
Как выбрать ребенку игрушку 

В чем основные ошибки  

Нормальное развитие ребѐнка, становление его внутреннего мира немыслимо 

без игры, а, следовательно — без игрушки. Они являются для ребѐнка той 

средой, которая позволяет исследовать окружающий мир, формировать и 

реализовывать творческие способности, выражать свои чувства, учат 

общаться и познавать себя. Как обычно выбирают игрушки? Это достаточно 

стихийный процесс. Либо ребенку что-то приглянулось в магазине, и 

взрослые решили угодить, либо они выбирают очередной подарок для 

малыша в соответствии с внешним видом, размерами и ценой. О таких 

критериях, как развивающий потенциал и педагогическая «полезность» либо 

вовсе не задумываются, либо целиком доверяют аннотации, в которой 

производитель пишет все, что хочет. Отсутствие каких-либо ценностных 

ориентиров на рынке игрушек (как у производителей, так и у покупателей) 

приводит к их бесконтрольному производству, бессистемной закупке и 

бессмысленному потреблению. В результате прилавки магазинов и детские 

комнаты завалены однотипными и, как правило, бесполезными (а иногда и 

вредными!) игрушками, а нужных и важных для детского развития - нигде 

нет. Такая ситуация весьма негативно отражается на качестве детской игры, а 

следовательно и на эффективности развития ребѐнка.  

Выбирая игрушку ребенку, важно учитывать не только привлекательный 

внешний вид и санитарно-гигиенические свойства, но и возможный 

психологический эффект, ее значение для развития малыша. Естественно, 

давать такую оценку можно, лишь опираясь на объективные и научно 

обоснованные критерии. А ими владеет далеко не каждый. Здесь необходимо 

участие детских психологов, которые в силу своей профессиональной 

квалификации, понимают закономерности детского развития и особенности 

игры в разных возрастах.   

  

Функциональные особенности игрушек  

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что развитие ребѐнка происходит в 

разных видах деятельности. Его самостоятельная и осмысленная активность 

в любой форме - есть важнейший результат развития. Ведь у человека 

осознание окружающего мира происходит, прежде всего, в действии. А стало 



быть, главная функция игрушки заключается в активизации детской 

деятельности и становлении ее новых форм.  

Развивающий и образовательный эффект игрушки определяется прежде 

всего характером игрового действия и его связью с задачами развития. Этот 

аспект при выборе игрушек нужно отчетливо осознавать. Отдавая 

предпочтение какой-либо из них, взрослые должны сразу представить, что 

ребѐнок будет с ней делать.  

Во всем разнообразии видов детской деятельности психологи выделяют две 

группы. В первую входят те, внутри которых происходит преимущественное 

освоение смыслов, задач и норм отношений между людьми, и на этой 

основе — социальное и личностное развитие ребѐнка. Вторую группу 

составляют виды, внутри которых происходит усвоение способов действия с 

предметами, и на этой основе — формирование интеллектуальных, 

познавательных способностей. Исходя из этого, все игрушки тоже условно 

делятся на две группы.  

В первую можно объединить все то, что способствует социально-

эмоциональному развитию (или развитию личностной сферы). Это игрушки, 

предполагающие общение или обращение с ними как с живыми 

персонажами: животные (мишки, зайчики, собачки) и, конечно же, куклы со 

всевозможной утварью. Сюда же относятся наборы для игры в доктора, 

парикмахера, магазин и так далее, с деталями костюмов и вспомогательными 

атрибутами (халат и повязка врача, руль для машины, милицейская фуражка, 

красная шапочка). К этой же группе можно причислить и транспортные 

игрушки (грузовики, поезда, машинки, позволяющие что-то перевозить).  

Во вторую группу входят игрушки, способствующие развитию 

интеллектуально-познавательных и моторных способностей. Это 

всевозможные кубики, конструкторы, пазлы, мозаики, лото и домино.  

Такое разделение очень удобно, поскольку позволяет определить для 

каждого возраста главную линию развития и соответствующую ей 

деятельность. Отталкиваясь от этого, легче выделить и приоритетные виды 

игрушек для детей каждого возраста. К примеру, для детей от 1 до 3-х лет 

ведущей деятельностью является предметная, в которой ребѐнок овладевает 

различными действиями с предметами, учится соотносить форму, размер и 

расположение отдельных деталей. Поэтому малышам от года до трех 

необходимы прежде всего игрушки второй группы.  



А в дошкольном возрасте (от 3 до 6 лет) ведущей деятельностью становится 

ролевая игра, и тут не обойтись без игрушек первой группы.  

Помимо двух уже упомянутых линий развития, существует еще и третья. Это 

физическое развитие и воспитание ребѐнка. Задача укрепления здоровья, и 

формирования у малыша определенных физических качеств (силы, 

выносливости, ловкости, меткости) — один из важнейших аспектов в 

воспитании. Естественно, эта сторона детского развития воплощена во 

множестве специальных игровых пособий, и предполагает использование 

средств иного рода - мячей, обручей, скакалок, кеглей. Так что, этот ряд 

игрушек должен быть выделен особо.  

Итак, первым и необходимым требованием к игрушке является еѐ 

потенциальная возможность стать предметом соответствующего действия 

(деятельности) ребѐнка. Выбирая забаву для своего сына или дочки, нужно 

с одной стороны ориентироваться на его возраст (и главный тип 

деятельности), а с другой — стремиться к тому, чтобы в их распоряжении 

были игрушки всех видов, способствующие развитию различных сфер 

жизнедеятельности малыша.  

Возможность (или невозможность) активного действия ребѐнка зависит от 

многих качеств, например — от величины игрушки. Огромные мягкие 

животные (собаки, бегемоты, слоны), которых малыш не может даже взять в 

руки, служат скорее украшением комнаты или подушкой, но не предметом 

детских действий. А те же мягкие игрушки меньших размеров вполне могут 

использоваться в детской игре. Большое значение имеют и технические 

качества. Если колечки пирамидки с большим трудом одеваются на 

стержень, части матрѐшки со скрипом соединяются друг с другом, а колѐса 

машинки плохо прокручиваются, ребѐнок не может осуществлять с этими 

игрушками соответствующие действия, хотя сами по себе они имеют 

несомненное развивающее значение.   

  

Критерии отбора   

1. Простота и доступность. Иногда взрослым кажется, что чем больше 

разных свойств и качеств содержит игрушка, тем лучше. К примеру, 

пластмассовый слоник на колесах, который одновременно и паровозик, и 

телефон. Казалось бы, такая универсальная игрушка открывает самые 

разнообразные возможности для деятельности ребенка. Но — подобное 



«разнообразие» лишь дезориентирует малыша. Он не знает, что нужно делать 

- возить слоника, кормить его или разговаривать по телефону. Причем, 

полноценно выполнить все эти действия невозможно. На таком слоне ничего 

не перевезешь — на него ничего не положишь и никого не посадишь, 

телефонная трубка все время падает, да и слоном его считать не совсем 

правильно, ведь это все-таки телефон, причем, на колесах. Гораздо полезнее 

в этом отношении было бы «разъединить» функции и предложить ребѐнку 

три разных и понятных по своему назначению и по способу действия 

предметы.  

2.Стимуляция активных действий. «Полезность» игрушки — далеко не 

единственный критерий оценки. В ней как бы пересекаются интересы и 

задачи взрослого и ребѐнка. Она обязательно должна приносить малышу 

радость и удовольствие. Для того чтобы игрушка стимулировала 

осмысленную детскую активность (т.е. способствовала развитию), она 

должна отвечать интересам ребѐнка, соответствовать его потребностям, быть 

увлекательной и привлекательной. Соответствие интересам самого 

ребѐнка — важнейшее требование к игрушке, которое, собственно и делает 

еѐ игрушкой. Но интересы и предпочтения у детей и взрослых зачастую не 

совпадают. Взрослых привлекает внешняя красота, сложность, богатство 

деталей, или описанное в аннотации развивающее значение. У детей 

несколько другие «приоритеты». Они могут предпочитать ту или иную 

игрушку потому, что видели подобную у своих друзей, или потому что она 

похожа на знакомого сказочного или телевизионного персонажа. Однако 

главным привлекающим фактором для ребѐнка является возможность что-

либо с ней делать. Только в том случае, если она вызывает желание 

действовать с ней (разбирать и собирать, передвигать различные части, 

возить, извлекать новые звуки), малыш хочет скорее взять еѐ в руки и начать 

игру.  

Кроме того, развивающая роль игрушки заключается в ее способности быть 

не просто привлекательной, но и открытой для разнообразных форм 

активности ребѐнка. Предметы, предполагающие, пусть и полезные, но 

стереотипные, однообразные действия, могут стать материалом для 

упражнений, тренировок, но не для игры. Игра — это сфера образов, 

условностей, скрытых возможностей. Это, прежде всего, проба своих 

способностей и выяснение свойств предмета, с которым играешь. Поэтому он 



должен содержать элемент новизны для поддержания любознательности и 

собственной активности ребѐнка.  

Если же в игре с тем или иным предметом предполагается строго 

определенный способ употребления (как, например, заводные, механические 

или некоторые электронные игрушки), то игра будет просто упражнением 

или времяпрепровождением, но не образовательной активной, творческой 

деятельностью. Чем более определѐнной и завершѐнной является игрушка, 

тем меньше она оставляет простора для детского творчества. Игрушки более 

простые и менее определѐнные допускают широкий спектр игровых 

действий. Соответственно, материал игры должен быть достаточно простым 

и вместе с тем гибким, допускающим усложнение, вариативность и 

упрощение поставленных задач. Игрушка должна быть максимально открыта 

для преобразований. Такие универсальные и популярные во все времена 

игрушки как мячи, кубики, вкладыши, куклы, благодаря своей простоте, 

чрезвычайно пластичны, допускают бесконечные усложнения, тысячи новых 

комбинаций и не могут наскучить ребѐнку. Таким образом, открытость для 

разнообразных действий, гибкость и простота — важное требование для 

хорошей игрушки.   

3. Поощрение самостоятельности. Игровые действия ребѐнка должны быть 

самостоятельными. Игрушку можно рассматривать как особый предмет, 

позволяющий ему ощутить уверенность в своих силах. Она должна быть 

опорой для самостоятельных действий детей, должна помогать ощутить свою 

компетентность и автономность. Возможность или невозможность 

самостоятельного действия зависит от некоторых незначительных и 

незаметных для взрослых деталей. Например, типичная и очень интересная 

для маленьких детей коробочка с сюрпризом: стоит нажать на кнопку, как из 

коробочки выскакивает зайчик или котѐнок. Но всѐ дело в том, где 

расположена эта кнопочка. Если она находится сверху (и нажимать нужно 

вниз) — всѐ в порядке, малыш будет самостоятельно с удовольствием играть 

и радоваться внезапному выпрыгиванию зайчика. Но если эта кнопочка 

помещена спереди, и для еѐ нажатия необходимо удерживать коробочку 

другой рукой (иначе она сдвигается назад) самостоятельная игра для ребѐнка 

становится невозможной — необходима помощь взрослого, который 

удерживает коробочку или сам вызывает появление зайчика.  



Игрушки должны способствовать самостоятельной постановке и разрешению 

все более сложных задач. Наличие не только «загадки», но и подсказки, 

вызовет интерес и желание действовать. Предмет игры выбран правильно, 

если он содержит понятные ребенку ориентиры для его самостоятельной 

деятельности. В качестве примера можно привести такие известные 

народные игрушки как пирамидки, матрѐшки, вкладыши, которые сами 

«подсказывают» правильный способ действия. Совершенно новые, 

незнакомые и непонятные детям предметы, не имеющие никаких аналогов в 

их личном опыте, не дают «подсказки» для самостоятельных действий и 

скорее испугают, чем вызовут желание играть. Оптимальное сочетание 

новизны и узнаваемости, наличие задачи и ориентиров для еѐ решения — 

важное качество игрушки, стимулирующее детскую активность.   

4. Этика, эстетика, культура. К социальным особенностям игрушки 

относится, прежде всего, этический аспект, который наиболее тесно связан 

с еѐ воспитательной функцией. Игрушка должна по возможности вызывать 

добрые, гуманные чувства. Недопустимым является наличие в ней качеств, 

стимулирующих асоциальные действия и чувства: насилие, жестокость, 

агрессивность, безразличное, объектное к живому, недопустимы.  

При выборе игрушек всегда нужно учитывать и художественный, 

эстетический аспект. Многие народные и авторские игрушки являются 

произведениями искусства. Важно отметить их психологическое значение, 

поскольку художественные качества игрушки с одной стороны делают еѐ 

привлекательной для ребѐнка, а с другой — формируют его эстетический 

вкус.  

Важный момент в оценке игрушки — еѐ связь с окружающей 

общественной жизнью. Показательно, что игрушки каждого поколения 

детей существенно различаются (в особенности куклы, бытовая утварь, 

транспорт). Очевидно, что, пользуясь ими, дети осваивают различные 

общественные модели. Через игру дошкольники привыкают к орудиям труда, 

предметам домашнего обихода, мебели, одежде, машинам, принятым в 

современном для них обществе. Поэтому «современность» игрушки, еѐ 

способность воплотить в себе и передать детям «дух своего времени», 

должны учитываться при оценке.  

Кроме того, важным достоинством игрушки является еѐ связь с 

культурными традициями своего народа. «Традиционность» игрушки 



имеет не только этнографическое или историко-культурное значение, но и 

является незаменимым средством воспитания и развития детей. Особенно 

богата в этом отношении отечественная традиция (дымковская, гжельская, 

сергиево-посадская деревянная игрушка). И, конечно же, важно оценивать 

технические качества игрушки. На первый план здесь выходят прочность 

и безопасность.   

Таковы самые общие требования, которые необходимо учитывать при 

выборе игрушки для ребѐнка. В этом году на страницах нашего журнала мы 

будем подробно рассказывать о различных типах игрушек, подходящих для 

детей разного возраста. Предметом специального рассмотрения будут 

вкладыши, пирамидки, кубики, машинки, куклы и другие виды детских 

забав. Мы постараемся показать их возможности, поможем отличить 

хорошие и не очень хорошие образцы каждого вида игрушечной продукции, 

и расскажем, как с их помощью можно развивать способности малыша.  

 


