла, 
стремление хорошо, правильно выполнить роли  – будет отодвинуто на 
второй план. 



• Настоящая игра – это ни в коем случае не упражнение в какой-то 
частной функции.

Атрибуты роли не должны перетягивать на себя внимание ребенка, их 
функция в том, чтобы стать условными знаками роли. 

Соответственно лаконичность, условность или «знаковость» –
важнейшие требования к игрушкам, с которыми ребенок действует в 
игре. 

Все «игрушки», упомянутые выше, отнюдь не являются 

развивающими. 



• Настоящая игрушка – это, прежде всего, средство детской игры: 
сюжетной, продуктивной, конструктивной с правилами и пр. 

• А игра и есть самая главная и самая развивающая деятельность для 
дошкольника. 

• Соответственно, развивающими можно считать те игрушки, с 
которыми можно интересно, самостоятельно и осмысленно 
действовать, которые могут побудить ребенка к построению игровой 
ситуации, к игровому общению с партнерами, к созданию замысла 
игры и пр.



У настоящей игры такие 
признаки:

• Очевидная бесцельность, процесс ради процесса.

• Добровольность. Если кто-то из участников заставляет себя понарошку 
есть песок, это уже не игра, а истязания.

• Неотъемлемая привлекательность. Игра манит, затягивает, выглядит 
интригующе, ради нее не жалко пожертвовать и обоями.

• Свобода от времени. Только что сел после завтрака поиграть, а за 
окном почему-то стемнело.

• Ослабление самосознания. Разгорячился и показываешь волка или 
лягушку, совсем забыв, что это – не ваша сильная сторона.

• Потенциал для импровизации.

• Желание продолжать.



• Если ваша деятельность 
с детьми не 
соответствует этим 
пунктам, нужно задать 
себе вопрос, а чем вы 
тут, собственно, 
занимаетесь?



Для продвижения 
ребенка по этапам освоения 

игры необходимы

• Реалистические и образные 
игрушки, воспроизводящие 
облик людей, животных, 
черты реальных предметов. 

К таким игрушкам относятся, 
например, куклы с 
ресницами, 
закрывающимися глазами и 
подвижными частями тела, 
игрушечные животные, 
посуда и мебель, например, 
плита с конфорками и 
открывающейся духовкой и 
пр.



Дочки-матери



• Прототипические игрушки –
лишь условно 
воспроизводящие детали 
предмета



• Предметы-заместители, т.е. 
предметы, не имеющие 
сходства с реальными 
вещами, но удобные для 
использования в условном 
значении, такие как 
палочки, кубики, шарики, 
детали от конструкторов и 
пр. 



предметы неопределенного назначения

• Огромное значение 
могут иметь 
предметы 
неопределенного 
назначения. 

• Такие вещи, как 
лоскуты ткани, 
ленты, пуговицы, 
камушки и пр. 
обязательно 
должны быть в 
игровом арсенале. 



• Незаменимы в игре отрезы ткани 
различной длинны и прищепки, 
чтобы их скреплять.

• Однотонные платки легко 
превращаются в озера, пастбища и 
холмы для режиссерской игры, 
легкие шелковые шарфы могут на 
время стать облаком или дождем. 

Из тканей однотонной 
расцветки можно сочинить 
костюм для персонажа: 
юбку или фату для 
принцессы, плащ для героя. 

• Скрепленные прищепками, 
небольшие отрезы ткани 
превращаются в сплошное 
полотно, пригодное для 
строительства "домов"...



В соответствии с сюжетообразующими функциями выделяют 
три типа игрового материала (игрушек) 

• «Предметы ориентирования»
это игрушки, имитирующие 
реальные предметы, – орудия, 
инструменты, средства 
человеческой деятельности, 
позволяющие воссоздавать 
смысл настоящего действия 
(например, машинка, 
игрушечные чашка, утюг, 
молоток, руль и т.п.).



• «Игрушки персонажи», –
это разного рода куклы, 
фигурки людей и животных. 



• Сюда же по функциям в 
игре относится игровой 
материал, 
представляющий ролевые 
атрибуты, специфичные 
для какого-либо персонажа 
(роли), например, белая 
шапочка врача, каска 
пожарника, красочный 
ремень ковбоя и т.п.



• «Маркеры (знаки) игрового 
пространства» – это игрушки 
(игровой материал), 
указывающие на место 
действия, обстановку, в 
которой оно происходит 
(например, игрушечная 
кухонная плита, дом-
теремок, остов ракеты и т.п.).



• Игра – это в первую 
очередь способ 
вхождения в культуру, 
полностью 
соответствующий 
возрастным 
возможность детей и 
их потребностям в 
определенной 
культурной практике.
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