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Игрушка – не просто забава

Ирина Хохлова,
практический психолог,
педагог-методист,
руководитель Центра
креативного развития
детей «Умка»
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Дети играют везде и всегда, в одиночку и с друзьями, с родителями и со сверстниками. Игра – самый лёгкий способ познакомиться с окружающим
миром, научиться общаться, понимать других
людей. А для того, чтобы этот процесс проходил
быстрее, есть развивающие игры и игрушки – самый простой и приятный способ обучения. Одно
из основных правил раннего развития: «Не нужно
учить ребёнка сидеть, ходить, думать, говорить,
рисовать, читать – создайте условия, при которых он сам этому научится».

Н

евозможно себе пред- вает активность и вообраставить детство без игр. жение.
Мир игр – мир реДаже самых маленьких грудничков уже привлекают вися- бёнка, близкий и доступщие перед глазами игрушки. В ный ему, где любой запервый год жизни попробуйте мысел можно привести в
дать ребёнку резиновую пи- исполнение. В игре он мощалку, и он, дотронувшись до жет стать учителем и вранеё, неожиданно для себя из- чом, шофёром и лётчиком,
влечёт звук. Испугается или мамой и строителем. В игре
удивится, а затем повторит свой он чувствует себя большим и
«эксперимент». Сейчас он дела- умным, сильным и умелым. Реет бесконечные открытия: мяч бёнок вносит в неё всё самое для
прыгает, катается; погремушка него интересное, в ней он как бы
моделирует
издаёт звук;
мир отношебумага рвётся,
Мир игр – мир ребёнка,
ний взросмнётся, шелеблизкий и доступный ему,
стит…
Игры
где любой замысел можно лых.
Игра –
самых маленьпривести в исполнение
своеобразких пока что
ная школа
заключаются в
манипулировании с предметами чувств ребёнка. Взятая роль
– ребёнок знакомится с их свой- захватывает его, воздействует на детские чувства: доктор
ствами и назначением.
На втором году жизни он внимателен и чуток, мама – доуже подражает действиям брая и заботливая, учительнивзрослых: кормит куклу, гу- ца – умная и требовательная. И
ляет с ней, укладывает спать, если малыш берёт на себя одну
стирает, гладит, варит кашу. из ролей, он искренне пережиПосле полутора лет дети уже вает. Для него всё, что происспособны самостоятельно и по- ходит в игре, не менее реально,
долгу играть с песком, водой, чем в жизни. В игре дети дейпытаются копать, лепить «пи- ствуют «по правде» и «понарожки», насыпать песком гру- рошку» одновременно. Сложив
зовик, а свои действия сопро- в таз вещи, малышка с серьёзвождают звуками, имитируя ным видом говорит: «Я на речку пойду бельё стирать». И тут
гудок машины, паровоза…
Вместе с ростом ребёнка, же на испуганный голос мамы
развитием наблюдательности, добавляет: «Я же понарошку!».
мыслительных
способностей
меняется и характер игр. Начиная с трёх лет, у детей появляются игры с замыслом. Правда,
он ещё примитивен и
неустойчив и легко
меняется по содержанию в процессе
игры, однако разви-

Как руководить детской
игрой?
От умения согласовывать
свои действия, подчиняться
или уступать друг другу зависит ход игры. Игра воспитывает
тогда, когда взрослые сумеют
ей дать нужное направление.
Как руководить игрой, чтобы
она не распалась? Потребуется такт, умение определить
меру вмешательства, правильно оценить физические и духовные возможности ребёнка.
Пока ребёнок совсем мал, его
приобщают к игре мама, бабушка, папа. Они учат следить
за действиями взрослого. Хо-
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рошо руководить самостоятельной
игрой
малыша
исподволь, чтобы
руководство осталось незамеченным.
Например,
бабушка
уезжает с куклой в другой город (на кухню готовить обед), а внучка остаётся с мишкой их ждать
– ходит на почту за приглашением в гости.
Обучая ребёнка умению
играть, надо следить за тем,

Игра – не только положительные эмоции. Играя, ребёнок
учится верить в успех и добиваться поставленной цели
чтобы он соблюдал определённые правила – не обижал соседа
по играм, не разрушал постройку, делился игрушками. Ну и,
конечно, правильно заканчивать
игру, также в игровой форме:«А
теперь пойдём кормить куклу
Катю!».
Совсем небезразлично то, во
что и как играет ребёнок, ведь
роль, которую он берёт на себя в
игре, не может не влиять на его
сознание и чувства, и потому
непременно откладывает отпечаток на его нравственное
развитие. Есть игры, которые
вызывают у детей добрые
чувства, а есть такие, которые пробуждают жадность, эгоизм, жестокость.
Игра – не только положительные эмоции.
Играя, ребёнок учится верить в успех и
добиваться поставленной цели.
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Каждому возрасту – свои игрушки
1–3 месяца: погремушки, яркие колечки, игруш
ки с захватом.
4–6 месяцев: неваляшки, сухой пальчиковый бассейн
(с крупами), деревянные или пластмассовые бусы, тряпич
ные мячики, кубики, звучащие игрушки.
7–9 месяцев: резиновый мяч или надувная игрушка,
игрушка с наполнителем, карандаши (незаточенные), моло
точек с деревянными шариками или колышками, игрушеч
ные музыкальные центры, электрический фонарик, игровые
центры, прозрачные пластмассовые бутылки, наполненные
крупами, игрушки для купания, широкие кисточки или помпо
ны из ниток.
10–12 месяцев: пирамидки, наборы кубиков, ма
трёшки, музыкальные игрушки (барабан, металло
фон), игрушки-каталки с длинной ручкой, «вол
шебное ведро» с прорезями, заводные игрушки,
куклы и мягкие игрушки, календарь, рамки и
вкладыши Монтессори.

Мнение специалистов

Татьяна Андреевна Кравчук,
врач-педиатр высшей категории,
заведующая отделением профилактики детской поликлиники
МЛПУ «Городская больница № 4»
– Ребёнок познаёт окружаю
щий мир и себя через игру. Игруш
ка для ребёнка – не просто забава,
но и эффективный инструмент раз
вития и совершенствования дви
жений, органов чувств, понимания
речи, источник получения новой ин
формации. Как известно, в первый
год жизни человек развивается бы
стрее, чем всю последующую жизнь.
Развивающие игры очень полезны
с раннего возраста.Игрушки необ
ходимы малышу к моменту выписки
из роддома. Вначале они способ
ствуют выработке у него слуховых
и зрительных реакций. Необходимо
подвешивать игрушки в кроватке
на расстоянии 60–70 см. Медлен
но двигать их из стороны в сторону,
стимулируя зрительное и слуховое
восприятие.
Мелодичное звучание, пока
чивание и перемещение игрушки
начинают интересовать малыша, он
смотрит всё дольше и сосредото
ченнее. Это уже зачатки умения са
мому занять себя, что весьма ценно.
Игрушки должны быть простой
формы, лучше контрастных цветов,
но не пёстрые. В первую очередь
в игрушках должны присутство
вать красный, жёлтый, оранжевый
и зелёный цвета. На первом - вто
ром месяце жизни над кроват
кой ребёнка необходимо вешать

гирлянду из погремушек, мобили.
Элементы на гирлянде располагай
те с учётом особенности развития
зрительной чувствительности ново
рожденного: в середине – красные,
потом оранжевые, жёлтые, зелёные,
с краю – синие.
Если вы хотите чтобы у ваше
го ребёнка в будущем не было про
блем с речью, необходимо с ним
заниматься. Для этого нужно делать
массаж пальчиков уже с первых
дней жизни малыша. Малыши бы
стрей учатся писать, лучше говорят,
обладают хорошей памятью, разви
вают координацию движений, силу и
ловкость рук, скорее успокаиваются
после стрессов.

Развиваем самостоятельность
С середины 3-го месяца жиз
ни дополнительно повесьте 2–3
игрушки на высоте вытянутых рук
малыша (30–40 см, над его грудью).
Это должны быть игрушки, удобные
для захватывания: погремушка,
колечко, попугайчик. Невзначай
заденет он погремушку и замрёт:
будет прислушиваться к её звуча
нию. Такая ситуация повторяется
по нескольку раз в день, и вскоре
он поймёт, что сам может вызывать
звучание и перемещение предме
та. Теперь он старается дотянуться
до игрушки. Возрастает самостоя
тельность. Он сам себя развлекает
и обучает!
Постепенно действия ребёнка
усложняются. Прикоснувшись к
игрушкам, он впервые рас
крывает ладони, пытается
захватить предмет. Так с
первых месяцев жизни
развивается самостоя
тельность малыша.
В 6–7 месяцев
ребёнка побуждают
к целенаправленным
действиям с помощью
слов: дай, на, по
ложи,
постучи.
К 8 месяцам,

когда ребёнок мо
жет садиться, вставать,
переступать, придержи
ваясь
за окружающие предметы, меня
ется характер игры. Теперь ему
требуется больше простран
ства – просторный манеж или
одеяло на полу, 2–3 игрушки.
Малышу показывают то или иное
действие и обучают ему. «Толкнём
мяч. Вот так! Покатился!». В про
цессе манипуляций игрушками у
детей развиваются мыслительные
функции, внимание, память, совер
шенствуется координация движе
ний.
С 9-10 месяцев с ребёнком
можно проводить специальные игры,
способствующие развитию пони
мания речи, умению сосредоточен
но смотреть и слушать. Например,
показывают игрушку – собачку или
кошку – и предлагают накормить её.
К 12 месяцам малыша можно
учить ставить кубик на кубик, соби
рать матрёшек. Дети этого возрас
та с удовольствием играют с мячом,
воздушными шарами, наблюдают
за заводными игрушками, смотрят,
как взрослые разговаривают с ку
клой, мишкой.
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Наталия Владимировна
Забеленкова,
учитель-логопед

«Источники творческих способностей и дарования детей – на кончиках
их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли... Чем больше
мастерства в детской руке,
тем умнее ребёнок».
Сухомлинский В.А.

Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие
Развитие тонкой моторики
рук благотворно сказывается на
развитии речи ребёнка. Давнымдавно была подмечена взаимо
связь этих процессов, о чём
свидетельствует использование
нашими прапрабабушками рус
ских народных игр «Братцы», «Со
рока», «Ладушки». Да и в фолькло
ре есть разнообразные потешки, в
которых сочетаются речь и движе
ния рук.
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Вот несколько игр и упражне
ний, которые можно рекомендо
вать родителям для домашних за
нятий с детьми.
• Перед тем, как гото
вить гречневую кашу, предло
жите своему ребёнку выбрать
из крупы все непригодные
для еды крупинки.
• Ёмкости с фасолью,
горохом, бобами давайте
ребёнку для использования в
качестве сухого пальчикового
бассейна.
• Хоть спички детям не
игрушка, но вместе с малышом
складывайте различные фигурки

Как невозможно представить
ребёнка вне игры, так почти
ни одна игра не обходится без
игрушки. Как же подобрать
нужную игрушку?
Нужно знать возраст ребён
ка, уровень его развития, инте
ресы, ясно представлять, какую
пользу может принести ему
игрушка.
Поговорить с ним, что ему
нужно для игр.
Совсем не обязательно,
чтобы в распоряжении малыша
было слишком много игрушек.
Чрезмерное обилие рассеивает
интерес к ним.
С удовольствием играют
дети с отходами производства –
чурбачками, кусочками фанеры,
картона, ткани.
Пребывая на воздухе, дети
используют различные при
родные материалы: песок, снег,
глину, воду, прутики, жёлуди,
камешки.

или даже сюжеты из прочитанных
сказок.
• Учите ребёнка развязывать
узелки, расстёгивать и застёгивать
пуговицы, плести косички из раз
ноцветных бантиков, заводить бу
дильник.
• Рисуйте вместе с детьми
линии, геометрические фигуры,
различные узоры.
• Совместно лепите из пла
стилина «колбаску», «фрукты»,
«овощи», играйте в конструктор из
мелких деталей, собирайте мозаи
ку и пазлы.
• На сегодняшний день су
ществует богатое многообразие
специальной литературы с играми
для пальчиков и упражнений, назы
ваемых пальчиковой гимнастикой.
Совместное с ребёнком произне
сение текста, сопровождающееся
движениями рук, будет способ
ствовать развитию не только чёт
кости, но и выразительности речи.
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Раз, два, три, четыре, пять –
вышли пальчики гулять
(рука малыша сжата в кулачок, раз
гибаем по одному пальчику).

Этот пальчик в лес пошёл,
(загибаем пальчики,
начиная с мизинца).

Мнение мамы
Оксана Поповкина
– Когда моему сыну Матвею
было 8 месяцев, он совершенно не хотел и не мог сидеть на
одном месте. Ни о какой пальчико
вой гимнастике не могло быть и
речи. Вначале я расстроилась.
А потом заметила, что во время
кормления каша, упавшая на столик,
привлекает особое внимание. Ма
лыш пытается поднять капли каши
двумя пальчиками. И я стала специ
ально капать кашу на столик. Ког
да не получалось поднять капельки
одной рукой, в ход шли пальцы дру
гой. Матвей перетирал кашу в кулаке,
сгибая и разгибая пальчики вместе и
по отдельности, рассматривая их со

всех сторон. Особенно интересно
ему было, когда попадались кусочки
фруктов. Вот и получается, что он сам
придумал себе пальчиковую гимна
стику. Да и процесс кормления стал
проходить веселее. Дайте своим де
тям чуть больше самостоятельности.
И они подскажут вам выход из любой
ситуации. Когда малыш подрастёт,
можно переходить к активным играм.
Постарайтесь, чтобы в выбранных
вами играх участвовали все пять
пальцев и ладошка. Обыгрывать мож
но любое стихотворение. Наверняка
вы найдёте своё любимое стихотво
рение и превратите его в интересную
и полезную игру.

Этот пальчик гриб нашёл,
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Ну а этот...
(показываем большой палец)

...только ел.
Оттого и потолстел!
***
Ёжик, ёжик колкий
(ручка в кулачке).

Покажи иголки
(разжимаем пальчики, растопыри
вая их в разные стороны).

Вот так, вот так!
Покажи иголки!
Вот так, вот так!
Спрячь свои иголки!
(сжать пальчики в кулачок
и так несколько раз).

Центр креативного развития детей

Ïîä ñ÷àñòëèâîé
çâåçäîé

Развивающие интеллектуально-творческие занятия с детьми
от 1 года до 7 лет.
Подготовка к школе.
Оздоровительная гимнастика, хореография.
Логопедические занятия.
Английский язык.
Психологическое сопровождение детей и семейные консультации.
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